
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

Ng /ёJ
г. Горняк

Об уrверждении квалификационньtх
требован ий длм замещения долrIсностей
муниципальной службы в Администрации
Локтевского района Алтайского края

В соответствии с Федераьным законом от 02.0З.2007 Ng 25-ФЗ
<О муниципitлъной сrrужбе в Российской Федерации, законом АлтаЙского
края от 07.|2.2007 j\b 134-ЗС <О муниципЕtпьноЙ слrужбе в АлтаЙском крае)),

законом Алтайского края от 06.06.2018 J\Ъ 32-ЗС <<О внесении изменениЙ в

Закон Алтайского края (О муниципальной слryжбе в АлтаЙском крае>

постановляю:
1. Утвердитъ прилагаемые квitJIификационные требования к уровню

гlро фессионiLльного образо вания, стажу муниципа-rrьной слгужбы или р аботы
по специtlJIьности, направлению IIодготовки, знаниrIм и )aмениrtм,
необходимыми дJuI замещения должностей муниципа.пьной сrrужбы в

Администрации Локтевского района Алтайского края.
2. Постановление Администрации района от 18.09.2017 JE 484

<<О б угверждении квалификационных тр еб ован ий для замещениrI должностеЙ
муниципалъной с.гryжбы в Администрации Локтевского района Алтайского
края)) IIризнать угратившим сиJIу.

3. Контролъ за исполнением настоящего постановления оставJuIю за
собой.

d Г.П. ГлазуноваГлава района
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Приложение
к постановлению Алминистоации оайона

о, //36 ' '2018года 
N" ХЦj

1) дJIя
образование

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

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

в Администрации Локтевского района Алтайского края

1. Щля замещения должностей мунициrrальной слуrкбы требуется
соответствие квалификационным требованиям к уровню профессионального
образования, стажу муниципальной слryжбы или работы по специчLпъности,
наrtравлению подготовки, знаЕиrIм и умениям, которые необходимы дJuI
исполнения должностных обязанностей, а также при наJIичии
соответствующего решениrI представитеJuI HaHиMaTeJuI фаботодателя) - к
специztпьности, направлению подготовки.

2. Типовыми квалификационными требованиями к уроuнй
профессионilльного образования, стажу муниципальной службы или стажу

работы по специалъности, направлению подготовки, необходимыми для
замещения должностей муниципальной службы, являются :

должностей муниципальной сrrужбы
ypoBHrI специitлитета, магистратуры

муниципа-rrьной сrryжбы или стаж работы по специ€uIьности, направлению
подготовки не менее двух лет;

высшее образование без предъявления требований к стажу;

профессионztльное образование без предъявления требований к стажу.
З. Граждане, назначаемые на доJDкность главы администрации

муниципtulьного района (городского округа) по контракту, помимо

укч}занных в tý/нкте 1 части 2 настоящей статьи требований, должны иметь
стаж работы на доjDкности руководителя) заместитеJuI руководитеJuI
организации не менее тtяiи лет, либо стаж муниципалъной службы на

должностях не ниже главной группы (государственной слrужбы на

должностях не ниже ведущей группы) не менее двух лет, либо стаж работы
на муниципilJIьньгх должностях (госуларственных должностях) не менее
одного года.

4. Квалификационное требование для замещения высших должностей
муниципальной слryжбы о нtulичии высшего образованиrI не ниже уровня
специZLJIитета, магистр атуры не применяется :

1) к гражданам, претендующим на замещение укzванных доJDкностеЙ
муниципальной службы и муницип€IJIьным служащим, замещающим

укzванные должности, поJцлившим высшее профессионitльное. образование

высших
не ниже

- высшее
и стаж

до 29 авryста |996 года;



2) к муниципztJIъным сJý/жащим, имеющим высшее образование не
выше бакалавриата, н€вначенным на укzванные доJDкности до 1 января 2017
года, в отношении замещаемых ими доJDкностей муниципальной слryжбы.

5. При исчислении стажа муниципальной слryжбы для замещениrI

должности муниципа-rrьной службы в укчванный стаж вкJIючаются периоДы
замещения доJDкностей, указанных в части 1 статъи 10 настоящего Закона.

6. Квалификационные требования к знаниrIм и умениrIм, которые
необходимы дJuI исполнения должностных обязанностей, устанавливаюТся В

зависимости от области и вида професоиональной сlцпкебной деятельности
м).ниципztлъного сJýDкащего его должностной инструкuией.,ЩолжностнОй
инструIщией муниципztльного сJýDкащего могуt также предусматриваться
квалификационные тр ебования к специiLгIьности, напр авлению подготовки.

7. В сJцлIае, если доjDкностной инструкчиеЙ муницип€шьногО
сJI}Dкащего предусмотрены квашлфикационные требования к специitльносТи,
направлению шодготовки, которые необходимы дJuI замещения должносТи
муниципалъной слr5rжбы, то при исчислении стажа работы по специzulъности,
направлению подготовки в указанный стаж вкJIючаются периоды работы по.

этой специzшьности, направлению подготовки IIосле IIоJý+Iения |ражданиноМ
(муниципzlJIъным служащим) документа об образовании и (или) о

квали фик ации по укiванным специiшIъно сти, напр авлению подготовки.
8. В сJцлае, если доJDкностной инструкчиеЙ муниципuшьного

служаtцего не предусмотрены квшrификационные требования
специzшьности, направлению подготовки, то при исчислении стажа работы
по специztлъности, направлению подготовки в указанный стаж включаются
периоды работы |ражданина (шгуrrици[€шъного сJýDкащего), при выполнении
которой гIоJýсIены знаниrI и )rмения, необходимые дJuI исполнениrI

должностньгх обязанностей по должности муниципальной слцпкбы, после
поJýлIени;I им документа о профессиоЕальном образовании того уровня,
который соответствует квалификационным требованиям дJuI замещениrI

доJDкности муниципалъной слrужбы.


