
Новые 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 Самарского сельсовета Локтевского района 

Алтайского края  

 

Статья 1. Типовые квалификационные требования для замещения 

должностей муниципальной службы в Администрации Самарского 

сельсовета 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 сельском 

поселении - высшее образование (специалитет, магистратура) и стаж 

муниципальной службы  или стаж работы по специальности, направлению 

подготовки не менее двух лет.  

2) для главных должностей муниципальной службы - высшее 

образование (бакалавриат, специалитет, магистратура) без предъявления 

требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по 

специальности, направлению подготовки; 

 3) для ведущих должностей муниципальной службы - высшее 

образование(бакалавриат, специалитет, магистратура) 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. 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. 
 

 

 


