
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛОКТЕВСКОГО  РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2017 г.                                                                                         № 12
г. Горняк

Об утверждении квалификационных
требований для замещения должностей
муниципальной службы в Администрации
Локтевского района Алтайского края

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», законом Алтайского
края от 07.12.2007 № 134-ЗС «О муниципальной службе в Алтайском крае»,
законом Алтайского края от 21.12.2016 № 95-ЗС «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Алтайского края» постановляю:

1. Утвердить квалификационные требования к уровню
профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы
по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям,
необходимыми для замещения должностей муниципальной службы в
Администрации Локтевского района Алтайского края (прилагаются).

2. Постановление Администрации района от 20.05.2014 № 344
«Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей
муниципальной службы в Администрации Локтевского района Алтайского
края» признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Администрации района                                                        Г.П. Глазунова

Подготовил:  ____________ Т.В.Терехова

Согласовано: ____________ А.И. Мясоедов



                Приложение
к постановлению Администрации района

     от ___________2017 г. № ______

Квалификационные требования к уровню профессионального
образования, стажу муниципальной службы или работы по

специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям,
необходимыми для замещения должностей муниципальной службы

в Администрации Локтевского района Алтайского края

Статья 1. Типовые квалификационные требования для замещения
должностей муниципальной службы в Администрации Локтевского района

1. Для замещения должностей муниципальной службы требуется
соответствие квалификационным требованиям к уровню профессионального
образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности,
направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для
исполнения должностных обязанностей, а также при наличии
соответствующего решения представителя нанимателя (работодателя) - к
специальности, направлению подготовки.

2. Типовыми квалификационными требованиями к уровню
профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу
работы по специальности, направлению подготовки, необходимыми для
замещения должностей муниципальной службы, являются:

1) для высших должностей муниципальной службы в муниципальном
районе - высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры и
стаж муниципальной службы не менее трех лет или стаж работы по
специальности, направлению подготовки не менее четырех лет, за
исключением случая, предусмотренного частью 3 настоящей статьи;

2) для главных должностей муниципальной службы - высшее
образование и стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж
работы по специальности, направлению подготовки не менее трех лет. Для
лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение
трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные
требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по
специальности, направлению подготовки - не менее одного года стажа
муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению
подготовки;

3) для ведущих должностей муниципальной службы - высшее
образование без предъявления требований к стажу муниципальной службы
или стажу работы по специальности, направлению подготовки;

4) для старших и младших должностей муниципальной службы -
профессиональное образование без предъявления требований к стажу
муниципальной службы или стажу работы по специальности.



3. Граждане, назначаемые на должность главы администрации
муниципального района (городского округа) по контракту, должны иметь
высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры и стаж
работы на должности руководителя, заместителя руководителя организации
не менее пяти лет, либо стаж муниципальной службы на должностях не ниже
главной группы (государственной службы на должностях не ниже ведущей
группы) не менее трех лет, либо стаж работы на муниципальных должностях
(государственных должностях) не менее двух лет.

3.1. Квалификационное требование для замещения высших должностей
муниципальной службы о наличии высшего образования не ниже уровня
специалитета, магистратуры не применяется:

1) к гражданам, претендующим на замещение указанных должностей
муниципальной службы и муниципальным служащим, замещающим
указанные должности, получившим высшее профессиональное образование
до 29 августа 1996 года;

2) к муниципальным служащим, имеющим высшее образование не
выше бакалавриата, назначенным на указанные должности до 1 января 2017
года, в отношении замещаемых ими должностей муниципальной службы.

4. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые
необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в
зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности
муниципального служащего его должностной инструкцией. Должностной
инструкцией муниципального служащего могут также предусматриваться
квалификационные требования к специальности, направлению подготовки.


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	Глава Администрации района                                                        Г.П. Глазунова


