
   

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 26.12.2016                                     с. Зелёное                                     №   106 
 
Об установлении квалификационных требований для замещения должностей  

муниципальной службы в администрации Зелёновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области 

 

     В  соответствии с  частью   2  статьи   9   Федерального закона  от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  

Законом Тамбовской области от 04.07.2007 №  223-З «О муниципальной 

службе в Тамбовской области» администрация Зелёновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской  области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Установить квалификационные требования  к уровню 

профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу 

работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для 

замещения должностей муниципальной службы в  администрации  

Зелёновского  сельсовета  согласно приложению. 

   2. Опубликовать настоящее постановление в  печатном средстве 

массовой информации «Зелёновский вестник» 
       3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за 

собой. 
 

 
 
Глава сельсовета                                                            Е.Д.Куликова 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 



 Приложение  

Утверждено 

постановлением 

 администрации   Зелёновского 

сельсовета  от 23.12.2016  № _106 

 

 

 

Квалификационные требования  к уровню профессионального образования, 

стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 

направлению подготовки, необходимым для замещения должностей 

муниципальной службы в  администрации  Зелёновского  сельсовета  

Сосновского района Тамбовской области 

 

 

Для замещения должностей муниципальной службы в  администрации  

Зелёновского  сельсовета  Сосновского района Тамбовской области 

предъявляются следующие квалификационные требования: 

1) к уровню образования: 

а) для замещения ведущих и старших должностей муниципальной 

службы - высшее профессиональное образование; 

б) для замещения младших должностей муниципальной службы - 

среднее профессиональное образование; 

2) к стажу работы: 

а) для замещения ведущих должностей муниципальной службы - стаж 

муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по 

специальности не менее четырех лет; 

   для лиц, претендующих на замещение ведущих должностей 

муниципальной службы, имеющих дипломы специалиста или магистра с 

отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома – один год стажа 

муниципальной службы или стажа работы по специальности; 

б) для замещения старших и младших должностей муниципальной 

службы - без предъявления требований к стажу; 

3) к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей, относятся: 

а) общие квалификационные требования к профессиональным знаниям 

муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы 

всех групп должностей: 

- знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава 

(Основного закона) Тамбовской области, законов Тамбовской области и 

иных нормативных правовых актов Тамбовской области; 

- знание законодательства о муниципальной службе в Российской 

Федерации, Тамбовской области; 

-знание устава Устава сельсовета, иных муниципальных правовых актов; 
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знание основ муниципального управления; 

знание нормативных правовых актов, регламентирующих служебную 

деятельность; 

специальные профессиональные знания, необходимые для исполнения 

должностных обязанностей. 

Специальные профессиональные знания подтверждаются документом 

государственного образца о высшем или среднем профессиональном 

образовании по направлениям подготовки (специальностям), 

соответствующим направлениям деятельности; 

б) общие квалификационные требования к профессиональным навыкам 

муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы 

всех групп должностей: 

- навыки владения современными средствами, методами и технологиями 

работы с информацией; 

- навыки работы с документами; 

- навыки организации личного труда; 

- навыки планирования рабочего времени; 

- коммуникативные навыки. 

 


