
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕДВЕДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от / л . / # -  A t f / f  № _______
станица Медведовская

О внесении изменений в постановление администрации Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района от 11 ноября 2016 года № 365 

«Об утверждении квалификационных требований необходимых для 
исполнения должностных обязанностей 

муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы в администрации 

Медведовского сельского поселения Тимашевского района»

В связи с кадровыми перестановками в администрации Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района, в соответствии с Законами 
Краснодарского края от 8 июня 2007 года № 1244-КЗ «О муниципальной 
службе в Краснодарском крае», от 6 марта 2018 года № 3746-K3 «О внесении 
изменений в Закон Краснодарского края от 3 мая 2012 года № 2490-КЗ «О 
типовых квалификационных требованиях для замещения должностей 
муниципальной службы в Краснодарском крае», п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению
администрации Медведовского сельского поселения Тимашевского района от 
11 ноября 2016 года № 365 «Об утверждении квалификационных требований 
необходимых для исполнения должностных обязанностей муниципальными 
служащими, замещающими должности муниципальной службы в 
администрации Медведовского сельского поселения Тимашевского района» и 
читать его в новой редакции согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района от 29 марта 2018 
года № 23 «О внесении изменений в постановление администрации 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района от 11 ноября 2016 
года № 365 «Об утверждении квалификационных требований к уровню 
профессиональным знаниям и навыкам, к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности необходимым для исполнения должностных обязанностей 
муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 
службы в администрации Медведовского сельского поселения Тимашевского 
района».



4. Отделу по общим и организационным вопросам администрации 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района (Хрущ) 
обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте 
администрации Медведовского сельского поселения Тимашевского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
обнародования.

Глава Медведовского сельского поселении 
Тимашевского района \ \ | Д.А. Малахов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района 
от 11Л1.2016 № 365 (в редакции 
постановления администрации 
Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района от &  /£?
№ / З Л  )

от / f g

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
для замещения должностей муниципальной службы в администрации 

Медведовского сельского поселения Тимашевского района

Наименование
должности

Квалификационные требования
к уровню, направлению и квалификации 

профессионального образования
к минимальному стажу муниципальной 

службы или стажу работы 
по специальности

1 2 3



(
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Главные должности муниципальной службы

Заместитель 
главы Медведовского 
сельского поселения 
Тимашевского района

Высшее образование не ниже уровня 
специалитета, магистратуры по профилю 
деятельности: «Государственное и муниципальное 
управление», «Юриспруденция», «Управление 
персоналом», «Менеджмент организации», 
«Антикризисное управление», 
«Правоохранительная деятельность», «Экономика 
и организация нефтяной и газовой 
промышленности», «Экономика и организация 
сельского хозяйства» или по профилю 
замещаемой должности
квалификация: «юрист», «экономист», 
«менеджер», «финансист», «инженер-экономист», 
«инженер», «экономист-организатор сельского 
хозяйства»

не менее одного года стажа муниципальной 
службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки

Ведущие должности муниципальной службы

Начальник отдела по 
общим и
организационным
вопросам

Высшее образование по профилю деятельности: 
«Государственное и муниципальное управление», 
«Юриспруденция», «Логопедия», «Педагогика и 
психология», «Педагогика и методика 
дошкольного образования», «Филология» или по 
профилю замещаемой должности 
квалификация: «менеджер», «юрист», 
«преподаватель», «педагог-психолог», «учитель 
русского языка и литературы»

Высшее образование по профилю деятельности:

требования к стажу не предъявляются
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Начальник финансово-
экономического
отдела

Начальник отдела 
имущественных и 
земельных отношений

Начальник 
юридического отдела

Главный специалист 
финансово- 
экономического 
отдела _______

требования к стажу не предъявляются

«Планирование», «Бухгалтерский учет и аудит», 
«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет в 
сельском хозяйстве», «Бухгалтерский учет и 
анализ хозяйственной деятельности», «Экономика 
и организация сельского хозяйства», «Экономика 
и управление на предприятии» или по профилю 
замещаемой должности
квалификация: «экономист», «экономист по
бухучету», «бухгалтер-аудитор», «финансист», 
«экономист-менеджер»

Высшее образование по профилю деятельности: 
«Государственное и муниципальное управление», 
«Землеустройство», «Юриспруденция» или по 
профилю замещаемой должности 
квалификация: «менеджер», «землеустроитель», 
«юрист», «инженер-землеустроитель»

Высшее образование по профилю деятельности: 
«Юриспруденция», « Государственное и 
муниципальное управление», или по профилю 
замещаемой должности 
квалификация: «юрист», «менеджер»

Высшее образование по профилю деятельности: требования к стажу не предъявляются 
«Планирование», «Бухгалтерский учет и аудит»,
«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет и 
анализ хозяйственной деятельности», «Экономика 
и организация сельского хозяйства», или по

требования к стажу не предъявляются

требования к стажу не предъявляются
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Главный специалист 
отдела по общим и 
организационным 
вопросам

Главный специалист 
отдела
имущественных и 
земельных отношений

профилю замещаемой должности
квалификация: «экономист», «финансист»,
«бухгалтер-аудитор»,

Высшее образование по профилю деятельности: 
«Государственное и муниципальное управление», 
«Социальная работа», «Юриспруденция», 
«Педагогика и психология», «Педагогика и 
методика дошкольного образования», или по 
профилю замещаемой должности 
квалификация: «менеджер», «специалист по 
социальной работе», «юрист», «педагог- 
психолог»,

Высшее образование по профилю деятельности: 
«Юриспруденция» «Землеустройство», 
«Промышленное и гражданское строительство» 
или по профилю замещаемой должности 
квалификация: «юрист», «землеустроитель», 
«инженер-строитель»

требования к стажу не предъявляются 

требования к стажу не предъявляются

Старшие должности муниципальной службы

Ведущий специалист 
отдела по общим и 
организационным 
вопросам

Профессиональное образование по профилю 
замещаемой должности 
(специальность): «Юриспруденция»,
«Государственное и муниципальное управление», 
квалификация: «юрист», «менеджер», 
«психология»

требования к стажу не предъявляются
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Ведущий специалист 
финансово- 
экономического 
отдела

Ведущий специалист 
отдела
имущественных и 
земельных отношений

Ведущий специалист 
юридического отдела

Профессиональное образование по профилю 
замещаемой должности
(специальность): «Планирование»,

«Бухгалтерский учет и аудит», «Финансы и 
кредит», «Бухгалтерский учет и анализ 
хозяйственной деятельности», «Экономика и 
организация сельского хозяйства», «Менеджмент 
организации», «Специалист по социальной 
работе»
квалификация: «экономист», «бухгалтер-аудитор», 
«финансист», «менеджер», «социальная работа»

Профессиональное образование 
по профилю замещаемой должности 
(специальность): «Государственное и
муниципальное управление», «Юриспруденция» 
«Землеустройство», «Земельно-имущественные 
отношения»,
квалификация: «менеджер», «юрист», 
«землеустроитель», «специалист по земельно
имущественным отношениям»

Профессиональное образование по профилю 
замещаемой должности (специальность): 
«Юриспруденция»,
квалификация «юрист»________________________

требования к стажу не предъявляются

требования к стажу не предъявляются

требования к стажу не предъявляются

.»

Инспектор по кадрам отдела по общим и организационным 
вопросам администрации Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района Н.Н. Шорина


