
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  

АДМИНИСТРАЦИИ  СВЕТЛОГОРСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

АБИНСКОГО РАЙОНА 

от 16.05.2022 г.                                                               № 34 

село Светлогорское 

 

Об утверждении положения о квалификационных требованиях для 

замещения должностей муниципальной службы в администрации 

Светлогорского сельского поселения Абинского района 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Краснодарского 
края от 8 июня 2007 года № 1244-КЗ «О муниципальной службе в 
Краснодарском крае»,   Законом  Краснодарского   края   от  3   мая   2012   года  
№ 2490-КЗ «О типовых квалификационных требованиях для замещения 
должностей муниципальной службы в Краснодарском крае» в целях приведения 
в соответствие нормативно-правовых документов администрация 
Светлогорского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить: 
 а) положение о квалификационных требованиях для замещения  
должностей муниципальной службы в администрации Светлогорского 
сельского поселения  (приложение № 1); 

б) квалификационные требования к специальности, направлению 
подготовки и квалификации профессионального образования для замещения 
должностей муниципальной службы в администрации Светлогорского 
сельского поселения (приложение № 2). 

 2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Светлогорского сельского поселения № 58 от  22 июня 2018 г. «Об утверждении 

Положения о квалификационных требованиях для замещения должностей 

муниципальной службы в администрации Светлогорского сельского поселения» 

 3. Общему отделу администрации Светлогорского сельского поселения 

(Варачева А.В.) обнародовать настоящее постановление и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления Светлогорского 

сельского поселения Абинского района в сети Интернет. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
обнародования. 

 
 

Исполняющий обязанности главы 
Светлогорского сельского поселения                                                  А.В.Варачева 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Светлогорского сельского поселения 

от 16.05.2022 г. № 34 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о квалификационных требованиях для замещения должностей 

муниципальной службы в администрации Светлогорского сельского 

поселения Абинского района 
 

1. Общие положения 

« 
1.1. Настоящее, Положение о квалификационных требованиях для 

замещения должностей муниципальной службы в администрации 

Светлогорского сельского поселения разработано в соответствии с 

Федеральным законом от2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

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

№ 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае», законом 

Краснодарского края от 3 мая 2012 года № 2490-КЗ «О типовых 

квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной 

службы в Краснодарском крае» и устанавливает 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 муниципальных служащих в администрации 

Светлогорского сельского поселения (далее – муниципальные служащие). 

1.2. Квалификационные требования для замещения должностей 

муниципальной службы устанавливаются в зависимости от групп должностей 

муниципальной службы в соответствии с Реестром должностей муниципальной 

службы в Краснодарском крае. 

 2. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной 

службы к уровню профессионального образования 

 

2.1. По высшим и главным должностям муниципальной службы - высшее 
образование не ниже уровня специалитета, магистратуры по профилю 
деятельности органа или по профилю замещаемой должности; 

2.2. по ведущим должностям муниципальной службы - высшее 

образование по профилю деятельности органа или по профилю замещаемой 
должности; 

2.3. по старшим и младшим должностям муниципальной службы - 
профессиональное образование по профилю замещаемой должности. 



2  

 3. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы или 

стажу работы по специальности, направлению подготовки 
 

Для замещения должностей муниципальной службы устанавливаются 

следующие типовые квалификационные требования к стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки: 

1) высших должностей муниципальной службы - не менее двух лет стажа 
муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению 
подготовки; 

1) главных должностей муниципальной службы - не менее одного года 
стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, 
направлению подготовки; 

2) ведущих, старших и младших должностей муниципальной службы - без 
предъявления требования к стажу. 

 

4. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и 

навыкам муниципальных служащих, 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 и включаются в должностную инструкцию 

муниципального служащего. 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 органа местного самоуправления Светлогорского 
сельского поселения. В случае если специальные профессиональные знания, 
подтвержденные документом государственного образца о высшем или среднем 
профессиональном образовании, не соответствуют направлениям деятельности 
органа местного самоуправления Светлогорского сельского поселения, 
учитывается документ государственного образца о дополнительном 
профессиональном образовании по соответствующим направлениям 
деятельности органа местного самоуправления Светлогорского сельского 
поселения. 

 

 
Исполняющий обязанности главы 
Светлогорского сельского поселения                                                 А.В.Варачева



 

Приложение № 2 

Утверждены 

постановлением администрации 

Светлогорского сельского поселения 

Абинского района 

от 16.05.2022 г. № 34 
 

Квалификационные требования к специальности, направлению подготовки и квалификации профессионального 

образования для замещения должностей муниципальной службы в администрации Светлогорского сельского поселения 

Абинского района 
 

№ 

п/п 

Наименование отдела или должности 

муниципальной службы 

Группа 

должностей 

Квалификационные требования 

к направлению подготовки и 

специальности 

 (в соответствии с функциями и 

конкретными задачами по замещаемой 

должности) 

 

к квалификации 

(в соответствии с функциями и 

конкретными задачами по 

замещаемой должности) 

 
1 2 3 4 5 

1. Заместитель главы муниципального образования 

1.1 
Заместитель главы муниципального 

образования 
главная  

Направления и специальности 

укрупненной группы:  

Юриспруденция 

Экономика и управление 

Образование и педагогика  

Магистр, специалист по 

специальностям (направлениям), 

входящих в укрупненную группу 

 

2. Общий отдел 

2.1. Начальник отдела ведущая 

Направления и специальности 

укрупненной группы:  

Экономика и управление 

Социология и социальная работа 

Магистр, специалист по 

специальностям (направлениям), 

входящих в укрупненную группу 



1 2 3 4 5 

Юриспруденция 

Связи с общественностью 

Документоведение и архивоведение 

3. Финансовый отдел 

3.1. Начальник отдела ведущая 

Направления и специальности 

укрупненной группы:  

Экономика и управление 

Юриспруденция 

Магистр, специалист по 

специальностям (направлениям), 

входящих в укрупненную группу 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

Светлогорского сельского поселения                                                                                                          А.В.Варачева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


