
 

 

Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Совет народных депутатов  

муниципального образования 

    «Гиагинское сельское поселение» 

 

   РЕШЕНИЕ 

Совета народных депутатов муниципального образования  

«Гиагинское сельское поселение» 

от  17 мая 2018г.  № 45 

ст. Гиагинская 

 

 «О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» от 17 ноября 2011г.     

№ 290 «Об утверждении Положения «О порядке проведения квалификационного 

экзамена и присвоении классных чинов муниципальным служащим МО «Гиагинское 

сельское поселение». 

 

 В связи с изменениями в Законе Республики Адыгея от 08 апреля 2008г. № 166            

«О муниципальной службе в Республике Адыгея», на основании Устава муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение», Совет народных депутатов; 

 

                                                            Р Е Ш И Л: 
 

1. В Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение» от 17 ноября 2011г. № 290 «Об утверждении Положения «О порядке 

проведения квалификационного экзамена и присвоении классных чинов муниципальным 

служащим МО «Гиагинское сельское поселение» внести следующие изменения: 

       Часть 2 «Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной   

службы» изложить в следующей редакции: 

  1. В соответствии с Федеральным законом 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. К типовым квалификационным требованиям для замещения должностей 

муниципальной службы относятся: 

1) требования к уровню профессионального образования, которые устанавливаются 

дифференцировано по группам должностей муниципальной службы: 

а) высшие и главные должности муниципальной службы - наличие высшего образования 

не ниже уровня специалиста, магистратуры; 

б) ведущие и старшие должности муниципальной службы - наличие высшего образования 

любого уровня; 

в) младшие должности муниципальной службы - наличие среднего профессионального 

образования; 



 

 

2) требования к стажу муниципальной службы или работы по специальности, 

направлению подготовки для муниципальных служащих, которые устанавливаются 

дифференцировано по группам должностей муниципальной службы: 

а) высшие должности муниципальной службы - не менее четырех лет стажа 

муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки; 

б) главные должности муниципальной службы - не менее двух лет стажа муниципальной 

службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки; 

в) ведущие, старшие и младшие должности муниципальной службы - без предъявления 

требований к стажу. 

2.1. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет 

со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу 

муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки 

для замещения главных должностей муниципальной службы - не менее одного года стажа 

муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки. 

2.2. При исчислении стажа муниципальной службы для замещения должности 

муниципальной службы в указанный стаж включаются периоды замещения должностей 

федеральной государственной гражданской службы, государственной гражданской 

службы субъектов Российской Федерации, воинских должностей и должностей 

федеральной государственной службы иных видов, государственных должностей, 

муниципальных должностей, должностей муниципальной службы и иных должностей в 

соответствии с федеральными законами. 

  3. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу 

муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, 

необходимым для замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются в 

соответствии с группами должностей муниципальной службы, областью и видом 

профессиональной служебной деятельности муниципального служащего 

муниципальными правовыми актами на основе типовых квалификационных требований 

для замещения должностей муниципальной службы, которые определяются настоящей 

статьей в соответствии с классификацией должностей муниципальной службы. 

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. В случае, если должностной инструкцией предусмотрены квалификационные 

требования к специальности, направлению подготовки, которые необходимы для 

замещения должности муниципальной службы, то при исчислении стажа работы по 

специальности, направлению подготовки в указанный стаж включаются периоды работы 

по этой специальности, этому направлению подготовки после получения гражданином 

(муниципальным служащим) документа об образовании и (или) о квалификации                      

по указанным специальности, направлению подготовки. 

  5. В случае, если должностной инструкцией не предусмотрены квалификационные 

требования к специальности, направлению подготовки, то при исчислении стажа работы 

по специальности, направлению подготовки в указанный стаж включаются периоды 

работы гражданина (муниципального служащего), при выполнении которой получены 



 

 

знания и умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей по должности 

муниципальной службы, после получения им документа о профессиональном образовании 

того уровня, который соответствует квалификационным требованиям для замещения 

должности муниципальной службы. 
 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на первого заместителя главы 

администрации МО «Гиагинское сельское поселение». 
 

3. Обнародовать настоящее Решение. в газете «Красное знамя» и на официальном сайте 

администрации. 
 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его  обнародования . 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение»                                          С.И. Кондратенко 

 

 

 


