
АДМИНИСТРАЦИЯ
МОХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

14.06.2018
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

к, 81-271-20-02-01-04

Об "утверждении квалификационных требований к должностям  
муниципальной службы в администрации М оховского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», законом Пермского края от 04 
мая 2008 года №228 - ПК «О муниципальной службе в Пермском крае»

Администрация Моховского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые квалификационные требования для замещения 

должностей муниципальной службы в Моховском сельском поселении.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Моховского 

сельского поселения от 29 февраля 2016 года № 37 «Об утверждении 
квалификационных требований».

у .  Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в соответствии с 
Уставом муниципального образования «Моховское сельское поселение» 
Кунгурского муниципального района Пермского края.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Моховского сельского поселения 
Кунгурского муниципального района

81- 271- 20- 02- 01-04 14.06.2018
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УВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Моховского сельского поселения 
от 14.06.2018 № 81-271-20-02-01-04

КВАЛИФ ИКАЦИОННЫ Е ТРЕБОВАНИЯ  
для замещ ения должностей муниципальной службы в администрации  

М оховского сельского поселения.

1. Для замещения должности муниципальной службы в администрации 
Моховского сельского поселения требуется соответствие квалификационным 
требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной 
службы или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и 
умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей, а также при 
наличии соответствующего решения представителя нанимателя (работодателя) -  
к специальности, направлению подготовки.

2. Квалификационные требования для замещения должности 
муниципальной службы -  это совокупность нормативно установленных 
требований к уровню профессионального образования, стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, 
необходимым для замещения должности муниципальной службы.

3. 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. Соответствие квалификационным требованиям является необходимым 
условием для поступления на муниципальную службу, замещения должностей 
муниципальной службы. Квалификационные требования к должностям 
муниципальной службы включаются в должностную инструкцию 
муниципального служащего и учитываются при назначении на должность 
муниципальной службы, проведении аттестации муниципальных служащих и 
формировании кадрового резерва.

5. Для замещения должностей муниципальной службы в администрации 
Моховского сельского поселения устанавливаются следующие 
квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки:

5.1. для старшей группы должностей муниципальной службы - наличие 
высшего образования без предъявления требований к стажу или наличие среднего 
профессионального образования со стажем работы по специальности, 
направлению подготовки не менее трех лет;

5.2. для младшей группы должностей муниципальной службы - наличие 
среднего прЬфессионального образования без предъявления требований к стажу.
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6. Степень соответствия квалификационным требованиям по замещаемой 
муниципальной должности муниципальной службы работников, признанных 
муниципальными служащими, определяет при назначении на должность 
представитель нанимателя (работодатель), в дальнейшем при прохождении 
муниципальной службы - аттестационная комиссия.


