
АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.06.2018 г.                                                                                            №  21

с.Самарка

Об утверждении новых типовых
квалификационных требований к уровню
профессионального  образования,  стажу
муниципальной службы или стажу работы по
специальности, направлению подготовки,
необходимые для замещения должностей
муниципальной службы в Администрации
Самарского сельсовета Локтевского района
Алтайского края

В связи  с принятием 06.06.2018г закона Алтайского края № 32 –ЗС «О
внесении изменений в закон Алтайского края « О муниципальной службе  в
Алтайском крае»,  решением от 22.06.2018г № 13 Совета депутатов
Самарского сельсовета  «Об отмене решения» от 26.12.2016г. № 21

ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Утвердить новые типовые квалификационные требования  к уровню
профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу
работы по специальности, направлению подготовки, необходимые для
замещения должностей муниципальной службы в Администрации Самарского
сельсовета Локтевского района Алтайского края (прилагаются).

     2. Опубликовать настоящее постановление на информационном стенде и на
сайте Локтевского района.

     3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

     Глава сельсовета:                                                                   Г.Н. Амирова



Утверждено

постановлением администрации

Самарского сельсовета Локтевского района

Алтайского края

                                                                                                                          от 26.06.2018г. № 21

ТИПОВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

к уровню  профессионального образования, стажу муниципальной службы
или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимые

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.




