
                   
АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от  26 марта 2020 года                                     № 17 

 

хутор Куликовский 

 

Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей 

муниципальной службы в администрации Куликовского  

сельского поселения Ленинградского района 

 

В соответствии с Законом Краснодарского края от 3 мая 2012 года                   

№ 2490-КЗ «О типовых квалификационных требованиях для замещения 

должностей муниципальной службы в Краснодарском крае» (с изменениями от 

06 марта 2018 года), руководствуясь Уставом Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района, Положением о муниципальной службе в администрации 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района, в целях приведения 

муниципальных нормативных правовых актов Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района в соответствие с действующим законодательством 

Краснодарского края  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить квалификационные требования для замещения должностей 

муниципальной службы в администрации Куликовского сельского поселения   

Ленинградского района (приложение). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника общего отдела администрации Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района А.А. Ериновскую 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района от 27 апреля 2018 года № 22           

«Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей 

муниципальной службы в администрации Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

обнародования. 

 

Глава Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                          А.Г.Лимбирис 

 

Проект подготовил и внес: 

Начальник общего отдела администрации 

Куликовского сельского поселения                                                   А.А. Ериновская 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  

Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района 

от 26.03.2020 г.  № 17 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

для замещения должностей муниципальной службы в  администрации 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие квалификационные требования для замещения должностей 

муниципальной службы в администрации Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района (далее - Требования) разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в  Российской  Федерации», Законами Краснодарского края от 8 июня 2007 года 

№1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае» и от 3 мая  2012 

года №2490-КЗ «О типовых квалификационных требованиях для замещения 

должностей муниципальной службы в Краснодарском крае». 

 

2. Квалификационные требования к уровню  

профессионального образования 

 

2.1. Для замещения должностей муниципальной службы в администрации 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района определяются 

следующие квалификационные требования к уровню профессионального 

образования: 

1) по главным должностям муниципальной службы - высшее образование  

не ниже уровня специалитета, магистратуры по профилю деятельности органа 

или по профилю замещаемой должности; 

2) по ведущим должностям муниципальной службы – высшее образование 

по профилю деятельности органа или по профилю замещаемой должности; 

3) по старшим и младшим должностям муниципальной службы - 

профессиональное образование по профилю замещаемой должности. 

2.2 Квалификационные требования к уровню профессионального 

образования, необходимому для замещения должностей муниципальной службы 

в администрации Куликовского сельского поселения, устанавливаются 

муниципальными правовыми актами администрации Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района  на основе типовых квалификационных 

требований для замещения должностей муниципальной службы, которые 

определены в пункте 2.1 Требований в соответствии с классификацией 

должностей муниципальной службы. 

 

3. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы 

или стажу работы по специальности, направлению подготовки. 



 

3.1. Для замещения должностей муниципальной службы в администрации 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района устанавливаются 

следующие типовые квалификационные требования к стажу муниципальной 

службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки: 

1) главных должностей муниципальной службы - не менее одного года или 

стажа работы по специальности, направлению подготовки; 

2) ведущих, старших и младших должностей муниципальной службы - без 

предъявления требований к стажу. 

3.2. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы или к 

стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для 

замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются 

муниципальными правовыми актами на основе типовых квалификационных 

требований для замещения должностей муниципальной службы, которые 

определены в пункте 3.1 Требований в соответствии с классификацией 

должностей муниципальной службы. 

 

4. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые 

необходимы для исполнения должностных обязанностей. 

 

4.1. 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. 

4.2. Специальные профессиональные знания подтверждаются документом 

государственного образца о высшем или среднем профессиональном образовании 

по специальностям, направлениям подготовки, соответствующим направлениям 

деятельности администрации Куликовского сельского поселения Ленинградского 

района. В случае если специальные профессиональные знания, подтвержденные 

документом государственного образца о высшем или среднем профессиональном 

образовании, не соответствуют направлениям деятельности администрации 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района учитывается 

документ государственного образца о дополнительном профессиональном 

образовании по соответствующим направлениям деятельности администрации 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района. 

4.3. Порядок и формы учета и контроля соблюдения муниципальными 

служащими квалификационных требований к знаниям и умениям, которые 

необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также порядок и 

сроки получения дополнительного профессионального образования 

муниципальных служащих определяются представителем нанимателя 

(работодателем). 

 

 

Начальник общего отдела администрации  

Куликовского сельского поселения                                                  А.А. Ериновская 



 

                                                                               

 

 

 

 

 

 



                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                                               УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                                                      постановлением администрации 

                                                                                   Куликовского сельского поселения  

                                                                                        Ленинградского района  

                                                                                        от 26.03.2020 г. № 17 
 

№ п/п Наименование 

должностей му-

ниципальной 

службы 

Квалификационные требования 

К уровню профессионального образования к специальности, направ-

лению подготовки и квалификации 

К стажу муниципаль-

ной службы или стажу 

работы по специально-

сти, направлению под-

готовки 

1 Начальник обще-

го отдела 

Высшее образование Стаж муниципальной 

службы не менее двух 

лет или стаж работы по 

специальности, 

направлению подготов-

ки не менее трех лет 

Направление «Экономика и управление» 

Государственное и муниципальное 

управление 

менеджер 

Экономика и управление на пред-

приятии 

Экономист-менеджер 

Менеджмент организации Менеджер 

Направление «Гуманитарные и социальные науки» 

Политология Политолог 

Юриспруденция Бакалавр юриспруденции 

Магистр юриспруденции 

Юриспруденция Юрист 

Правоохранительная деятельность юрист 

Социально-экономическое образо-

вание 

Бакалавр Социально-

экономического образования 



Магистр социально-

экономического образования 

Социально-правовая защита насе-

ления 

Специалист по социальной рабо-

те 

Социально-правовая защита насе-

ления 

Бакалавр социальной работы 

Магистр социальной работы 

Социология Бакалавр социологии 

Магистр социологии 

Социология Социолог 

Преподаватель социологии 

Связи с общественностью Специалист по связям с обще-

ственностью 

Управление персоналом Менеджер 

Направление «Образование и педагогика» 

Естественнонаучное образование Бакалавр естественнонаучного 

образования 

Магистр естественнонаучного 

образования 

Химия Учитель химии 

Биология Учитель биологии 

География Учитель географии 

Безопасность жизнедеятельности Учитель безопасности жизнедея-

тельности 

Математика Учитель математики 

Математика, информатика и вы-

числительная техника 

Учитель математики, информа-

тики и вычислительной техники 

Физико-математическое образова-

ние 

Бакалавр физико-

математических наук 

Магистр физико-математических 

наук 

Физика Учитель физики 

Филологическое образование Бакалавр филологического обра-

зования 

Магистр филологического обра-

зования 



Русский язык и литература Учитель русского языка и лите-

ратуры 

Родной язык и литература Учитель родного языка и литера-

туры 

Иностранный язык Учитель иностранного языка 

История Учитель истории 

Юриспруденция Учитель права 

Педагогика и методика начального 

образования 

Учитель начальных классов  

Социальная педагогика Социальный педагог 

Логопедия Учитель- логопед 

2 Специалист 1 ка-

тегории (по дохо-

дам) 

Высшее или профессиональное образование Без предъявления тре-

бований к стажу Направление «Экономика и управление» 

Экономика Бакалавр экономики 

Магистр экономики 

Экономическая теория Экономист 

Мировая экономика Экономист 

Национальная экономика Экономист 

Экономика труда Экономист 

Финансы и кредит Экономист 

Налоги и налогообложение Экономист 

Специалист по налогообложению 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

Экономист 

Маркетинг Маркетолог 

Математические методы в эконо-

мике 

Экономист-математик 

Коммерция Бакалавр коммерции 

Магистр коммерции 

землеустройство Техник-землеустроитель 

Товароведение и экспертиза това-

ров (по областям применения) 

Товаровед-эксперт 

Менеджмент Бакалавр менеджмента 

Магистр менеджмента 



Экономика и управление на пред-

приятии (по отраслям) 

Экономист-менеджер 

Антикризисное управление Экономист-менеджер 

Государственное и муниципальное 

управление 

Менеджер 

  Управление персоналом Менеджер 

Логистика и управление цепями 

поставок 

Логист 

Менеджмент организации Менеджер 

Информационный менеджмент Менеджер  

3 Специалист 1 ка-

тегории (финан-

сист) 

Высшее или профессиональное образование Без предъявления тре-

бований к стажу Направление «Экономика и управление» 

Финансы (по отраслям) Финансист 

 

Налоги и налогообложение Специалист пол налогообложе-

нию  

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Бухгалтер 

 

Бухгалтерский учет и анализ хо-

зяйственной деятельности в сель-

ском хозяйстве 

Экономист по бухгалтерскому 

учету в сельском хозяйстве 

Маркетинг (по отраслям) Маркетолог 

Земельно-имущественные отноше-

ния 

Специалист по земельно-

имущественным отношениям 

Менеджмент (по отраслям) Менеджер 

Менеджер с углубленной подго-

товкой 

Государственное и муниципальное 

управления 

Специалист по государственному 

и муниципальному управлению  

 

  Направление «Экономика и 

управление» (высшее) 

Менеджер 

  Государственное и муниципальное 

управление 

Менеджер 

 



Менеджмент организации Менеджер  

 

Начальник общего отдела  

Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                                                                                         А.А. Ериновская 

 
 

 

 
 

 


