
В соответствии со статьей 4 Закона Кемеровской области от 30.06.2007 № 103-ОЗ (ред. от 11.07.2022) «О некоторых вопросах 

прохождения муниципальной службы», Положением о муниципальной службе в Таштагольском муниципальном районе, 

(утверждено Решением Совета народных депутатов Таштагольского муниципального района от 22.06.2021г. № 192-рр). 

 

Типовые квалификационные требования для замещения должности муниципальной службы 

 

1. Для замещения должности 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. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 

специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются 

муниципальными правовыми актами Таштагольского муниципального района на основе типовых квалификационных требований для 

замещения должностей муниципальной службы, которые определяются законом Кемеровской области - Кузбасса в соответствии с 

классификацией должностей муниципальной службы.  

3. Типовые квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу, к знаниям и умениям, которые 

необходимы для исполнения должностных обязанностей: 

 

должности 

муниципальной 

службы 

Наименование 

должности 

муниципальной службы 

уровень профессионального 

образования 

стаж работы знания и умения, которые 

необходимы для исполнения 

должностных обязанностей 

высшие должности 

муниципальной 

службы 

 

- первый заместитель 

главы района  

 

- заместитель главы 

района 

 

- начальник 

управления 

 

- председатель 

комитета 

высшее образование стаж работы по специальности, 

направлению подготовки не 

менее 5 лет или стаж 

муниципальной службы на 

должностях не ниже главной 

группы не менее 3 лет 

 

 

 

 

 

 

 

Требования устанавливаются 

в зависимости от области и 



 

- председатель 

конрольно-счетного 

органа 

 

вида профессиональной 

служебной деятельности 

муниципального служащего 

его должностной 

инструкцией.  

Должностной инструкцией 

муниципального служащего 

могут также 

предусматриваться 

квалификационные 

требования к специальности, 

направлению подготовки. 

 

главные должности 

муниципальной 

службы 

 

- заместитель 

начальника 

управления 

 

- заместитель 

председателя 

комитета 

 

- начальник 

самостоятельного 

отдела 

 

высшее образование 

либо профессиональное 

образование по 

специальности, 

соответствующей 

должностным 

обязанностям 

муниципального 

служащего 

стаж работы по специальности, 

направлению подготовки не 

менее 5 лет или стаж 

муниципальной службы на 

должностях не ниже ведущей 

группы не менее 3 лет 

ведущие должности 

муниципальной 

службы 

 

- советник главы 

района 

 

- пресс-секретарь 

главы района 

 

- заместитель  

начальника отдела 

 

- начальник отдела в 

управлении, комитете 

 

- заместитель  

начальника отдела в 

управлении, комитете 

 

- заведующий 

высшее образование 

либо профессиональное 

образование по 

специальности, 

соответствующей 

должностным 

обязанностям 

муниципального 

служащего 

стаж работы по специальности, 

направлению подготовки не 

менее 3 лет или стаж 

муниципальной службы на 

должностях не ниже старшей 

группы не менее 2 лет 



сектором 

 

старшие должности 

муниципальной 

службы 

 

 

 

- главный специалист 

- ведущий специалист 

 

- консультант-

советник 

 

высшее образование 

либо профессиональное 

образование по 

специальности, 

соответствующей 

должностным 

обязанностям 

муниципального 

служащего 

требование к стажу не 

предъявляется в случае 

наличия высшего образования, 

соответствующего 

направлению деятельности 

органа местного 

самоуправления или его 

структурного подразделения, в 

иных случаях требуется 

наличие стажа (опыта) работы 

по специальности, 

направлению подготовки не 

менее 3 лет 

младшие 

должностей 

муниципальной 

службы 

 

- специалист 1  

категории 

 

- специалист 2 

категории 

 

-специалист 

профессиональное 

образование 

без предъявления требования к 

стажу 

 


