
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования Славянский район от 20 мая 2019 года  

№ 1009 «О квалификационных требованиях для лиц, замещающих  

должности муниципальной службы в администрации  

муниципального образования Славянский район» 

 

Руководствуясь  законом   Краснодарского  края  от  06 марта 2018 года 

№ 3764-КЗ  «О  внесении  изменений  в закон  Краснодарского края  «О муни-

ципальной  службе  в  Краснодарском  крае»,  в  связи  с  реорганизацией  

структуры  администрации  муниципального  образования  Славянский  район  

п о с т а н о в л я ю : 

 1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

Славянский район от 20 мая 2019 года № 1009 «О квалификационных требова-

ниях для лиц, замещающих должности муниципальной службы в администра-

ции муниципального образования Славянский район» следующее изменение: 

1) приложение № 2  к постановлению изложить в новой редакции (прила-

гается). 

  2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации 

(Воробьева) обнародовать настоящее постановление и обеспечить его размеще-

ние (опубликование) на официальном сайте администрации муниципального 

образования Славянский район в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 
 

Глава муниципального  

образования Славянский район                                                     Р.И. Синяговский 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Славянский район 

                           от ____________ № _______ 

                   

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

к должностям муниципальной службы в администрации муниципального образования Славянский район 
 

 

№ 

п/п 

 

 Наименование  

  должности    

муниципальной  

    службы     

 

  Группа   

должностей 

                                                         Квалификационные требования         

к уровню  

профессионально-

го образования 

к направлению подготовки и 

специальности (в соответ-

ствии с функциями и  кон-

кретными задачами по заме-

щаемой  должности) 

к квалификации в соот-

ветствии с функциями и 

конкретными задачами по 

замещаемой должности) 

к стажу муниципальной 

службы или стажу работы 

по специальности, направ-

лению подготовки 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Заместитель    

главы          

муниципального 

образования 

Славянский 

район по вопро-

сам казачества,   

управляющий 

делами    

Высшая высшее  

образование 

Юриспруденция           Магистр юриспруденции  

 

Не менее двух лет стажа 

муниципальной службы 

или стажа работы по спе-

циальности, направлению 

подготовки 

 

Юриспруденция           Юрист                

Политология           Политолог             

Менеджмент        

 

Магистр менеджмента  

Государственное и муници-

пальное управление            

Магистр             

Экономика и управление  

на предприятии (по отрас-

лям)    

Экономист-менеджер   
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Менеджмент организации  Магистр                

Военное образование    

 

 

2  Заместитель гла-

вы муниципаль-

ного образова-

ния Славянский 

район (социаль-

ные вопросы) 

Высшая высшее  

образование 

Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям)             

Экономист-менеджер    Не менее двух лет стажа 

муниципальной службы 

или стажа работы по спе-

циальности, направлению 

подготовки 

 

 

Государственное и муници-

пальное управление    

Магистр     

Философия  Магистр философии   

Философия             Философ,  преподаватель         

Политология Магистр политологии   

История               Историк               

Преподаватель истории 

Юриспруденция         Юрист 

  

Юриспруденция Магистр              

юриспруденции 

Журналистика          Журналист             

Филология             Филолог               

Преподаватель         

Социальная работа     Магистр социальной 

работы                

Социальная работа     Специалист по социаль-

ной работе     

Естественно-научное 

образование           

Магистр естественно-

научного образования           

Химия           Учитель химии     

Биология              Учитель биологии      
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География             Учитель географии     

Физико-математическое 

образование           

Магистр физико-

математического 

образования           

Математика            Учитель математики    

Информатика           Учитель информатики   

Физика                Физик преподаватель 

Педагогика            Магистр педагогики    

Педагогика            Преподаватель         

педагогики            

Русский язык и        

литература            

Учитель русского      

языка и литературы    

Дошкольная педагогика 

и психология          

Преподаватель         

дошкольной педагогики 

и психологии          

Педагогика и          

психология            

Педагог-психолог      

Педагогика и методика 

дошкольного        

образования           

Организатор-методист  

дошкольного           

образования           

Здравоохранение        

Социально-культурная  

деятельность          

Магистр               

социально-культурной  

деятельности 

 

3 Первый замести-

тель главы му-

ниципального 

образования 

Славянский рай-

Высшая высшее  

образование 

Юриспруденция           Магистр юриспруденции  

 

Не менее двух лет стажа 

муниципальной службы 

или стажа работы по спе-

циальности, направлению 

подготовки 

Юриспруденция           Юрист                

Физико-математическое Магистр  физико-               
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он (вопросы эко-

номического 

развития) 

образование           математического образо-

вания           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Менеджмент            Магистр менеджмента  

 

Государственное и муници-

пальное управление      

Магистр                 

Экономика             Магистр экономики     

Финансы и кредит      Экономист             

Национальная          

экономика             

Экономист             

Землеустройство и     

кадастры              

Магистр               

землеустройства       

Землеустройство       Инженер               

Земельный кадастр     Инженер               

Городской кадастр     Инженер               

Теплоэнергетика       Магистр техники и  тех-

нологии            

Безопасность   технологиче-

ских процессов и  произ-

водств           

Инженер               

Организация перевозок и 

управление на морском 

транспорте 

Инженер               

Промышленное и граждан-

ское строительство         

Инженер               

Экономика и  управление на 

предприятии (по отраслям)             

Экономист-менеджер    

Естественно-научное  обра-

зование           

Магистр естественно-

научного образования           
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Строительство         Магистр техники и техно-

логии  

 

4 Заместитель гла-

вы муниципаль-

ного образова-

ния Славянский 

район (вопросы 

строительства, 

архитектуры и 

градостроитель-

ства) 

Высшая высшее  

образование 

Экономика             Магистр экономики  

 

Не менее двух лет стажа 

муниципальной службы 

или стажа работы по спе-

циальности, направлению 

подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Национальная          

экономика             

Экономист             

Экономика труда       Экономист             

Государственное и  муници-

пальное  управление            

Магистр            

Менеджмент организации           Магистр               

Экономика и  управление на 

предприятии (по отраслям)             

Экономист-менеджер    

Юриспруденция        Юрист     

Физико-математическое 

образование           

Магистр   физико-

математического образо-

вания           

Землеустройство и кадастры              Магистр землеустройства       

Землеустройство       Инженер               

Земельный кадастр     Инженер               

Гидромелиорация Инженер-гидротехник 

Городской кадастр     Инженер               

Архитектура   Магистр архитектуры 

Промышленная          

теплоэнергетика       

Инженер               

Энергетика теплотехнологий Инженер               

Электрооборудование и 

электрохозяйство предприя-

Инженер               
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тий, организаций и  учрежде-

ний            
 

 Строительство         Магистр техники и техно-

логии   

 

Промышленное и  граждан-

ское  строительство         

Инженер               

Городское строительство и       

хозяйство             

Инженер               

Градостроительство    Магистр градостроитель-

ства 

5 Заместитель гла-

вы муниципаль-

ного образова-

ния Славянский 

район, начальник 

управления жиз-

необеспечения, 

транспорта и 

связи 

Высшая высшее  

образование 

Электротехника,  электроме-

ханика и электротехнологии 

Магистр техники и     

технологии 

 

Не менее двух лет стажа 

муниципальной службы 

или стажа работы по спе-

циальности, направлению 

подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электромеханика       Инженер               

Электрооборудование и элек-

трохозяйство  предприятий, 

организаций и учреждений            

Инженер               

Строительство         Магистр техники и     

технологии 

 

Промышленное и граждан-

ское строительство  

Инженер               

Экономика             Магистр экономики 

 

Национальная экономика             Экономист             

Экономика труда     Экономист             

Управление маркетингом   Экономист 

Государственное и  муници-

пальное  управление            

Магистр     

Менеджмент организации           Магистр                 
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Экономика и  управление на 

предприятии (по отраслям)             

Экономист-менеджер     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юриспруденция        

 

Юрист     

Механическое оборудование 

предприятий строительных 

материалов, изделий и кон-

струкций 

Инженер-механик 

Безопасность  жизнедеятель-

ности в  техносфере 

Инженер               

Безопасность  технологиче-

ских процессов и  произ-

водств           

Инженер               

Пожарная безопасность Инженер               

Земельный кадастр     Инженер               

Гидромелиорация Инженер-гидротехник 

Теплогазоснабжение и вен-

тиляция            

Инженер               

Водоснабжение и  водоотве-

дение         

Инженер               

Промышленная  теплоэнерге-

тика       

Инженер               

Энергетика теплотехнологий Инженер               

6 Заместитель гла-

вы муниципаль-

ного образова-

ния Славянский 

район, начальник 

управления сель-

ского хозяйства  

Высшая высшее  

образование 

Механизация сельского 

хозяйства             

Инженер               Не менее двух лет стажа 

муниципальной службы 

или стажа работы по спе-

циальности, направлению 

подготовки 

 

 

 

 

Технология  производства и        

переработки  сельскохозяй-

ственной продукции             

Технолог  сельскохозяй-

ственного производства          

Агрономия             Магистр сельского хозяй-

ства             

Агрономия             Ученый агроном        

Агроинженерия Магистр техники и     
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технологии             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юриспруденция         Магистр юриспруденции  

Юриспруденция         Юрист                 

Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям)             

Экономист-менеджер    

Машины и аппараты пище-

вых производств 

Инженер 

Зоотехния     Магистр сельского хозяй-

ства  

Землеустройство Инженер   землеустрои-

тель  

Агроинженерия Магистр техники и техно-

логии       

Экономика           Магистр экономики     

 

7 Заместитель гла-

вы муниципаль-

ного образова-

ния Славянский 

район, начальник 

финансового 

управления 

Высшая высшее  

образование 

Экономика             Магистр экономики 

 

Не менее двух лет стажа 

муниципальной службы 

или стажа работы по спе-

циальности, направлению 

подготовки 

 

 

 

 

 

 

Финансы и кредит      Экономист             

Национальная экономика             Экономист             

Экономика труда       Экономист             

Налоги и налогообложение       Экономист 

Специалист по  налогооб-

ложению       

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит        

Экономист             

Маркетинг             Маркетолог            

Коммерция             Магистр коммерции     

Коммерция (торговое дело)                 Специалист по  коммер-

ции             

Менеджмент            Магистр менеджмента   
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Юриспруденция         Магистр юриспруденции   

 

 

Юриспруденция         Юрист                 

Финансы и кредит                   Экономист 

Финансы (по отраслям)              Финансист. 

Финансист с углубленной 

подготовкой 

Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) 

Экономист-менеджер  

8 Начальник 

управления  

делами 

Главная высшее  

образование 

Государственное и муници-

пальное управление                  

Магистр     Не менее одного года ста-

жа муниципальной службы 

или стажа работы по спе-

циальности, направлению 

подготовки 

 

Юриспруденция           Юрист                

Политология           Политолог             

Менеджмент        

 

Магистр менеджмента  

Юриспруденция 

 

Магистр юриспруденции  

Экономика и управление  

на предприятии (по отрас-

лям)  

Экономист-менеджер  

9 Помощник гла-

вы по мобили-

зационной рабо-

те 

Ведущая высшее  

образование 

Юриспруденция           Магистр  юриспруденции 

Бакалавр юриспруденции 

Без предъявления требова-

ния к стажу 

 Юриспруденция           Юрист                

Менеджмент              Магистр менеджмента  

Государственное и муници-

пальное управление              

Менеджер             

Экономика и управление  

на предприятии (по отрас-

лям)               

Экономист-менеджер   

Менеджмент организации  Менеджер             
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Военное образование      

10 Помощник гла-

вы по хозяй-

ственной работе 

Ведущая высшее  

образование 

Государственное и    

муниципальное управление           

Менеджер             

 

Без предъявления требова-

ния к стажу 

 Юриспруденция           Магистр  юриспруденции 

Бакалавр юриспруденции 

Юриспруденция           Юрист                

Экономика и управление  

на предприятии (по отрас-

лям)  

Экономист-менеджер   

Безопасность  технологиче-

ских процессов и  произ-

водств           

Инженер               

Пожарная безопасность Инженер               

 

Электрооборудование и элек-

трохозяйство  предприятий, 

организаций и учреждений            

Инженер               

Автоматизация и комплекс-

ная механизация химико-

технологических процессов 

Инженер 

11 Помощник  

главы 

Ведущая высшее  

образование 

Юриспруденция           

 

Юрист                Без предъявления требова-

ния к стажу 
Бухгалтерский учет и аудит Экономист 

Педагогика       Преподаватель педагоги-

ки      

Педагогика и методика 

начального образования 

Учитель начальных клас-

сов 
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Экология Эколог 

Философия             Философ,  преподаватель         

История               Историк               

Преподаватель истории 

Журналистика          Магистр журналистики  

Журналистика          Журналист             

Связи с общественностью       Специалист по связям  

с общественностью     

Филология             Магистр филологии     

Филология             Филолог               

Преподаватель         

Русский язык и        

литература            

Учитель русского      

языка и литературы    

Иностранный язык      Учитель иностранного 

языка                 

Педагогика            Магистр педагогики    

 Русский язык и литература Филолог, преподаватель 

русского языка и литера-

туры    

Информатика Учитель информатики и 

иностранного языка 

Государственное и  муници-

пальное управление            

Менеджер              

  

 
  

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

В КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОМ ОТДЕЛЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 
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№ 

п/п 

 

 Наименование  

  должности    

муниципальной  

    службы     

 

  Группа   

должностей 

Квалификационные требования 

к уровню  

профессионально-

го образования 

к направлению подготовки и 

специальности (в соответ-

ствии с функциями и  кон-

кретными задачами по заме-

щаемой  должности) 

к квалификации  

в соответствии 

с функциями и конкрет-

ными задачами по заме-

щаемой должности) 

к стажу муниципальной 

службы или стажу работы 

по специальности, 

направлению подготовки 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Начальник  

отдела 

 

 

Главная высшее  

образование 

Государственное и муници-

пальное управление 

Магистр     Не менее одного года 

стажа муниципальной 

службы или стажа работы 

по специальности, 

направлению подготовки 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юриспруденция           Магистр  юриспруденции  

Юриспруденция           Юрист      

 

Техника и физика низких 

температур 

Инженер           

Управление персоналом Магистр     

Финансы и кредит       Экономист 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

Экономист 

Налоги и налогообложение Экономист  

Специалист по налогооб-

ложению   

Менеджмент Магистр менеджмента │ 

Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) 

 

Экономист-менеджер   

Экономика и управление 

производством 

     

Экономист 

Экономика труда        Экономист 

Финансы (по отраслям) Финансист  

Финансист с углубленной 
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подготовкой 

2 Главный 

специалист 

Ведущая высшее  

образование 

Финансы и кредит Экономист Без предъявления требо-

вания к стажу 

 

 

Финансы (по отраслям) Финансист  

Финансист с углубленной 

подготовкой 

Налоги и налогообложение Экономист  

Специалист по налогооб-

ложению   

Менеджмент Бакалавр менеджмента  

 

Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям)   

 

Экономист-менеджер   

Экономика и управление  

аграрным производством 

Экономист 

Математика и информатика    Учитель математики и 

информатики 

Юриспруденция           Юрист                

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

Экономист 

Бухгалтерский учет и анализ 

сельскохозяйственной дея-

тельности в сельском хозяй-

стве 

Экономист по бухгалтер-

скому учету в сельском 

хозяйстве 

Государственное и    

муниципальное  управление           

Менеджер             

 

Юриспруденция           Бакалавр юриспруденции 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

В УПРАВЛЕНИИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
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ОРГАНАМИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 

 

№ 

п/

п 

 

 Наименование  

  должности    

муниципальной  

    службы     

 

  Группа   

должностей 

Квалификационные требования 

к уровню  

профессионально-

го образования 

к направлению подготовки и 

специальности (в соответ-

ствии с функциями и  кон-

кретными задачами по заме-

щаемой  должности) 

к квалификации  

в соответствии с функци-

ями и конкретными 

задачами по замещаемой 

должности) 

к стажу муниципальной 

службы или стажу ра-

боты по специальности, 

направлению подготов-

ки 

 

 1  2 3 4 5 6 7 

1 Начальник  

управления 

 

 

Главная высшее  

образование 

Государственное и муници-

пальное управление 

Магистр     Не менее одного года 

стажа муниципальной 

службы или стажа ра-

боты по специальности, 

направлению подготов-

ки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Юриспруденция           Магистр  юриспруденции  

 Юриспруденция           Юрист                

 Правоохранительная дея-

тельность 

Юрист 

Экологическое воспитание Учитель биологии 

Биология Учитель биологии 

 Мировая экономика Экономист 

 Военное образование  

 Политология          Магистр политологии  

 Политология          Политолог            

 История              Магистр истории      

 История              Историк.             

Преподаватель  истории              

 Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям)      

Экономист-менеджер   

 Физическая культура  Магистр физической  

культуры 
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2 Заместитель 

начальника 

управления 

Главная высшее  

образование 

Государственное и муници-

пальное управление 

 

Магистр     Не менее одного года 

стажа муниципальной 

службы или стажа ра-

боты по специальности, 

направлению подготов-

ки 

 

Юриспруденция           Магистр  юриспруденции  

Юриспруденция           Юрист                

Правоохранительная дея-

тельность 

Юрист 

Экологическое воспитание Учитель биологии 

Биология Учитель биологии 

Мировая экономика Экономист 

Военное образование  

Политология          Магистр политологии  

Политология          Политолог            

История              Магистр истории      

История              Историк.             

Преподаватель  истории   

Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям)      

Экономист-менеджер   

Физическая культура  Магистр физической  

культуры 

3 Главный  

специалист 

Ведущая высшее  

образование 

 

Связи с общественностью      Специалист по связям с 

общественностью    

Без предъявления тре-

бования к стажу 

 

 

 

История              Историк             

Преподаватель  истории              

Физическая культура  Бакалавр физической 

культуры            

 

Биология Учитель биологии 

Физическое воспитание Преподаватель физиче-

ской культуры  

Политология          Политолог           
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Юриспруденция        Юрист    

Юриспруденция Бакалавр юриспруденции 

Правоохранительная дея-

тельность 

Юрист 

Военное образование  

Экономика Бакалавр экономики 

Экономика Учитель технологии 

Государственное и    

муниципальное управление           

Менеджер             

 

 

4 
Ведущий 

специалист 

Старшая среднее  

профессиональное 

образование 

Государственное и муници-

пальное управление 

Специалист по государ-

ственному и муници-

пальному управлению 

Без предъявления требо-

вания к стажу 

 

 

 

 Правоведение          Юрист               

Юрист с углубленной 

подготовкой         

 Математика Учитель математики ос-

новной общеобразова-

тельной школы 

 Иностранный язык Учитель иностранного 

языка основной общеоб-

разовательной школы 

Социальная педагогика Социальный педагог 

Педагог дополнительного об-

разования 

Педагог дополнительного 

образования 

Экономика и бухгалтерский 

учет 

Бухгалтер 
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Финансы Финансист 

Менеджмент Менеджер 

Информационные системы 

(по отраслям) 

Техник по информацион-
ным системам 

Специалист по информа-

ционным системам 
 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

В УПРАВЛЕНИИ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 

 № 

п/п 

 

 Наименование  

  должности    

муниципальной  

    службы     

 

  Группа   

должностей 

Квалификационные требования 

к уровню  

профессионально-

го образования 

к направлению подготовки и 

специальности (в соответ-

ствии с функциями и  кон-

кретными задачами по заме-

щаемой  должности) 

к квалификации в соот-

ветствии с функциями и 

конкретными задачами по 

замещаемой должности) 

к стажу муниципальной 

службы или стажу работы 

по специальности, 

направлению подготовки 

 

 1  2 3 4 5 6 7 

1 Начальник 

управления 

 

 

Главная высшее  

образование 

Юриспруденция Магистр юриспруденции  Не менее одного года 

стажа муниципальной 

службы или стажа работы 

по специальности, 

направлению подготовки 

 

Юриспруденция        

 

Юрист                

2 Заместитель  

начальника 

управления 

Главная высшее  

образование 

Юриспруденция Магистр юриспруденции  Не менее одного года 

стажа муниципальной 

службы или стажа работы 

по специальности, 

направлению подготовки 

 

Юриспруденция        

 

Юрист                
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3 Главный 

специалист 

Ведущая высшее  

образование 

Юриспруденция         Бакалавр юриспруденции Без предъявления требо-

вания к стажу 

 
Юриспруденция   

 

   

Юрист     

 
 КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

В ОТДЕЛЕ ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 

№ 

п/п 

 

 Наименование  

  должности    

муниципальной  

    службы     

 

  Группа   

должностей 

Квалификационные требования 

к уровню  

профессионально-

го образования 

к направлению подготовки и 

специальности (в соответ-

ствии с функциями и  кон-

кретными задачами по заме-

щаемой  должности) 

к квалификации  

в соответствии 

с функциями и конкрет-

ными задачами по заме-

щаемой должности) 

к стажу муниципальной 

службы или стажу работы 

по специальности, 

направлению подготовки 

 

 1        2            3      4 5 6 7 

1 Начальник  

отдела 

Главная высшее  

образование 

Экономика             Магистр экономики   Не менее одного года 

стажа муниципальной 

службы или стажа работы 

по специальности, 

направлению подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Экономическая теория  Экономист           

 Национальная экономика             Экономист           

 Экономика труда       Экономист           

 Педагогика Магистр педагогики    

 Психология Магистр психологии 

Юриспруденция     Юрист     

 Юриспруденция Магистр  юриспруденции 

 Менеджмент            Магистр менеджмента 

 Государственное и муници- Магистр               
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пальное  управление             

  Документоведение и доку-
ментационное обеспечение 

управления 

Документовед 

2 Главный 

специалист 

Ведущая высшее  

образование 

Государственное и     

муниципальное управление          

Менеджер          

 

Без предъявления требо-

вания к стажу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Менеджмент Бакалавр менеджмента 

 

 Педагогика Бакалавр педагогики   

 

 Психология Бакалавр психологии 

 

 Юриспруденция     

 

Юрист   

Юриспруденция Бакалавр юриспруденции 

 Прикладная математика и 

информатика 

Бакалавр прикладной ма-

тематики и информатики 

 Математика и информатика  Учитель математики и 

информатики 

3 Ведущий 

специалист 

Старшая среднее  

профессиональное 

образование 

Государственное и муници-

пальное управление 

Специалист по государ-

ственному и муниципаль-

ному управлению 

Без предъявления требо-

вания к стажу 

 

 

 

 Правоведение          Юрист               

Юрист с углубленной 

подготовкой         

 Математика Учитель математики ос-

новной общеобразова-

тельной школы 
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 Иностранный язык Учитель иностранного 

языка основной общеоб-

разовательной школы 

Социальная педагогика Социальный педагог 

Педагог дополнительного об-

разования 

Педагог дополнительного 

образования 

Экономика и бухгалтерский 

учет 

Бухгалтер 

Менеджмент Менеджер 

Информационные системы 

(по отраслям) 

Техник по информацион-

ным системам 

Специалист по информа-

ционным системам 
 

  
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

                                             В УПРАВЛЕНИИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

                                                                               АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 № 

п/п 

 

 Наименование  

  должности    

муниципальной  

    службы     

 

  Группа   

должностей 

Квалификационные требования 

к уровню  

профессионально-

го образования 

к направлению подготовки и 

специальности (в соответ-

ствии с функциями и  кон-

кретными задачами по заме-

щаемой  должности) 

к квалификации  

в соответствии 

с функциями и конкрет-

ными задачами по заме-

щаемой должности) 

к стажу муниципальной 

службы или стажу работы 

по специальности, 

направлению подготовки 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Начальник  

управления 

Главная высшее  

образование 

Экономика  и организация 

сельского хозяйства 

Экономист - организатор Не менее одного года 

стажа муниципальной 
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 Юриспруденция                     Магистр  юриспруденции 

 

службы или стажа работы 

по специальности, 

направлению подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Юриспруденция Юрист             

 Политология Магистр политологии  

 Политология Политолог          

 История Магистр истории      

 История Историк  

Преподаватель истории               

 Журналистика Магистр журналистики 

 Журналистика Журналист 

 Связи с общественностью Специалист по связям с 

общественностью 

 Филология            Магистр филологии     

 Государственное и  муници-

пальное   управление            

Магистр              

 

 Педагогика Магистр педагогики    

 Теория и методика   препода-

вания 

Лингвист,преподаватель        

 Литературное творчество Магистр литературного 

творчества 

2 Главный 

специалист 

Ведущая высшее  

образование 

Государственное и     

муниципальное управление            

Менеджер            

 

Без предъявления требо-

вания к стажу 

 

 
 Русский язык и        

литература            

Учитель русского      

языка и литературы    
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Педагогика Бакалавр педагогики   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогика и методика 

начального образования 

Учитель начальных клас-

сов 

 Психология Бакалавр психологии 

 

 Журналистика Бакалавр журналистики 

 Журналистика          Журналист             

 Связи с общественностью Специалист по связям с 

общественностью 

 Социально- экономическое 

образование 

Бакалавр социально-

экономического образо-

вания       

 Экономическая теория  Экономист           

 Юриспруденция Юрист 

 Юриспруденция Бакалавр юриспруденции 

 Дошкольная педагогика 

и психология          

 

Преподаватель         

дошкольной педагогики 

и психологии          

Библиотековедение и биб-

лиография 

Библиотекарь-библиограф 

высшей квалификации 

Информатика и вычисли-

тельная техника 

Бакалавр техники и тех-

нологии. Магистр техни-

ки и технологии 

 

Вычислительные машины, 

комплексы, системы и сети 

 

Инженер 
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Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

 

Инженер 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

В ОТДЕЛЕ КАДРОВ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 

№ 

п/п 

 

 Наименование  

  должности    

муниципальной  

    службы     

 

Группа 

должностей 

Квалификационные требования 

к уровню  

профессионально-

го образования 

к направлению подготовки и 

специальности (в соответ-

ствии с функциями и  кон-

кретными задачами по заме-

щаемой  должности) 

к квалификации  

в соответствии 

с функциями и конкрет-

ными задачами по заме-

щаемой должности) 

к стажу муниципальной 

службы или стажу работы 

по специальности, 

направлению подготовки 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Начальник  

отдела 

Ведущая высшее  

образование 

Юриспруденция                     Бакалавр юриспруденции       

 

Без предъявления требо-

вания к стажу 

 

 Юриспруденция  Юрист    

 Государственное и  муници-

пальное   управление            

Менеджер            

 

 Управление персоналом Менеджер            

2 Главный 

специалист 

Ведущая высшее  

образование 

Государственное и     

муниципальное управление            

Менеджер            

 

Без предъявления требо-

вания к стажу 

 
Юриспруденция         Бакалавр юриспруденции       

 

 Юриспруденция      

 

Юрист               
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Юриспруденция с дополни-

тельной специальностью 

«История» 

Учитель права и истории 

Мелиорация, рекультивация 

и охрана земель 

 

Инженер 

 Управление персоналом Менеджер            

  
 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОТДЕЛЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 

№ 

п/п 

 

 Наименование  

  должности    

муниципальной  

    службы     

 

  Группа   

должностей 

 Квалификационные требования         

к уровню  

профессионально-

го образования 

к направлению подготовки и 

специальности (в соответ-

ствии с функциями и  кон-

кретными задачами по заме-

щаемой  должности) 

к квалификации  

в соответствии 

с функциями и конкрет-

ными задачами по заме-

щаемой должности) 

к стажу муниципальной 

службы или стажу работы 

по специальности, 

направлению подготовки 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Начальник  

отдела 

Ведущая высшее  

образование 

Государственное и  муници-

пальное   управление            

Менеджер            

 

Без предъявления требо-

вания к стажу 

  Юриспруденция Юрист    

 

Юриспруденция         Бакалавр юриспруденции       

 

 Экономика Бакалавр экономики  

 

 Финансы и кредит Экономист 

 Национальная экономика Экономист 

 Маркетинг Маркетолог 
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 Менеджмент Бакалавр менеджмента  

 Менеджмент Менеджер организации                               

 Политология Бакалавр политологии  

 

 Политология Политолог 

 Психология Бакалавр психологии  

 

 Психология Психолог 

 История Бакалавр истории  

 

 История Историк  

Преподаватель истории 

 Журналистика Бакалавр журналистики  

 

 Связи с  общественностью Специалист по связям с 

общественностью 

 Филология Филолог-преподаватель  

 Социально- экономическое 

образование 

Социология. 

Бакалавр социально-  эко-

номического образования 

Социология Социолог. Преподаватель 

 

 Филологическое образование Бакалавр филологическо-

го образования. 

 

 Социально-культурная дея-

тельность 

Бакалавр социально-  

культурной деятельности  

Педагогика и методика 

начального образования 

Учитель начальных клас-

сов 
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2 Главный 

специалист 

Ведущая высшее  

образование 

Государственное и     

муниципальное управление       

Менеджер            

 

Без предъявления требо-

вания к стажу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Юриспруденция         Юрист  
 

Юриспруденция         Бакалавр юриспруденции       

 

 Связи с  общественностью Специалист по связям с 

общественностью 

 Филология Филолог- преподаватель 

 Социально- экономическое 

образование 

Социология. 

Бакалавр социально-  эко-

номического образования 

 

Экология Эколог 

 Филологическое образование Бакалавр филологическо-

го образования  

 

 Русский язык и литература Учитель русского  языка  

и литературы    

 Иностранный язык     Учитель иностранного 

языка 

Бизнес-информатика Бакалавр 

Математика 

 

Учитель математики 

 

Математика. Информатика Учитель математики и 

информатики 

 

Педагогика и методика 

начального образования 

Учитель начальных клас-

сов 

 Социально-культурная дея-

тельность 

Бакалавр социально-  

культурной деятельности.  
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3 Ведущий 

специалист 

Старшая среднее  

профессиональное 

образование 

Государственное и     

муниципальное  управление            

Специалист по государ-

ственному и муниципаль-

ному управлению. 

Специалист по государ-

ственному и муниципаль-

ному управлению с 

углубленной подготовкой         

Без предъявления требо-

вания к стажу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Русский язык и        

литература            

Учитель русского      

языка и литературы    

Документоведение и доку-

ментационное обеспечение 

управления 

Специалист по докумен-

тационному обеспечению 

управления, архивист 

 

Правоведение          Юрист               

Юрист с углубленной 

подготовкой         

 Преподавание в начальных 

классах 

Учитель начальных клас-

сов 
 
 

 КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОБЩЕМ ОТДЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ 

 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

№ 

п/п 

 

 Наименование  

  должности    

муниципальной  

    службы     

 

  Группа   

должностей 

Квалификационные требования 

к уровню  

профессионально-

го образования 

к направлению подготовки и 

специальности (в соответ-

ствии с функциями и  кон-

кретными задачами по заме-

щаемой  должности) 

к квалификации  

в соответствии 

с функциями и конкрет-

ными задачами по заме-

щаемой должности) 

к стажу муниципальной 

службы или стажу работы 

по специальности, 

направлению подготовки 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Начальник  

отдела 

Ведущая высшее  

образование 

Государственное и  муници-

пальное   управление            

Менеджер            

 

Без предъявления требо-

вания к стажу 
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 Юриспруденция Юрист    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юриспруденция         Бакалавр юриспруденции       

 

 Управление персоналом Менеджер            

 Русский язык и        

литература            

Учитель русского языка и 

литературы    

 История Учитель истории 

 История Историк  

Преподаватель истории 

 Филология Бакалавр филологии 

 Филология Филолог  
Преподаватель    

 Лингвистика Бакалавр лингвистики 

 Педагогика и        психология Педагог-психолог      

 Дошкольная педагогика 

и психология       

Преподаватель  дошколь-

ной педагогики и психо-

логии   

Дошкольная педагогика 

и психология          

Методист по дошкольно-

му воспитанию, педагог-

психолог 

Документоведение и архиво-

ведение 

Бакалавр документоведе-

ния и архивоведения.  

Документоведение и доку-

ментационное обеспечение 

управления 

Документовед 

 

Международные отношения 

 

Специалист в области 

международных отноше-
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ний 

2 Главный 

специалист 

Ведущая высшее  

образование 

Государственное и     

муниципальное управление          

 

Менеджер            

 

Без предъявления требо-

вания к стажу 

 

Юриспруденция Юрист    

 

Юриспруденция         Бакалавр юриспруденции       

 

 Педагогика Бакалавр педагогики 

 Педагогика Преподаватель  педагоги-

ки 

 Дошкольная педагогика и 

психология 

Преподаватель дошколь-

ной педагогики и психо-

логии          

 Педагогика и  психология Педагог-психолог  

 

 Педагогика и   методика  

начального образования 

Учитель начальных клас-

сов 

 Русский язык и        

литература            

Учитель русского языка и 

литературы    

 

 Математика Учитель математики и 

информатики 

 

Информатика Учитель информатики и 

иностранного языка 

 Учитель истории и права Учитель истории и права 

Учитель истории 

 

История 

Товаровед-эксперт Товароведение и экспер-

тиза товаров 
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Дошкольная педагогика и 

психология 

 

Методист по дошкольно-

му воспитанию, педагог-

психолог 

Документоведение и архиво-

ведение 

Бакалавр документоведе-

ния и архивоведения 

Документоведение и доку-

ментационное обеспечение 

управления 

Документовед 

 

Командная тактическая,  

артиллерийское вооружение 

Офицер с высшим воен-

но-специальным образо-

ванием, инженер по экс-

плуатации артиллерий-

ского вооружения 

Международные отношения 

 

Специалист в области 

международных отноше-

ний 

Менеджмент Бакалавр 

 
 

 КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОТДЕЛЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ  

И КОМПЬЮТЕРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

№ 

п/п 

 

 Наименование  

  должности    

муниципальной  

    службы     

 

  Группа   

должностей 

Квалификационные требования 

к уровню  

профессионально-

го образования 

к направлению подготовки и 

специальности (в соответ-

ствии с функциями и  кон-

кретными задачами по заме-

щаемой  должности) 

к квалификации  

в соответствии 

с функциями и конкрет-

ными задачами по заме-

щаемой должности) 

к стажу муниципальной 

службы или стажу работы 

по специальности, 

направлению подготовки 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Начальник  

отдела 

Главная высшее  

образование 

Информатика и вычисли-

тельная техника 

Магистр техники и техно-

логии 

Не менее одного года 

стажа муниципальной 

службы или стажа работы  Вычислительные машины, Инженер 
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комплексы, системы и сети по специальности, 

направлению подготовки 

 
 Автоматизированные систе-

мы обработки информации и 

управления 

Инженер 

 Системы автоматизированно-

го проектирования 

Инженер 

 Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

Дипломированный специ-

алист - инженер 

Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

Инженер 

 Информационные системы Магистр информацион-

ных систем 

 Информатика и вычисли-

тельная техника 

Магистр техники и техно-

логии 

Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

Инженер 

 Компьютерная  безопасность     Математик           

 Организация и технология 

защиты информации           

Специалист по защите 

информации           

 Комплексная защита  объек-

тов  информатизации       

Специалист по защите 

информации           

 Комплексное обеспечение  

информационной  безопасно-

сти  автоматизированных си-

стем               

Специалист по защите 

информации           

 Информационная  безопас-

ность  телекоммуникацион-

ных систем  

              

Специалист по защите 

информации           
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2 Главный  

специалист 

Ведущая высшее  

образование 

Информатика и вычисли-

тельная техника 

Бакалавр техники и тех-

нологии 

Без предъявления требо-

вания к стажу 

  Вычислительные машины, 

комплексы, системы и сети 

Инженер 

 Автоматизированные систе-

мы обработки информации и 

управления 

Инженер 

 Системы автоматизированно-

го проектирования 

Инженер 

 Управление в технических 

системах 

Бакалавр 

Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

Инженер 

 Информационные системы Бакалавр информацион-

ных систем 

 Информатика и вычисли-

тельная техника 

Бакалавр техники и тех-

нологии 

Информационные системы и 

технологии 

Инженер 

Бытовая радиоэлектронная 

аппаратура 

Инженер 

 Компьютерная  безопасность     Математик           

 Организация и технология 

защиты информации           

Специалист по защите 

информации           

 Комплексная защита  объек-

тов  информатизации       

Специалист по защите 

информации           

 Комплексное обеспечение  

информационной  безопасно-

сти  автоматизированных си-

стем               

Специалист по защите 

информации           
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 Информационная  безопас-

ность  телекоммуникацион-

ных систем  

 

Специалист по защите 

информации           

Русский язык и литература Учитель русского языка и 

литературы 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АРХИВНОМ ОТДЕЛЕ  УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ 

 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

№ 

п/п 

 

 Наименование  

  должности    

муниципальной  

    службы     

 

  Группа   

должностей 

Квалификационные требования 

к уровню  

профессионально-

го образования 

к направлению подготовки и 

специальности (в соответ-

ствии с функциями и  кон-

кретными задачами по заме-

щаемой  должности) 

к квалификации в соот-

ветствии с функциями и 

конкретными задачами по 

замещаемой должности) 

к стажу муниципальной 

службы или стажу работы 

по специальности, 

направлению подготовки 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Начальник  

отдела 

Ведущая высшее  

образование 

Государственное и муници-

пальное управление           

Менеджер             Без предъявления требо-

вания к стажу 

 

 

 

 

 

 

 Документоведение и архиво-

ведение    

Бакалавр     документове-

дения и  архивоведения 

 

 Документоведение и доку-

ментационное обеспечение 

управления 

Документовед 

 Социология Бакалавр социологии   

 

 Социология Социолог. 

Преподаватель социоло-

гии            

 Филологическое образование Бакалавр филологическо-
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го образования  

 
 

 

 

 

 

 Дошкольная педагогика и 

психология 

Преподаватель дошколь-

ной педагогики и психо-

логии    

Педагогика и методика 

начального образования 

Учитель начальных клас-

сов 

 

 Русский язык и        

литература            

Учитель русского      

языка и литературы    

 Юриспруденция Бакалавр юриспруденции 

 Юриспруденция        Юрист                

2 Главный 

специалист 

Ведущая высшее  

образование 

Документоведение и доку-

ментационное обеспечение 

управления 

 

Документовед Без предъявления требо-

вания к стажу 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документоведение и архиво-

ведение    

Бакалавр     документове-

дения и  архивоведения 

 

 Социология Социолог. 

Преподаватель социоло-

гии            

 Юриспруденция     

 

Юрист 

Юриспруденция Бакалавр юриспруденции.  

 Государственное и     

муниципальное  управление  

Менеджер            

 

Товароведение и экспертиза 

товаров (продовольственных 

Товаровед-эксперт 



 35 

и непродовольственных) 

3 Ведущий  

специалист 

 

 

Старшая среднее 

профессиональное 

образование 

Преподавание в начальных 

классах 

Учитель начальных клас-

сов 

Без предъявления требо-

вания к стажу 

 

 

 

 

 Русский язык и        

литература            

Учитель русского      

языка и литературы    

Документационное управле-

ния и архивоведение 

Специалист по докумен-

тационному    обеспече-

нию управления, архи-

вист. 

Специалист по докумен-

тационному    обеспече-

нию управления, архивист 

с углубленной подготов-

кой  

Ихтиология и рыбоводство Техник-рыбовод 

 

Правоведение Юрист 

 

Прикладная геодезия Техник-геодезист 

Специалист по геодезии 

 

4 Специалист 1 

категории 

Младшая среднее 

профессиональное 

Правоведение Юрист 

 

Без предъявления требо-

вания к стажу 
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образование Документационное управле-

ния и архивоведение 

Специалист по докумен-

тационному    обеспече-

нию управления, архи-

вист. 

Специалист по докумен-

тационному    обеспече-

нию управления, архивист 

с углубленной подготов-

кой  

 

 

Преподавание в начальных 

классах 

Учитель начальных клас-

сов 

Русский язык и        

литература            

Учитель русского      

языка и литературы    

  

 КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОТДЕЛЕ ПО МИГРАЦИОННЫМ ВОПРОСАМ  

И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ КОМИССИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

№ 

п/п 

 

 Наименование  

  должности    

муниципальной  

    службы     

 

  Группа   

должностей 

Квалификационные требования 

к уровню  

профессионально-

го образования 

к направлению подготовки и 

специальности (в соответ-

ствии с функциями и  кон-

кретными задачами по заме-

щаемой  должности) 

к квалификации в соот-

ветствии с функциями и 

конкретными задачами по 

замещаемой должности) 

к стажу муниципальной 

службы или стажу работы 

по специальности, 

направлению подготовки 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Начальник  

отдела 

Главная высшее  

образование 

Государственное и муници-

пальное управление                  

Магистр     Не менее одного года 

стажа муниципальной 

службы или стажа работы 

по специальности, 

направлению подготовки 

 Юриспруденция          

  

Юрист                

 Юриспруденция 

 

Магистр юриспруденции  
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 Военное образование   

 

 

 

 Менеджмент        
 

Магистр менеджмента  

 Экономика и управление  

на предприятии (по отраслям)  

Экономист-менеджер  

 Политология      Политолог       

2 Главный 

специалист 

Ведущая высшее  

образование 

Документоведение и доку-

ментационное обеспечение 

управления 

 

Документовед Без предъявления требо-

вания к стажу 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык и литература Филолог, преподаватель 

русского языка и литера-

туры 

 Социология Социолог. 

Преподаватель социоло-

гии            

 Юриспруденция     

 

Юрист 

Юриспруденция Бакалавр юриспруденции.  

 Государственное и     

муниципальное  управление  

Менеджер            

 

Бухгалтерский учет и аудит Экономист 

 
 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В УПРАВЛЕНИИ ПО ТОРГОВЛЕ И 

ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 
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№ 

п/п 

 

 Наименование  

  должности    

муниципальной  

    службы     

 

  Группа   

должностей 

Квалификационные требования 

к уровню  
профессионально-

го образования 

к направлению подготовки и 
специальности (в соответ-

ствии с функциями и  кон-

кретными задачами по заме-

щаемой  должности) 

к квалификации  
в соответствии 

с функциями и конкрет-

ными задачами по заме-

щаемой должности) 

к стажу муниципальной 
службы или стажу работы 

по специальности, 

направлению подготовки 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Начальник  

управления 

Главная высшее  

образование 

Экономика             Магистр экономики 

 

Не менее одного года 

стажа муниципальной 

службы или стажа работы 

по специальности, 

направлению подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Финансы и кредит      Экономист           

 Национальная  экономика             Экономист           

 Коммерция             Магистр коммерции   

 Коммерция (торговое дело)                 Специалист коммерции           

 Товароведение и экспертиза 

товаров (по областям приме-

нения)           

Товаровед-эксперт   

 Менеджмент            Магистр менеджмента.  

 Государственное и муници-

пальное  управление            

Менеджер            

 Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям)             

Экономист-менеджер  

 Менеджмент  организации           Магистр     

 Юриспруденция         Магистр  юриспруденции.  

 Юриспруденция         Юрист       

Юриспруденция с дополни-

тельной специальностью 

«История» 

Учитель права и истории  

 Технология продуктов пита-

ния               

Магистр техники и техно-

логии          

 Технология хлеба, кондитер- Инженер             
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ских и макаронных изделий     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Технология сахаристых про-

дуктов             

Инженер             

 Технология бродильных про-

изводств и  виноделие             

Инженер             

 Технология мяса и  мясных 

продуктов      

Инженер             

 Технология рыбы и  рыбных 

продуктов      

Инженер             

 Технология молока и   

молочных продуктов    

Инженер             

 Технология жиров, эфирных 

масел и  парфюмерно-

косметических продуктов             

Инженер             

 Технология текстильных из-

делий   

Инженер             

 Технология швейных  изде-

лий               

Инженер             

 Технология изделий из кожи  Инженер     

 Технология продуктов  

общественного питания 

Инженер             

 Технология продукции  

общественного питания 

Инженер             

Технология продукции  

общественного питания 

Инженер-технолог 

 Технология консервов  

и пищеконцентратов 

Инженер             

 Технология детского и функ-

ционального  питания    

Инженер             

2 Главный 

специалист 

Ведущая высшее  

образование 

Экономика             Бакалавр экономики  

 

Без предъявления требо-

вания к стажу 
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 Экономика труда       Экономист            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Финансы и кредит      Экономист           

 Национальная  экономика             Экономист           

 Коммерция             Бакалавр коммерции  

 

 Коммерция (торговое  дело)                 Специалист   коммерции           

 Товароведение и  экспертиза 

товаров  (по областям  при-

менения)           

Товаровед-эксперт   

 Менеджмент            Бакалавр менеджмента 

 Государственное и     

муниципальное  управление            

Менеджер            

 Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям)             

Экономист-менеджер  

 Менеджмент  организации           Менеджер            

 Юриспруденция         Бакалавр юриспруденции       

 

 Юриспруденция         Юрист               

 Технология продуктов  

питания               

Бакалавр техники и тех-

нологии         

 

 Технология продуктов  

общественного питания 

Инженер             

Технология продукции  

общественного питания 

Инженер-технолог 

Технология консервов  

и пищеконцентратов 

Инженер             

 Технология детского и 

функционального  питания     

Инженер             
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Экспертиза качества   

потребительских  товаров    

 

Эксперт             

Эксперт с  углубленной  

подготовкой     

Педагогика и психология Педагог-психолог 

3 Ведущий  

специалист 

 

Старшая среднее 

профессиональное 

образование 

Преподавание в начальных 

классах 

Учитель начальных клас-

сов 

Без предъявления требо-

вания к стажу 

 

 

 

 

 Русский язык и        

литература            

Учитель русского      

языка и литературы    

Документационное управле-

ния и архивоведение 

Специалист по докумен-

тационному    обеспече-

нию управления, архи-

вист. 

Специалист по докумен-

тационному    обеспече-

нию управления, архивист 

с углубленной подготов-

кой  

Правоведение Юрист 

 

Менеджмент Менеджер 

 

Экономика и бухгалтерский 

учет 

Бухгалтер 

   

 КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В УПРАВЛЕНИИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ 

ИМУЩЕСТВУ И ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 



 42 

№ 

п/п 

 

 Наименование  

  должности    

муниципальной  

    службы     

 

  Группа   

должностей 

Квалификационные требования 

к уровню  
профессионально-

го образования 

к направлению подготовки и 
специальности (в соответ-

ствии с функциями и  кон-

кретными задачами по заме-

щаемой  должности) 

к квалификации  
в соответствии 

с функциями и конкрет-

ными задачами по заме-

щаемой должности) 

к стажу муниципальной 
службы или стажу работы 

по специальности, 

направлению подготовки 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Начальник  

управления 

 

 

Главная высшее  

образование 

Государственное и  муници-

пальное   управление            

Магистр               

 

Не менее одного года 

стажа муниципальной 

службы или стажа работы 

по специальности, 

направлению подготовки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Юриспруденция 

 

Юрист    

Юриспруденция Магистр  юриспруденции 

 Экономика Магистр экономики 

 

 Экономика и управление Экономист-менеджер 

 Финансы и кредит Экономист 

 Национальная экономика Экономист 

 Маркетинг Маркетолог 

 Менеджмент Магистр менеджмента 

 Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям)             

Экономист-менеджер  

 Менеджмент организации           Магистр      

 Мировая экономика      Экономист 

 

Прикладная информатика в 

экономике 

Информатик-экономист 

 Бухгалтерский учет,   анализ 

и аудит         

Экономист 

 Налоги налогообложение и               Экономист Специалист по                       

налогообложению 
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 Землеустройство и кадастры Магистр землеустройства 

 Землеустройство Инженер 

 Земельный кадастр      Инженер 

 Городской кадастр      Инженер 

Мелиорация, рекультивация 

и охрана земель 

Инженер-

гидромелиоратор 

 Строительство Магистр техники и техно-

логии 

 Промышленное и        граж-

данское строительство 

Инженер 

Промышленное и        граж-

данское строительство 

Инженер-строитель 

2 Главный 

специалист 

Ведущая высшее  

образование 

Государственное и     

муниципальное  управление            

Менеджер            

 

Без предъявления требо-

вания к стажу 

 

 

 

 

 

 

 

 Юриспруденция         Юрист               

 Бухгалтерский учет и аудит Экономист 

 Экономика труда        Экономист 

 Финансы и кредит       Экономист 

 Экономическая теория   Экономист 

 Землеустройство Инженер 

 Земельный кадастр      Инженер 
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 Промышленное и        граж-

данское строительство 

Инженер  

 

 

                                                                                                                       ОТДЕЛ  ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1 Начальник 

отдела 

Ведущая высшее  

образование 

Юриспруденция          Бакалавр юриспруденции Без предъявления требо-

вания к стажу 

 Юриспруденция          Юрист 

 Землеустройство и кадастры Бакалавр землеустройства 

 Землеустройство Инженер 

 Земельный кадастр      Инженер 

 Городской кадастр      Инженер 

 Строительство Бакалавр техники и   тех-

нологии. 

 

 Промышленное и граждан-

ское строительство 

Инженер 

 Налоги налогообложение и               Экономист  

Специалист по налогооб-

ложению 

 Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

Экономист 

 Государственное и  муници-

пальное  управление            

Менеджер            

 

2 Главный  

специалист 

Ведущая высшее  

образование 

Юриспруденция          Бакалавр юриспруденции Без предъявления требо-

вания к стажу 

 Юриспруденция Юрист 
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 Землеустройство и кадастры Бакалавр землеустройства 

 Землеустройство Инженер 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

Экономист 

 Бухгалтерский учет и аудит Экономист 

 Экономика труда     Экономист 

Экономика    Бакалавр 

 Финансы и кредит       Экономист 

 Технология и предпринима-

тельство 
 

Учитель технологии и 

предпринимательства 

Биология Учитель биологии  

 Государственное и     

муниципальное управление            

Менеджер            

 

 

 
ОТДЕЛ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1 Заместитель 

начальника 

управления,  

начальник 

отдела 

Главная высшее  

образование 

Земельный кадастр      Инженер Не менее одного года 

стажа муниципальной 

службы или стажа работы 

по специальности, 

направлению подготовки 

 

 

 

 

 Городской кадастр      Инженер 

 Юриспруденция     

 

Юрист 

Юриспруденция          Магистр юриспруденции 

 Экономика Магистр экономики 
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 Экономика труда Экономист  

 

 

 

 

 Финансы и кредит       Экономист 

 Экономическая теория   Экономист 

 Мировая экономика      Экономист 

 Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

Экономист 

 Менеджмент Магистр менеджмента   

 Государственное и муници-

пальное управление 

Магистр     

 Менеджмент организации Магистр     

 Экономика и управление на 

предприятии (по    отраслям)   

Экономист-менеджер   

 

 

Мелиорация, рекультивация 

и охрана земель       

Инженер-

гидромелиоратор 

 

Промышленное и граждан-

ское строительство 

Инженер-строитель 

2 Главный  

специалист 

Ведущая высшее  

образование 

Государственное и     

муниципальное  управление            

Менеджер            

 

Без предъявления требо-

вания к стажу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Экономика и управление на 

предприятии (по    отраслям)              

Экономист-менеджер    

 Экономика Бакалавр экономики  

 

 Экономика и управление Экономист-менеджер 

 Финансы и кредит Экономист 

 Национальная экономика Экономист 

 Маркетинг 

 

Маркетолог 
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Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

Экономист  

 

 

 
 Землеустройство Инженер-землеустроитель 

Земельный кадастр Инженер 

 Гидромелиорация Инженер-гидротехник 

Реклама Специалист по рекламе 

История Учитель истории и права 

 Юриспруденция  Юрист 

Юриспруденция          Бакалавр юриспруденции 

Юриспруденция Учитель права и истории 

Технология и комплексная 

механизация разработки 

нефтяных и газовых место-

рождений 

Горный инженер 

Технология хлеба, кондитер-

ских, макаронных изделий и 

пищеконцентратов 

Инженер-технолог 

3 Ведущий  

специалист 

Старшая среднее 

профессиональное 

образование 

Менеджмент Менеджер  Без предъявления требо-

вания к стажу 

 

 

 

 

 Правоведение Юрист  

Юрист с углубленной 

подготовкой 
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 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Бухгалтер 

Бухгалтер с углубленной 

подготовкой 

 

 

 

 Экономика, бухгалтерский 

учет  и контроль 

Бухгалтер 

 

 Налоги и налогообложение Специалист по        нало-

гообложению 

 Финансы  Финансист 

 Маркетинг Маркетолог     

Маркетинг (по отраслям)  

с углубленной  подготов-

кой           

 Государственное и муници-

пальное управление 

Специалист по государ-

ственному и муниципаль-

ному управлению 

 Землеустройство Техник-землеустроитель 

Специалист-

землеустроитель 

Земельно-имущественные 

отношения 

Специалист по земельно-

имущественным отноше-

ниям 

Градостроительный кадастр Техник 

Русский язык и литература Учитель русского языка и 

литературы 
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

1 Начальник 

отдела 

Ведущая высшее  

образование 

Юриспруденция          Бакалавр юриспруденции 

 

Без предъявления требо-

вания к стажу 

 Юриспруденция Юрист    

 Государственное и  муници-

пальное   управление            

Менеджер            

 

2 Главный  

специалист 

Ведущая высшее  

образование 

Юриспруденция          Бакалавр юриспруденции Без предъявления требо-

вания к стажу 

 

 Юриспруденция Юрист    

 Государственное и муници-

пальное  управление         

Менеджер         

 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В УПРАВЛЕНИИ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

№ 

п/

п 

 

 Наименование  

  должности    

муниципальной  

    службы     

 

  Группа   

должностей 

Квалификационные требования 

к уровню  

профессионально-

го образования 

к направлению подготовки и 

специальности (в соответ-

ствии с функциями и  кон-

кретными задачами по заме-

щаемой  должности) 

к квалификации в соот-

ветствии с функциями и 

конкретными задачами по 

замещаемой должности) 

к стажу муниципальной 

службы или стажу работы 

по специальности, 

направлению подготовки 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Заместитель 

начальника 

управления 

Главная высшее  

образование 

Юриспруденция 

 

 

Юрист    

 

Не менее одного года 

стажа муниципальной 

службы или стажа работы 

по специальности, 

направлению подготовки 
Юриспруденция Магистр юриспруденции 
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Промышленное и граждан-

ское строительство 

Инженер-строитель  

Механическое оборудование 

предприятий строительных 

материалов 

Инженер-механик 

Управление маркетингом Экономист 

Транспортное строительство Автомобильные дороги  

и аэродромы. Инженер 

Техника и физика низких 

температур 

Инженер 

2 Главный  

специалист 

Ведущая высшее  

образование 

 

 

Юриспруденция Бакалавр юриспруденции  

 

Без предъявления требо-

вания к стажу 

 Юриспруденция 

 

 

Юрист    

Юриспруденция с дополни-

тельной специальностью 

«История» 

Учитель права и истории 

Транспортное строительство Автомобильные дороги  

и аэродромы. Инженер 

Техника и физика низких 

температур 

Инженер 

Организация и         

безопасность движения 

Инженер по организации 

и  управлению на транс-

порте. 

Инженер путей  сообще-

ния           

Техносферная безопасность Бакалавр 

 

Пожарная безопасность Инженер 
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Безопасность жизнедеятель-

ности в техносфере 

Инженер              

Защита в чрезвычайных си-

туациях           

Инженер              

Экология Эколог. Преподаватель 
 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  

В УПРАВЛЕНИИ АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 

№ 

п/п 

 

 Наименование  

  должности    

муниципальной  

    службы     

 

  Группа   

должностей 

Квалификационные требования 

к уровню  

профессионально-

го образования 

к направлению подготовки и 

специальности (в соответ-

ствии с функциями и  кон-

кретными задачами по заме-

щаемой  должности) 

к квалификации  

в соответствии 

с функциями и конкрет-

ными задачами по заме-

щаемой должности) 

к стажу муниципальной 

службы или стажу работы 

по специальности, 

направлению подготовки 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Начальник  

управления  

 

 

Главная высшее  

образование 

Архитектура Архитектор Не менее одного года 

стажа муниципальной 

службы или стажа работы 

по специальности, 

направлению подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Архитектура Магистр архитектуры 

 

 Промышленное и граждан-

ское строительство  

 

Инженер-строитель 

Экспертиза и управление не-

движимостью  

Инженер 

 Гидромелиорация Инженер-гидротехник 

 Государственное и  муници-

пальное управление            

Магистр               

 

 Юриспруденция Юрист    

 Юриспруденция Магистр юриспруденции 

 

 Градостроительство Магистр градостроитель-
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ства 

 Землеустройство и кадастры Магистр землеустройства 

 Землеустройство Инженер 

 Земельный кадастр   Инженер 

 Городской кадастр   Инженер 

 Строительство Магистр техники и    тех-

нологии 

 Проектирование зданий Инженер, инженер- архи-

тектор 

 Менеджмент Магистр менеджмента 

 Менеджмент Магистр     
 

2 
Заместитель 

начальника  

управления  

 

 

Главная высшее  

образование 

Архитектура Архитектор Не менее одного года 

стажа муниципальной 

службы или стажа работы 

по специальности, 

направлению подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Архитектура Магистр архитектуры 

 

 Промышленное и граждан-

ское строительство  

 

Инженер-строитель 

Экспертиза и управление не-

движимостью  

Инженер 

 Гидромелиорация Инженер-гидротехник 

 Государственное и  муници-

пальное управление            

Магистр               

 

 Юриспруденция Юрист    

 Юриспруденция Магистр юриспруденции 

 

 Градостроительство Магистр градостроитель-

ства 

 Землеустройство и кадастры Магистр землеустройства 

 Землеустройство Инженер 

 Земельный кадастр   Инженер 

 Городской кадастр   Инженер 
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 Строительство Магистр техники и    тех-

нологии 

 Проектирование зданий Инженер, инженер- архи-

тектор 

 Менеджмент Магистр менеджмента 

 Менеджмент Магистр     
  

 

ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

п/п 

 

 Наименование  

  должности    

муниципальной  

    службы     

 

  Группа   

должностей 

Квалификационные требования 

к уровню  

профессионально-

го образования 

к направлению подготовки и 

специальности (в соответ-

ствии с функциями и  кон-

кретными задачами по заме-

щаемой  должности) 

к квалификации  

в соответствии 

с функциями и конкрет-

ными задачами по заме-

щаемой должности) 

к стажу муниципальной 

службы или стажу работы 

по специальности, 

направлению подготовки 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Начальник  

отдела  

Ведущая высшее  

образование 

Архитектура Архитектор Без предъявления требо-

вания к стажу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Архитектура Бакалавр архитектуры 

 

 Промышленное и граждан-

ское строительство   

Инженер-строитель 

 Гидромелиорация Инженер-гидротехник 

 Государственное и  муници-

пальное управление  

Бакалавр              

 

Экспертиза и управление  

недвижимостью 

           

Инженер 

 Юриспруденция Юрист    

 Юриспруденция Бакалавр юриспруденции 

 

 Градостроительство Бакалавр градостроитель-
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ства 

 Землеустройство и кадастры Бакалавр землеустройства 

 Землеустройство Инженер 

 Земельный кадастр   Инженер 

 Городской кадастр   Инженер 

 Строительство Бакалавр техники и    тех-

нологии 

 Проектирование зданий Инженер, инженер- архи-

тектор 

 Менеджмент Бакалавр     

2 Главный 

специалист 

Ведущая высшее  

образование 

Сельскохозяйственное  

строительство 

Инженер-строитель Без предъявления требо-

вания к стажу 

 Производство строительных 

материалов, изделий и кон-

струкций 

 

Инженер-строитель-

технолог 

Землеустройство и кадастры Бакалавр землеустройства 

 Землеустройство Инженер 

 Земельный кадастр   Инженер 

 Городской кадастр   Инженер 

 Строительство 

 

Бакалавр техники и    тех-

нологии 

Строительство Бакалавр 

 Проектирование зданий Инженер, инженер- архи-

тектор 

 Менеджмент Бакалавр менеджмента 

 Менеджмент Менеджер организации 

 Архитектура Архитектор 

 Государственное и     Менеджер            
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муниципальное  управление             

 Дизайн архитектурной среды Архитектор-дизайнер 

 Реставрация и реконструкция 

архитектурного изделия 

Архитектор -реставратор 

 Промышленное и граждан-

ское строительство   

Инженер-строитель 

Информатика и иностранный 

язык 

Учитель информатики и 

иностранного языка 

Бухгалтерский учет и аудит Экономист 

3 Ведущий  

специалист 

Старшая среднее 

профессиональное 

образование 

Государственное и     

муниципальное управление            

Специалист по государ-

ственному и муниципаль-

ному управлению          

Специалист по государ-

ственному и муниципаль-

ному управлению с 

углубленной подготовкой  

Без предъявления требо-

вания к стажу 
 

 

 

 

 

 

  География 

 

Учитель географии 

Педагогика дополнительного 

образования 

Педагог дополнительного 

образования 

 Строительство и эксплуата-

ция зданий и сооружений 

Техник 

 Архитектура Техник 

 Промышленное и граждан-

ское строительство 

Техник-строитель 

 

Земельно-имущественные 

отношения 

Экономист 

Экономика, бухгалтерский Бухгалтер 



 56 

учет  и контроль  

Правоведение Юрист 

История Учитель истории 
 

ОТДЕЛ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ПОДГОТОВКИ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

№ 

п/п 

 

 Наименование  

  должности    

муниципальной  

    службы     

 

  Группа   

должностей 

Квалификационные требования 

к уровню  

профессионально-

го образования 

к направлению подготовки и 

специальности (в соответ-

ствии с функциями и  кон-

кретными задачами по заме-

щаемой  должности) 

к квалификации  

в соответствии 

с функциями и конкрет-

ными задачами по заме-

щаемой должности) 

к стажу муниципальной 

службы или стажу работы 

по специальности, 

направлению подготовки 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Начальник Ведущая высшее  

образование 

Архитектура Архитектор Без предъявления требо-

вания к стажу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Архитектура Бакалавр архитектуры 

 Промышленное и граждан-

ское строительство   

Инженер-строитель 

 Гидромелиорация Инженер-гидротехник 

 Государственное и  муници-

пальное управление            

Менеджер            

 

 Юриспруденция Юрист    

 Юриспруденция Бакалавр юриспруденции 

 Градостроительство Бакалавр градостроитель-

ства 

 Землеустройство и кадастры Бакалавр землеустройства 

 Землеустройство Инженер 

 Земельный кадастр   Инженер 

 Городской кадастр   Инженер 

 Строительство Бакалавр техники и    тех-

нологии 
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 Проектирование зданий Инженер, инженер- архи-

тектор 

 Менеджмент Бакалавр менеджмента 

 Менеджмент Менеджер организации 

2 Главный 

специалист 

Ведущая высшее  

образование 

Сельскохозяйственное строи-

тельство 

Инженер-строитель Без предъявления требо-

вания к стажу 

 Производство строительных 

материалов, изделий и кон-

струкций 

 

Инженер-строитель-

технолог 

Землеустройство и кадастры Бакалавр землеустройства 

 Землеустройство Инженер 

 Земельный кадастр   Инженер 

 Городской кадастр   Инженер 

 Строительство 

 

Бакалавр техники и    тех-

нологии 

Строительство Бакалавр 

 Проектирование зданий Инженер, инженер- архи-

тектор 

 Менеджмент Бакалавр менеджмента 

 Менеджмент 

 

Менеджер организации 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

Экономист 

 Архитектура Архитектор 

 Государственное и     

муниципальное  управление    

Менеджер            

 

Русский язык и литература 

 

Учитель русского языка и 

литературы 
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Юриспруденция Юрист    

 

Юриспруденция Бакалавр юриспруденции 

 Дизайн архитектурной среды Архитектор-дизайнер 

 Реставрация и реконструкция 

архитектурного изделия 

Архитектор -реставратор 

 Промышленное и граждан-

ское строительство   

Инженер-строитель 

3 Ведущий  

специалист 

Старшая среднее 

профессиональное 

образование 

Государственное и     

муниципальное управление            

Специалист по государ-

ственному и муниципаль-

ному управлению          

Специалист по государ-

ственному и муниципаль-

ному управлению с 

углубленной подготовкой  

Без предъявления требо-

вания к стажу 
 

 

 

 

 

 

  География Учитель географии 

 Строительство и эксплуата-

ция зданий и сооружений 

Техник 

 Архитектура Техник 

 

Архитектура Архитектор 

 Промышленное и граждан-

ское строительство 

Техник-строитель 

 

Земельно-имущественные 

отношения 

Экономист 

Правоведение 

 

Юрист 
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Русский язык и литература 

 

 

Учитель русского языка и 

литературы 

 

  

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  

В УПРАВЛЕНИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

№ 

п/п 

 

 Наименование  

  должности    

муниципальной  

    службы     

 

  Группа   

должностей 

Квалификационные требования 

к уровню  

профессионально-

го образования 

к направлению подготовки и 

специальности (в соответ-

ствии с функциями и  кон-

кретными задачами по заме-

щаемой  должности) 

к квалификации в соот-

ветствии с функциями и 

конкретными задачами по 

замещаемой должности) 

к стажу муниципальной 

службы или стажу работы 

по специальности, 

направлению подготовки 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Ведущий  

специалист 

 

Старшая среднее 

профессиональное 

образование 

Русский язык и  литература Учитель русского      

языка и литературы  

Без предъявления требо-

вания к стажу 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономика и управление Экономист-менеджер 

 Государственное и     

муниципальное управление            

Специалист по государ-

ственному и муниципаль-

ному управлению.         

Специалист по государ-

ственному и муниципаль-

ному управлению с 

углубленной подготовкой  
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 Документационное управле-

ния и архивоведение 

Специалист по обеспече-

ние документационному    

обеспечению управления, 

архивист  

Специалист по докумен-

тационному    обеспече-

нию управления, архивист 

с углубленной подготов-

кой     

Технология Учитель технологии 

 

Правоведение 

 

Юрист 

 

 

АГРОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

1 Заместитель 

начальника 

управления, 

начальник 

отдела 

Главная высшее  

образование 

Агрономия Магистр сельского  хо-

зяйства   

Не менее одного года 

стажа муниципальной 

службы или стажа работы 

по специальности, 

направлению подготовки 

 

 Агрономия Ученый агроном 

Защита растений Ученый агроном 

 Агроинженерия Магистр техники и техно-

логии 

 Механизация сельского хо-

зяйства   

Инженер   

 Государственное и     муни-

ципальное управление 

Магистр     

 Экономика и управление Экономист-менеджер      

на предприятии (по от-

раслям) 
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 Менеджмент организации Магистр     

 Юриспруденция Магистр юриспруденции  

 

 Юриспруденция Юрист 

 Механизация сельского хо-

зяйства 

Инженер 

 Зоотехния  Магистр сельского хозяй-

ства 

 Зоотехния Зооинженер 

2 Главный  

специалист 

Ведущая высшее  

образование 

Агрономия Бакалавр сельского хо-

зяйства 

Без предъявления требо-

вания к стажу 

 Агрономия Ученый агроном 

Защита растений Ученый агроном 

Агроинженерия Бакалавр техники и тех-

нологии 

Механизация сельского хо-

зяйства  

Инженер   

Гидромелиорация Инженер-гидротехник 

Экономика и управление Экономист-менеджер      

на предприятии (по от-

раслям) 

3 Ведущий  

специалист 

Старшая среднее 

профессиональное 

образование 

Агрономия Агроном Без предъявления требо-

вания к стажу 
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 Механизация сельского хо-

зяйства 

Техник 

 Зоотехния Зоотехник 

 Государственное и муници-

пальное управление            

Специалист по государ-

ственному и муниципаль-

ному управлению          

Специалист по государ-

ственному и муниципаль-

ному  управлению с 

углубленной подготовкой         

 Хранение и переработка рас-

тениеводческой продукции 

Техник 

Бухгалтерский учет, контроль 

и анализ хозяйственной дея-

тельности 

Бухгалтер 

 

ИНЖЕНЕРНЫЙ ОТДЕЛ, ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

1 Начальник 

отдела 

Ведущая высшее  

образование 

Агроинженерия Бакалавр техники и тех-

нологии   

 

Без предъявления требо-

вания к стажу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Механизация сельского хо-

зяйства 

Инженер 

Водное хозяйство и мелиора-

ция 

Инженер по водному хо-

зяйству и мелиорации 

 Юриспруденция Юрист 

 Механизация сельского хо-

зяйства                  

Инженер 
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 Электрификация и          ав-

томатизация сельского хозяй-

ства 

 

Инженер 

Организация перевозок и 

управление на транспорте 

Инженер 

 Механизация переработки Инженер сельскохозяй-

ственной      продукции                  

 Технология обслуживания и 

ремонта машин в агропро-

мышленном комплексе 

Инженер 

 Технологические машины и 

оборудование 

Бакалавр техники и тех-

нологии 

 

 Государственное и муници-

пальное управление        

Менеджер            

 

Безопасность жизнедеятель-

ности в техносфере 

Инженер              

Защита в чрезвычайных си-

туациях              

Инженер              

Пожарная безопасность  Инженер              

2 Ведущий  

специалист 

Старшая среднее  

профессиональное 

образование 

Механизация сельского хо-

зяйства 

Техник Без предъявления требо-

вания к стажу 

 

 

 

 

 

 

 

 Правоведение Юрист 

 Государственное и муници-

пальное управление            

Специалист по государ-

ственному и муниципаль-

ному управлению          

Специалист по государ-

ственному и муниципаль-

ному  управлению с 
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углубленной подготовкой         

 Мелиорация, рекультивация 

и охрана земель 

Техник 

 Пожарная безопасность Техник 

 Охрана окружающей среды Техник 

 Агрономия Агроном 

Зоотехния Зоотехник 

 

ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ И ПРОГНОЗА 

1 Начальник  

отдела 

Ведущая высшее  

образование 

Государственное и муници-

пальное управление            

Менеджер            

 

Без предъявления требо-

вания к стажу 

 
 Мировая экономика      Экономист 

 Национальная экономика Экономист   

 Экономическая теория   Экономист 

Экономика и управление Экономист 

 Бухгалтерский учет,   анализ 

и аудит         

Экономист 

 Менеджмент Бакалавр менеджмента  

 

 Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям)              

Экономист-менеджер       

 Менеджмент организации Менеджер 

 Юриспруденция Бакалавр юриспруденции  

 

 Юриспруденция 

 

Юрист 

 Землеустройство и     кадаст- Бакалавр землеустройства  
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ры Магистр землеустройства 

 Землеустройство Инженер 

2 Ведущий 

специалист 

Старшая среднее 

профессиональное 

образование 

Государственное и муници-

пальное управление            

Специалист по государ-

ственному и муниципаль-

ному управлению.          

Специалист по государ-

ственному и муниципаль-

ному  управлению с 

углубленной подготовкой         

Без предъявления требо-

вания к стажу 

 

 

 Финансы (по отраслям) Финансист  

Финансист с углубленной 

подготовкой 

 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)   

 

 

Бухгалтер  

Бухгалтер с углубленной 

подготовкой 

Экономика и управление на 

предприятиях АПК 

Экономист 

 
ОТДЕЛ ЖИВОТНОВОДСТВА И МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

1 Начальник 

отдела 

Ведущая высшее  

образование 

Биология Биолог Без предъявления требо-

вания к стажу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Зоотехния  Бакалавр сельского хо-

зяйства.  

 Зоотехния Зооинженер 

 Ветеринария Ветеринарный врач 

 Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям)              

Экономист-менеджер       
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 Ветеринарно-санитарная экс-

пертиза 

Бакалавр ветеринарно-

санитарной экспертизы  

 

 

 Ветеринарно-санитарная экс-

пертиза 

Ветеринарно-санитарный 

врач 

2 Главный  

специалист 

Ведущая высшее  

образование 

Государственное и муници-

пальное  управление            

Менеджер            

 

Без предъявления требо-

вания к стажу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Маркетинг              Маркетолог 

 Ветеринарно-санитарная экс-

пертиза 

Бакалавр ветеринарно-

санитарной экспертизы  

 

 Ветеринарно-санитарная экс-

пертиза 

Ветеринарно-санитарный 

врач 

 Зоотехния  Бакалавр сельского хо-

зяйства.  

 Ветеринария 

 

Ветеринарный врач 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

Экономист 

 

                                 

ОТДЕЛ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И БИОРЕСУРСОВ 

 

1 Начальник  

отдела 

Ведущая высшее  

образование 

Государственное и  муници-

пальное   управление            

Менеджер            

 

Без предъявления требо-

вания к стажу 

 

 

 

 

 

 

 

 Юриспруденция Юрист    

 Агрономия Ученый агроном 

 Экономика              Бакалавр экономики    

 Экономика труда        Экономист            

 Финансы и кредит       Экономист            

 Национальная экономика Экономист            

 Безопасность жизнедеятель- Инженер              
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ности в техносфере  

 

 
 Защита в чрезвычайных си-

туациях              

Инженер              

 Пожарная безопасность  Инженер              

 Охрана окружающей среды и 

рациональное  использование  

природных ресурсов     

Инженер-эколог       

 Инженерная защита  окру-

жающей среды       

Инженер-эколог       

 Комплексное использование 

и охрана водных ресурсов        

Инженер              

 Юриспруденция          Бакалавр юриспруденции        

 

 Менеджмент             Бакалавр менеджмента          

 

 Защита окружающей среды                  Бакалавр техники и тех-

нологии           

 

 Охрана окружающей среды и 

рациональное  использование 

природных ресурсов     

Инженер-эколог       

 Радиационная безопасность 

человека и окружающей сре-

ды     

Инженер-физик        

 Информатика и  вычисли-

тельная техника 

Бакалавр техники и  тех-

нологии           

 

2 Ведущий 

специалист 

Старшая среднее  

профессиональное 

образование 

Правоведение           Юрист                

Юрист с  углубленной 

подготовкой          

Без предъявления требо-

вания к стажу 
 

 

 

 

 Государственное и     

муниципальное управление 

Специалист по государ-

ственному и муниципаль-

ному управлению          
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Специалист по государ-

ственному и муниципаль-

ному управлению с 

углубленной подготовкой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пожарная безопасность Техник 

 Защита окружающей среды Техник 

 Природоохранное обустрой-

ство территорий 

 

Техник 

Биохимическое производство Техник-технолог  

Специалист биохимиче-

ского производства 

Рациональное использование 

природохозяйственных ком-

плексов 

Техник-эколог 

Специалист по охране 

окружающей среды 

 Мелиорация, рекультивация 

и охрана земель 
Техник 

Земельно-имущественные 

отношения 
Экономист 

Экономика и бухгалтерский 

учет 
Бухгалтер 

Организация воспитательной 

деятельности 
Педагог-организатор 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

№   Квалификационные требования 
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п/п  Наименование  

  должности    

муниципальной  

    службы     

  Группа   

должностей 

к уровню  

профессионально-

го образования 

к направлению подготовки и 

специальности (в соответ-

ствии с функциями и  кон-

кретными задачами по заме-

щаемой  должности) 

к квалификации  

в соответствии 

с функциями и конкрет-

ными задачами по заме-

щаемой должности) 

к стажу муниципальной 

службы или стажу работы 

по специальности, 

направлению подготовки 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Начальник  

управления 

 

 

Главная высшее  

образование 

Государственное и  муници-

пальное   управление            

Магистр        

 

Не менее одного года 

стажа муниципальной 

службы или стажа работы 

по специальности, 

направлению подготовки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Юриспруденция Юрист    

Юриспруденция Магистр юриспруденции 

 Управление персоналом Магистр           

 Экономика труда      Экономист 

 Финансы и кредит     Экономист 

 Национальная экономика Экономист 

 Экономическая теория Экономист 

 Мировая экономика    Экономист 

 Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит       

Экономист 

 Менеджмент Магистр менеджмента   

 История с дополнительной 

специальностью юриспру-

денция 

Учитель истории и права 

 История Историк  

Преподаватель истории 

История Учитель истории 

 Филология Магистр филологии 

 Филология Филолог    

Преподаватель         
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 Лингвистика Магистр лингвистики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Теория и методика   препода-

вания 

Лингвист преподаватель        

иностранных языков и 

культур 

 Естественно-научное образо-

вание           

Магистр естественно-

научного образования           

 Химия           Учитель химии     

 Биология              Учитель биологии      

 География             Учитель географии     

 Физико-математическое 

образование           

Магистр физико-

математического 

образования           

 Математика            Учитель математики   

 

 Физика Физик. Преподаватель 

 Прикладная математика Инженер-математик 

Технология и предпринима-

тельство 

Учитель технологии и 

предпринимательства 

 Информатика           Учитель информатики   

 Физика    

             

Учитель физики        

География Учитель географии 

 Педагогика            Магистр педагогики    

 Педагогика      

 

Преподаватель  педагоги-

ки            

Промышленное и        граж- Инженер 
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данское строительство 

Автомобили и автомобильное 

хозяйство 
Инженер-механик 

2 Заместитель 

начальника 

управления 

 

Главная высшее  

образование 

Автомобили и автомобильное 

хозяйство 
Инженер-механик Не менее одного года 

стажа муниципальной 

службы или стажа работы 

по специальности, 

направлению подготовки 

 

Физика Физик. Преподаватель 

История с дополнительной 

специальностью юриспру-

денция 

Учитель истории и права 

История Учитель истории 

Государственное и  муници-

пальное   управление            

Магистр         

 

Юриспруденция Юрист    

Филология Филолог    

Преподаватель         

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит       

Экономист 

Педагогика      

 

Преподаватель  педагоги-

ки            

Технология и предпринима-

тельство 

Учитель технологии и 

предпринимательства 

Прикладная журналистика Учитель русского языка и 

литературы 
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3 Ведущий специ-

алист 

 

 

 

старшая среднее 

профессиональное 

образование 

Государственное и муници-

пальное управление            

Специалист по государ-

ственному и муниципаль-

ному управлению.          

Специалист по государ-

ственному и муниципаль-

ному  управлению с 

углубленной подготовкой         

Без предъявления требо-

вания к стажу 

 

Документационное обеспече-

ние  управления и архивове-

дение 

Специалист по обеспече-

ние документационному    

обеспечению управления, 

архивист  

Специалист по докумен-

тационному    обеспече-

нию управления, архивист 

с углубленной подготов-

кой           

 Экономика и  бухгалтерский 

учет 

Бухгалтер 

 Русский язык и        

литература            

Учитель русского      

языка и литературы    

 

 
ОТДЕЛ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ, СОЦИАЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕКОЙ РАБОТЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1 Начальник 

отдела 

 

 

Ведущая высшее  

образование 

Дошкольная педагогика 

и психология          

Преподаватель         

дошкольной педагогики 

и психологии          

Без предъявления требо-

вания к стажу 
 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогика и          

психология            

Педагог-психолог      

 Государственное и  муници-

пальное   управление            

Менеджер            

 

 Физика и математика Учитель физики и мате-
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матики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Педагогика и методика 

начальных классов 

Учитель начальных клас-

сов 

Педагогика и методика 

начального образования 

Учитель начальных клас-

сов 

 Менеджмент Менеджер организации          

 Педагогика Бакалавр педагогики  

 

 Педагогика Преподаватель педагоги-

ки 

 Дошкольная педагогика и        

психология 

Преподаватель дошколь-

ной педагогики и психо-

логии          

 Педагогика и        методика 

дошкольного образования 

Организатор-методист 

дошкольного образования 

 Социальная педагогика Социальный педагог 

 Специальная психология Специальный психолог 

 Логопедия Учитель-логопед       

 Специальная дошкольная пе-

дагогика и психология 

Педагог-дефектолог для 

работы с детьми до-

школьного возраста с от-

клонениями в развитии              

 Физическая культура Педагог по физической 

культуре 
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 Физическая культура и спорт Специалист по физиче-

ской культуре и спорту 

 Социально-культурная дея-

тельность 

Бакалавр социально-

культурной деятельности  

 

 Социально-культурная дея-

тельность 

Менеджер социально-

культурной деятельности 

Технолог социально-

культурной деятельности, 

преподаватель         

2 Заместитель  

начальника 

отдела 

Ведущая Высшее  

образование 

Дошкольная педагогика 

и психология          

Преподаватель         

дошкольной педагогики 

и психологии          

Без предъявления требо-

вания к стажу 

 

Педагогика и          

психология            

Педагог-психолог      

Государственное и  муници-

пальное   управление            

Менеджер            

 

Физика и математика Учитель физики и мате-

матики 

Педагогика и методика 

начальных классов 

Учитель начальных клас-

сов 

Педагогика и методика 

начального образования 

Учитель начальных клас-

сов 

Менеджмент Менеджер организации          

Педагогика Бакалавр педагогики  

 

Педагогика Преподаватель педагоги-

ки 
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Дошкольная педагогика и        

психология 

Преподаватель дошколь-

ной педагогики и психо-

логии          

Педагогика и        методика 

дошкольного образования 

Организатор-методист 

дошкольного образования 

Социальная педагогика Социальный педагог 

Специальная психология Специальный психолог 

Логопедия Учитель-логопед       

Специальная дошкольная пе-

дагогика и психология 

Педагог-дефектолог для 

работы с детьми до-

школьного возраста с от-

клонениями в развитии              

Физическая культура Педагог по физической 

культуре 

Физическая культура и спорт Специалист по физиче-

ской культуре и спорту 

Социально-культурная дея-

тельность 

Бакалавр социально-

культурной деятельности  

 

Социально-культурная дея-

тельность 

Менеджер социально-

культурной деятельности 

Технолог социально-

культурной деятельности, 

преподаватель         

3 Главный  

специалист 

Ведущая высшее  

образование 

Государственное и муници-

пальное управление 

Менеджер  Без предъявления требо-

вания к стажу 
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 Менеджмент Менеджер организации  

 

  Педагогика Бакалавр педагогики   

 

 Организация воспитательной 

деятельности 

Педагог-организатор с 

дополнительной квалифи-

кацией или дополнитель-

ной подготовкой 

 Дошкольная педагогика и  

психология   

Преподаватель дошколь-

ной педагогики и психо-

логии          

 Педагогика  Преподаватель педагоги-

ки 

 Юриспруденция Юрист 

 Коррекционная педагогика в 

начальном  образовании 

Учитель начальных  клас-

сов и начальных  классов 

компенсирующего и кор-

рекционно- развивающего 

образования 

 Социальная педагогика Социальный педагог   

Социальный педагог с до-

полнительной квалифика-

цией или    дополнитель-

ной подготовкой 

 Физическая культура Педагог по физической 

культуре  

Педагог по физической 

культуре и спорту    

Педагог по физической 

культуре и спорту с  

углубленной подготовкой   
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Учитель физической   

культуры  

Учитель физической   

культуры (в соответствии 

с программой дополни-

тельной подготовки) 

 

 Русский язык и литература Учитель русского языка и 

литературы 

Прикладная журналистика Учитель русского языка и 

литературы 

Военно-политическая Офицер с высшим воен-

но-политическим образо-

ванием, учитель обще-

ствоведения 

Педагогика и методика 

начального образования 

Учитель начальных клас-

сов 

 
ОТДЕЛ УЧЕБНОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННО-КАДРОВОЙ РАБОТЫ 

1 Начальник 

отдела 

Ведущая высшее  

образование 

Педагогика и          

психология            

Педагог-психолог      Без предъявления требо-

вания к стажу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Государственное и  муници-

пальное   управление            

Менеджер            

 

 Физика и математика Учитель физики и мате-

матики 

 Педагогика Бакалавр педагогики  

 

 Педагогика Преподаватель педагоги-
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ки  

 Дошкольная педагогика и        

психология 

Преподаватель дошколь-

ной педагогики и психо-

логии          

 Педагогика и        методика 

дошкольного образования 

Организатор-методист 

дошкольного образования 

 Педагогика и методика 

начального образования 

Учитель начальных    

классов 

  Юриспруденция        

 

Бакалавр юриспруденции    

 Юриспруденция Юрист    

 Управление персоналом Менеджер          

 

 Документоведение и  архиво-

ведение 

Бакалавр документоведе-

ния и архивоведения  

 

 Библиотечно- информацион-

ные ресурсы 

Бакалавр библиотечно- 

информационных ресур-

сов  

 Менеджмент   Бакалавр менеджмента  

Биология Учитель биологии 

2 Главный  

специалист 

Ведущая высшее  

образование 

Государственное и     

муниципальное   управление            

Менеджер            

 

Без предъявления требо-

вания к стажу 

 

  Библиотечно- информацион- Библиотекарь- библио-

граф, преподаватель  
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ная деятельность Референт-аналитик    ин-

формационных ресурсов  

Менеджер информацион-

ных  ресурсов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Юриспруденция Юрист 

 Документоведение и  архиво-

ведение 

Бакалавр  документоведе-

ния и архивоведения  

 

 Управление персоналом 

 

Менеджер            

 

Математика с дополнитель-

ной специальностью «Ин-

форматика» 

Учитель математики и 

информатики 

Валеология Педагог-валеолог,  

учитель биологии 

Педагогика и методика 

начального образования 

Учитель начальных    

классов 

Юриспруденция        

 

Бакалавр юриспруденции  

 

Педагогика Преподаватель педагоги-

ки 

Педагогика и психология 

(дошкольная) 
Воспитатель, методист по 

дошкольному воспитанию 

Педагогика и психология 

(дошкольная) 
Преподаватель педагоги-

ки и психологии, мето-

дист по дошкольному 

воспитанию 
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История Учитель истории 

3 Ведущий  

специалист 

Старшая среднее 

профессиональное 

образование 

Государственное и     

муниципальное  управление            

Специалист по государ-

ственному и муниципаль-

ному управлению          

Специалист по государ-

ственному и муниципаль-

ному управлению с 

углубленной подготовкой  

Без предъявления требо-

вания к стажу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Правоведение Юрист 

Юрист с углубленной 

подготовкой    

 Право и организация соци-

ального обеспечения 

Юрист  

Юрист с углубленной 

подготовкой 

Педагогика дополнительного 

образования 

Педагог дополнительного 

образования 

 

Преподавание в начальных 

классах 

Учитель начальных клас-

сов 

Биология Учитель биологии 

 Русский язык и литература Учитель русского языка и 

литературы  
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 Документационное обеспече-

ние управления и архивове-

дение 

Специалист по обеспече-

ние  документационному    

обеспечению управления, 

архивист  

Специалист по докумен-

тационному обеспечению 

управления, архивист с 

углубленной подготовкой  

 

 Менеджмент Менеджер          

 
 

 КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

                                                        В УПРАВЛЕНИИ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

№ 

п/п 

 

 Наименование  

  должности    
муниципальной  

    службы     

 

  Группа   

должностей 

Квалификационные требования 

к уровню  

профессионально-

го образования 

к направлению подготовки и 

специальности (в соответ-

ствии с функциями и  кон-

кретными задачами по заме-

щаемой  должности) 

к квалификации  

в соответствии 

с функциями и конкрет-

ными задачами по заме-

щаемой должности) 

к стажу муниципальной 

службы или стажу работы 

по специальности, 

направлению подготовки 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Начальник  

управления 

 

 

Главная высшее  

образование 

Государственное и  муници-

пальное   управление            

Магистр                

 

Не менее одного года 

стажа муниципальной 

службы или стажа работы 

по специальности, 

направлению подготовки 
 

 

 

 

 

 

 Менеджмент Магистр менеджмента 

 Менеджмент Магистр     

 Юриспруденция Магистр юриспруденции 

 

 Юриспруденция Юрист 
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 Культурология Магистр культурологии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Культурология Культуролог 

Культурно-просветительная 

работа 

Культпросветработник, 

организатор-методист 

КПР 

 Филологическое образование Магистр филологического 

образования 

 Русский язык и      литература Учитель русского     языка 

и литературы 

 Педагогика Магистр педагогики   

 Педагогика Преподаватель педагоги-

ки 

 Педагогика и        психология Педагог-психолог  

 

Землеустройство Инженер 

 

Звукотехника Инженер-электрик 

 Музыкальное  искусство Магистр музыкального 

искусства   

 Искусство концертного  

исполнительства 

Концертный исполнитель.        

Преподаватель 

 Театральное  искусство Магистр театрального ис-

кусства 

 Актерское искусство Артист   

 Хореографическое искусство Магистр хореографиче-

ского искусства 

 Живопись Художник -живописец          
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 Библиотечно-

информационные ресурсы   

Магистр библиотечно- 

информационных ресур-

сов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Народная художественная 

культура 

Магистр народной худо-

жественной       культуры 

 Социально-культурная дея-

тельность   

Магистр социально-

культурной деятельности 

2 Заместитель  

начальника 

управления 

Главная высшее  

образование 

Государственное и  муници-

пальное   управление            

Магистр                

 

Не менее одного года 

стажа муниципальной 

службы или стажа работы 

по специальности, 

направлению подготовки 

 

Менеджмент Магистр менеджмента 

Менеджмент Магистр     

Юриспруденция Магистр юриспруденции 

 

Юриспруденция Юрист 

Культурология Магистр культурологии 

Культурология Культуролог 

Культурно-просветительная 

работа 

Культпросветработник, 

организатор-методист 

КПР 

Филологическое образование Магистр филологического 

образования 

Русский язык и      литература Учитель русского     языка 

и литературы 

Педагогика Магистр педагогики   
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Педагогика Преподаватель педагоги-

ки 

Педагогика и        психология Педагог-психолог  

 

Землеустройство Инженер 

 

Звукотехника Инженер-электрик 

Музыкальное  искусство Магистр музыкального 

искусства   

Искусство концертного  

исполнительства 

Концертный исполнитель.        

Преподаватель 

Театральное  искусство Магистр театрального ис-

кусства 

Актерское искусство Артист   

Хореографическое искусство Магистр хореографиче-

ского искусства 

Живопись Художник -живописец          

Библиотечно-

информационные ресурсы   

Магистр библиотечно- 

информационных ресур-

сов 

Народная художественная 

культура 

Магистр народной худо-

жественной       культуры 

Социально-культурная дея-

тельность   

Магистр социально-

культурной деятельности 

 
 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

В УПРАВЛЕНИИ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 
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№ 

п/п 

 

 Наименование  

  должности    

муниципальной  

    службы     

 

  Группа   

должностей 

Квалификационные требования 

к уровню  

профессионально-

го образования 

к направлению подготовки и 

специальности (в соответ-

ствии с функциями и  кон-

кретными задачами по заме-

щаемой  должности) 

к квалификации  

в соответствии 

с функциями и конкрет-

ными задачами по заме-

щаемой должности) 

к стажу муниципальной 

службы или стажу работы 

по специальности, 

направлению подготовки 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Начальник  

управления 

 

 

 

Главная высшее  

образование 

Государственное и муници-

пальное  управление            

Магистр      

 

Не менее одного года 

стажа муниципальной 

службы или стажа работы 

по специальности, 

направлению подготовки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Юриспруденция Магистр юриспруденции 

 

 Юриспруденция Юрист 

 Педагогика Магистр педагогики  

Преподаватель педагоги-

ки 

 Социальная работа   Магистр по социальной 

работе 

 Организация работы с моло-

дежью           

Специалист по работе с 

молодежью         

 История Магистр истории 

 История Историк  

Преподаватель истории 

 Педагогика и       психология Педагог-психолог      

Педагогика и методика 

начального образования 

Учитель начальных клас-

сов 
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Биология Учитель биологии 

2 Заместитель  

начальника 

управления 

Главная высшее  

образование 

Государственное и муници-

пальное  управление            

Магистр      

            

 

Не менее одного года 

стажа муниципальной 

службы или стажа работы 

по специальности, 

направлению подготовки 

 

Юриспруденция Магистр юриспруденции 

 

Юриспруденция Юрист 

Педагогика Магистр педагогики  

Преподаватель педагоги-

ки 

Социальная работа   Магистр по социальной 

работе 

Организация работы с моло-

дежью           

Специалист по работе с 

молодежью         

История Магистр истории 

История Историк  

Преподаватель истории 

Педагогика и       психология Педагог-психолог      

Педагогика и методика 

начального образования 

Учитель начальных клас-

сов 

Биология Учитель биологии 
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3 Ведущий 

специалист 

Старшая среднее  

профессиональное 

образование 

Государственное и     

муниципальное         

управление            

Специалист по государ-

ственному и муниципаль-

ному управлению          

Специалист по государ-

ственному и муниципаль-

ному управлению с 

углубленной подготовкой  

Без предъявления требо-

вания к стажу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правоведение      Юрист               

 Русский язык и        

литература            

Учитель русского      

языка и литературы    

 Социальная работа Специалист по социаль-

ной работе 

Технология производства и 

переработки сельскохозяй-

ственной продукции 

Технолог 

Преподавание в начальных 

классах 

Учитель начальных клас-

сов 
 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

В УПРАВЛЕНИИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 

№ 

п/п 

 

 Наименование  

  должности    

муниципальной  

    службы     

 

  Группа   

должностей 

Квалификационные требования 

к уровню  

профессионально-

го образования 

к направлению подготовки и 

специальности (в соответ-

ствии с функциями и  кон-

кретными задачами по заме-

щаемой  должности) 

к квалификации  

в соответствии 

с функциями и конкрет-

ными задачами по заме-

щаемой должности 

к стажу муниципальной 

службы или стажу работы 

по специальности, 

направлению подготовки 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Начальник  Главная высшее  Государственное и  муници- Магистр         Не менее одного года 
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управления 

 

 

образование пальное   управление             стажа муниципальной 

службы или стажа работы 

по специальности, 

направлению подготовки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Физическая культура    Педагог по физической 

культуре 

 Физическая культура и  

спорт 

Магистр физической 

культуры  

 

Физическая культура и  

спорт                  

Преподаватель физиче-

ского воспитания-тренер 

по баскетболу 

 Физическая культура и  

спорт                  

Специалист по  физиче-

ской культуре и спорту            

 Юриспруденция Магистр юриспруденции 

 

 Юриспруденция Юрист 

 Педагогика Магистр педагогики  

Преподаватель педагоги-

ки 

 Социальная работа   Магистр по социальной 

работе 

2 Заместитель  

начальника 

управления 

Главная высшее  

образование 

Государственное и  муници-

пальное   управление            

Магистр         

 

Не менее одного года 

стажа муниципальной 

службы или стажа работы 

по специальности, 

направлению подготовки 

 

Физическая культура    Педагог по физической 

культуре 

Физическая культура и  

спорт 

Магистр физической 

культуры  

 

Физическая культура и  

спорт                  

Преподаватель физиче-

ского воспитания-тренер 

по баскетболу 

Физическая культура и  

спорт                  

Специалист по  физиче-

ской культуре и спорту            
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Юриспруденция Магистр юриспруденции 

 

Юриспруденция Юрист 

 

Педагогика Магистр педагогики  

Преподаватель педагоги-

ки 

Социальная работа   Магистр по социальной 

работе 

3 Главный 

специалист 

Ведущая высшее  

образование 

Государственное и     

муниципальное   управление  

Менеджер            

 

Без предъявления требо-

вания к стажу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Юриспруденция         Юрист               

 Русский язык и        

литература            

Учитель русского      

языка и литературы    

 Организация работы с моло-

дежью      

Специалист по работе с 

молодежью         

Автоматизация и управление Бакалавр 

 Педагогика и       психология Педагог-психолог      

 Физическая культура    Педагог по физической 

культуре 

 Физическая культура и  

спорт                  

Бакалавр физической 

культуры            

 Физическая культура и  

спорт          

 

Специалист по физиче-

ской культуре и спорту       

Перевод и переводоведение Лингвист, переводчик    
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3 Ведущий  

специалист 

Старшая  среднее 

профессиональное 

образование 

Государственное и     

муниципальное  управление            

Специалист по государ-

ственному и муниципаль-

ному управлению          

Специалист по государ-

ственному и муниципаль-

ному управлению с 

углубленной подготовкой  

Без предъявления требо-

вания к стажу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная работа 

 

Специалист по социаль-

ной работе 

Издательское дело Специалист издательско-

го дела. Редактор 

 Физическая культура Педагог по физической 

культуре и спорту.  

Учитель физической 

культуры. 

 Документационное обеспече-

ния управления и архивове-

дение 

Специалист по докумен-

тационному обеспечению 

управления, архивист с 

углубленной подготовкой 

Правоведение 

 

Юрист 

 

Автоматические системы 

управления 

Техник 

Старший техник 

Преподавание в начальных 

классах 

Учитель начальных клас-

сов 

 

Педагогика дополнительного 

образования 

Педагог дополнительного 

образования 
 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

В ОТДЕЛЕ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
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АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

№ 

п/п 

 

 Наименование  

  должности    

муниципальной  

    службы     

 

  Группа   

должностей 

Квалификационные требования 

к уровню  

профессионально-

го образования 

к направлению подготовки и 

специальности (в соответ-

ствии с функциями и  кон-

кретными задачами по заме-

щаемой  должности) 

к квалификации  

в соответствии 

с функциями и конкрет-

ными задачами по заме-

щаемой должности) 

к стажу муниципальной 

службы или стажу работы 

по специальности, 

направлению подготовки 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Начальник  

отдела 

 

 

Главная высшее  

образование 

Государственное и  муници-

пальное   управление            

Магистр      

 

Не менее одного года 

стажа муниципальной 

службы или стажа работы 

по специальности, 

направлению подготовки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Юриспруденция Магистр юриспруденции 

 

 Юриспруденция Юрист 

Химия и биология Учитель химии 

 Педагогика Магистр педагогики  

Преподаватель педагоги-

ки 

 Социальная работа   Магистр по социальной 

работе 

 Психология Магистр психологии 

 

 Психология Психолог 

 Естественно-научное образо-

вание 

Магистр естественно- 

научного образования 

 Социально- экономическое 

образование 

Магистр социально- эко-

номического образования 

 История Учитель истории       
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 Педагогика Преподаватель педагоги-

ки 

 Педагогика и психология Педагог-психолог      

 Социальная педагогика Социальный педагог    

 Менеджмент Магистр менеджмента 

2 Заместитель 

начальника  

отдела 

Главная Высшее  

образование 

Государственное и  муници-

пальное   управление            

Магистр      

 

Не менее одного года 

стажа муниципальной 

службы или стажа работы 

по специальности, 

направлению подготовки 

 

Юриспруденция Магистр юриспруденции 

 

Юриспруденция Юрист 

Химия и биология Учитель химии 

Педагогика Магистр педагогики  

Преподаватель педагоги-

ки 

Социальная работа   Магистр по социальной 

работе 

Психология Магистр психологии 

 

Психология Психолог 

Естественно-научное образо-

вание 

Магистр естественно- 

научного образования 

Социально- экономическое 

образование 

Магистр социально- эко-

номического образования 

История Учитель истории       

Педагогика Преподаватель педагоги-

ки 



 93 

Педагогика и психология Педагог-психолог      

Социальная педагогика Социальный педагог    

Менеджмент Магистр менеджмента 

3 Главный 

специалист 

Ведущая высшее  

образование 

Государственное и     

муниципальное управление        

Менеджер            

 

Без предъявления требо-

вания к стажу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
│           

 Юриспруденция  

 

Юрист               

 Русский язык и        

литература            

Учитель русского      

языка и литературы    

 Организация работы с моло-

дежью           

Специалист по работе с 

молодежью         

 Педагогика и       психология Педагог-психолог      

 Филология              Бакалавр филологии  

 

 Филология              Филолог             

Преподаватель     

Филология     Учитель русского      

языка и литературы    

 Юриспруденция Бакалавр юриспруденции 

 Социальная педагогика Социальный педагог    

Социальный педагог с до-

полнительной квалифика-

цией или    дополнитель-

ной подготовкой (в соот-

ветствии с наименовани-

ем      конкретной про-
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граммы дополнительной 

подготовки) 
 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В УПРАВЛЕНИИ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ И ДЕТСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

№ 

п/п 

 

 Наименование  

  должности    

муниципальной  

    службы     

 

  Группа   

должностей 

Квалификационные требования 

к уровню  

профессионально-

го образования 

к направлению подготовки и 

специальности (в соответ-

ствии с функциями и  кон-

кретными задачами по заме-

щаемой  должности) 

к квалификации в соот-

ветствии с функциями и 

конкретными задачами по 

замещаемой должности) 

к стажу муниципальной 

службы или стажу работы 

по специальности, 

направлению подготовки 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Начальник  

управления 

Главная высшее  

образование 

Государственное и  муници-

пальное   управление            

Магистр           

 

Не менее одного года 

стажа муниципальной 

службы или стажа работы 

по специальности, 

направлению подготовки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Юриспруденция Юрист    

 Экономика Магистр экономики 

 

 Менеджмент Магистр менеджмента 

 Юриспруденция         Магистр юриспруденции   

 

 Педагогика            Магистр педагогики    

 Педагогика            Преподаватель         

педагогики    

История Преподаватель истории и 

обществоведения       

 Русский язык и        

литература            

Учитель русского      

языка и литературы    
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 Дошкольная педагогика 

и психология          

 

 

Преподаватель         

дошкольной педагогики 

и психологии         

 

 

 

Педагогика и методика 

начального образования 

Учитель начальных клас-

сов 

 Педагогика и          

психология            

Педагог-психолог      

 Педагогика и методика до-

школьного  образования           

Организатор-методист 

дошкольного образования           

 Социально-культурная дея-

тельность          

Магистр социально-

культурной 

деятельности         
 

 

ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ СЕМЕЙНЫХ ФОРМ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ 

1 Начальник 

отдела 

Ведущая высшее  

образование 

Юриспруденция          Бакалавр юриспруденции Без предъявления требо-

вания к стажу 

 Юриспруденция Юрист 

 Государственное и  муници-

пальное   управление            

Менеджер            

 

 Социальная работа    Бакалавр социальной ра-

боты  

 

 Социальная работа    Специалист по социаль-

ной работе   

 Теория и методика   препода-

вания 

Лингвист преподаватель        

иностранных языков и 

культур 

 Естественно-научное образо-

вание           

Бакалавр естественно-

научного образования           
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 Педагогика и методика 

начального образования 

Учитель начальных клас-

сов 

 Менеджмент Менеджер организации          

 Педагогика Бакалавр педагогики  

 Педагогика Преподаватель педагоги-

ки 

 Дошкольная педагогика и        

психология 

Преподаватель дошколь-

ной педагогики и психо-

логии          

 Педагогика и психология           Педагог-психолог      

2 Главный  

специалист 

Ведущая высшее  

образование 

Юриспруденция          Бакалавр юриспруденции Без предъявления требо-

вания к стажу 

 Юриспруденция Юрист 

 Государственное и     

муниципальное         

управление            

Менеджер            

 

 Педагогика и  психология   

 

Педагог-психолог      

 Педагогика Преподаватель педагоги-

ки 

 Дошкольная педагогика и        

психология 

Преподаватель дошколь-

ной педагогики и психо-

логии          

Педагогика и методика 

начального образования 

Учитель начальных клас-

сов 
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Социально- культурный сер-

вис и туризм      

Специалист по сервису и 

туризму   

 Психология Бакалавр психологии  

 

 Психология   Психолог.  

Преподаватель психоло-

гии 

География Географ, преподаватель 

географии 

 

Финансы и кредит 

 

Экономист 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

Экономист 

 

 
ОТДЕЛ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

1 Начальник 

отдела 

Ведущая высшее  

образование 

Государственное и муници-

пальное управление 

Менеджер  Без предъявления требо-

вания к стажу 

 

 

 

 

 

 

 Юриспруденция         

 

Юрист 

Юриспруденция          Бакалавр юриспруденции 

 История   Бакалавр истории    

 

 История   Преподаватель истории 

 Педагогика и          

психология            

Педагог-психолог      

 Педагогика Преподаватель педагоги-

ки 

Педагогика и методика Учитель начальных клас-
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начального образования сов 

 Дошкольная педагогика и        

психология 

Преподаватель дошколь-

ной педагогики и психо-

логии          

2 Главный  

специалист 

Ведущая высшее  

образование 

Государственное и     

муниципальное  управление            

Менеджер            

 

Без предъявления требо-

вания к стажу 

 
Юриспруденция       Юрист 

Юриспруденция          Бакалавр юриспруденции 

 

Социальная работа    Специалист по социаль-

ной работе   

История с дополнительной 

специальностью «Юриспру-

денция» 

Учитель истории и права 

 Педагогика и  психология            Педагог-психолог      

 Педагогика Преподаватель педагоги-

ки 

История Учитель истории   

 Дошкольная педагогика и        

психология 

Преподаватель дошколь-

ной педагогики и психо-

логии          

Технология, предпринима-

тельство и экономика 

Учитель технологии, 

предпринимательства и 
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экономики 

Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) 

Экономист-менеджер 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

Экономист 

3 Ведущий  

специалист 

Старшая среднее 

профессиональное 

образование 

Правоведение Юрист  

Юрист с углубленной 

подготовкой 

Без предъявления требо-

ваний к стажу 

 

 

 

 

 

 Педагогика и психология            Педагог-психолог      

 Педагогика Преподаватель педагоги-

ки 

Русский язык и        

литература            

Учитель русского      

языка и литературы    

 Дошкольная педагогика и        

психология 

Преподаватель дошколь-

ной педагогики и психо-

логии  

Информационные системы Техник по информацион-

ным системам 

Специалист по информа-

ционным системам 

Социальная работа Специалист по социаль-

ной работе 

Экономика и бухгалтерский 

учет 

Бухгалтер 
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Преподавание в начальных 

классах 

Учитель начальных клас-

сов 

Технология Учитель технологии 

История Учитель истории   

 Государственное и     

муниципальное  управление      

Специалист по государ-

ственному и муниципаль-

ному управлению          

Специалист по государ-

ственному и муниципаль-

ному управлению с 

углубленной подготовкой 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В УПРАВЛЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 

№ 

п/п 

 

 Наименование  

  должности    

муниципальной  

    службы     

 

  Группа   

должностей 

Квалификационные требования 

к уровню  

профессионально-

го образования 

к направлению подготовки и 

специальности (в соответ-

ствии с функциями и  кон-

кретными задачами по заме-

щаемой  должности) 

к квалификации в соот-

ветствии с функциями и 

конкретными задачами по 

замещаемой должности) 

к стажу муниципальной 

службы или стажу работы 

по специальности, 

направлению подготовки 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Начальник  

управления 

Главная высшее  

образование 

Государственное и  муници-

пальное   управление            

Магистр    

 

Не менее одного года 

стажа муниципальной 

службы или стажа работы 

по специальности, 

направлению подготовки 

 Юриспруденция Юрист    

 Юриспруденция          Магистр юриспруденции 
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 Экономика Магистр экономики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Экономика труда Экономист 

 Финансы и кредит Экономист 

 Экономика  Магистр 

 Менеджмент Магистр  

 Национальная экономика Экономист 

 Экономическая теория Экономист 

 Мировая экономика   Экономист 

 Налоги и налогообложение Экономист 

 Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит      

 

Экономист 

Бухгалтерский учет и аудит      

 

Экономист 

 Маркетинг Маркетолог 

 Математические методы в 

экономике 

Экономист- математик 

 Экономика и        управление 

на      предприятии (по отрас-

лям)               

Экономист- менеджер 

 Антикризисное управление Экономист-менеджер 

 Статистика Магистр статистики 

 Статистика Экономист 

 Бизнес-информатика Магистр информатики  

 Прикладная информатика Магистр прикладной ин-

форматики 
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ОТДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ПРОГНОЗА 

1 Заместитель 

начальника 

управления, 

начальник 

отдела 

Главная высшее  

образование 

Юриспруденция         Магистр юриспруденции Не менее одного года 

стажа муниципальной 

службы или стажа работы 

по специальности, 

направлению подготовки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юриспруденция Юрист 

 Государственное и  муници-

пальное   управление  

Магистр            

 

Социально-экономические 

образование           

Магистр 

 Менеджмент Магистр 

 Экономика и        управление 

на      предприятии (по отрас-

лям)     

Экономист-менеджер 

 Бухгалтерский учет и аудит      Экономист 

 Маркетинг Маркетолог 

 Экономика и управление на      

предприятии (по отраслям)               

Экономист-менеджер 

 Статистика Магистр статистики 

 Статистика Экономист 

2 Главный  

специалист 

Ведущая высшее  

образование 

Юриспруденция          Бакалавр юриспруденции Без предъявления требо-

вания к стажу 

 
 Государственное и     

муниципальное управление 

Менеджер       

 

Менеджмент организации   Менеджер    

 Экономика Бакалавр экономики  
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 Экономика труда Экономист 

 Финансы и кредит Экономист 

Социально-экономическое 

образование 

Бакалавр социально-

экономического образо-

вания 

Экономика и организация 

промышленности продоволь-

ственных товаров 

Инженер-экономист 

 Экономика и  управление на      

предприятии (по отраслям)     

Экономист-менеджер 

 Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит      

Экономист 

Бухгалтерский учет и аудит      Экономист 

Статистика Экономист 

 

 
ОТДЕЛ ИНВЕСТИЦИЙ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С МАЛЫМ БИЗНЕСОМ 

1 Начальник 

отдела 

Ведущая высшее  

образование 

Государственное и муници-

пальное управление 

Менеджер  Без предъявления требо-

вания к стажу 

 

 

 

 

 

 Юриспруденция          Бакалавр юриспруденции 

 Юриспруденция          

 

Юрист 

История Учитель истории 

Юриспруденция с дополни-

тельной специальностью Ис-

тория 

Учитель права и истории 
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Экология Эколог. Преподаватель 

 Финансы и кредит Экономист 

 Национальная   экономика Экономист 

 Экономическая теория Экономист 

 Мировая экономика   Экономист 

 Менеджмент 

 

Бакалавр менеджмента 

 Экономика и        управление 

на предприятии (по отраслям) 

 

Экономист- менеджер 

Экономика и управление 

производством 

Экономист 

 Международные отношения Специалист в области 

международных отноше-

ний 

 Журналистика Бакалавр журналистики 

 

 Журналистика Журналист 

Специалист по связям 

общественностью 

 Экономика Бакалавр экономики  

 

 Экономика труда Экономист 

 Экономика и управление Экономист-менеджер 
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Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 
Экономист 

Юриспруденция с дополни-

тельной специальностью Ис-

тория 

Учитель права и истории 

2 Главный  

специалист 

Ведущая Высшее  

образование 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 
Экономист Без предъявления требо-

вания к стажу 

 
Юриспруденция с дополни-

тельной специальностью Ис-

тория 

Учитель права и истории 

Экономика и управление на 

предприятии 

Экономист-менеджер 

Финансы и кредит Экономист 

Юриспруденция    Юрист 

Юриспруденция          Бакалавр юриспруденции 

 

Государственное и муници-

пальное управление 

Менеджер  

Профессиональное обучение Педагог профессиональ-

ного обучения 

Международные отношения Специалист в области 

международных отноше-

ний 
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ОТДЕЛ ПО РЕАЛИЗАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ И СИСТЕМЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

1 Начальник 

отдела 

Ведущая высшее  

образование 

Государственное и муници-

пальное управление 

Менеджер  Без предъявления требо-

вания к стажу 

 

 

 

 

 

 Юриспруденция   

 

Юрист 

Юриспруденция          Бакалавр юриспруденции 

 Финансы и кредит Экономист 

 Национальная   экономика Экономист 

 Экономическая теория Экономист 

 Мировая экономика   Экономист 

 Менеджмент Бакалавр менеджмента 

 Экономика и  управление на      

предприятии (по отраслям)     

Экономист- менеджер 

Математика           Учитель математики и 

информатики 

2 Главный  

специалист 

Ведущая высшее  

образование 

Государственное и     

муниципальное         

управление            

Менеджер            

 

Без предъявления требо-

вания к стажу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Юриспруденция          Юрист 

Юриспруденция          Бакалавр юриспруденции 

 Финансы (по отраслям) Финансист  

Финансист с  углубленной 

подготовкой 

 Международные отношения Специалист в области 

международных отноше-

ний 

 Экономика Бакалавр экономики  



 107 

Бакалавр экономики  

 
 Экономика труда Экономист 

 Социально- экономическое 

образование 

Бакалавр социально-

экономического образо-

вания      

Педагогическое образование 

(с двумя профилями подго-

товки) 

Бакалавр 

 Экономика и управление Экономист-менеджер 

Информатика Учитель математики и 

информатики 

Информатика Учитель информатики 

Программная инженерия Бакалавр 

Прикладная информатика Бакалавр 

Физико- математическое об-

разование 

 

Магистр физико-

математического образо-

вания 

Математика           

 

Учитель математики и 

информатики 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОТДЕЛЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКАЗОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

№   Квалификационные требования 
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п/п  Наименование  

  должности    

муниципальной  

    службы     

  Группа   

должностей 

к уровню  

профессионально-

го образования 

к направлению подготовки и 

специальности (в соответ-

ствии с функциями и кон-

кретными задачами по заме-

щаемой  должности) 

к квалификации  

в соответствии 

с функциями и конкрет-

ными задачами по заме-

щаемой должности) 

к стажу муниципальной 

службы или стажу работы 

по специальности, 

направлению подготовки 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Начальник  

отдела 

Главная высшее  

образование 

Государственное и  муници-

пальное   управление            

Магистр            

 

Не менее одного года 

стажа муниципальной 

службы или стажа работы 

по специальности, 

направлению подготовки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Юриспруденция 

 

Юрист    

Юриспруденция          Магистр юриспруденции 

 

 Экономика             Магистр экономики   

 Финансы и кредит      Экономист           

 Мировая экономика     Экономист           

 Бухгалтерский учет,  анализ и 

аудит        

Экономист           

 Налоги и налогообложение       Экономист           

Специалист по налогооб-

ложению     

 Математические методы в 

экономике           

Экономист-математик 

 Менеджмент            Магистр менеджмента 

 Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) 

Экономист-менеджер  

Технология хлеба, макарон-

ных, кондитерских изделий и 

пищеконцентратов 

 

Инженер-технолог 

Электрификация и автомати-

зация 

Инженер 
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2 Главный 

специалист 

Ведущая высшее  

образование 

Государственное и     

муниципальное   управление            

Менеджер            

 

Без предъявления требо-

вания к стажу 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Экономика             Бакалавр экономики  
 

 Мировая экономика     Экономист           

 Финансы и кредит      Экономист           

 Финансы (по отраслям) Финансист           

Финансист с  углубленной 

подготовкой         

 Бухгалтерский учет,   

анализ и аудит        

Экономист           

 Экономика и бухгалтерский 

учет  (по отраслям)         

Бухгалтер           

Бухгалтер с углубленной 

подготовкой         

 Налоги и  налогообложение       Экономист           

Специалист по налогооб-

ложению     

 Математические методы в 

экономике           

Экономист-математик 

 Менеджмент            Бакалавр менеджмента         

 

Менеджмент организации Менеджер 

 Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям)  

    

Экономист-менеджер  

Экономика и управление на 

предприятии водного хозяй-

ства  

    

Экономист-менеджер  

Прикладная экономика         Учитель технологии и 

предпринимательства 
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Технология хлеба, макарон-

ных, кондитерских изделий и 

пищеконцентратов 

 

Инженер-технолог 

Строительство Бакалавр 

Экология Эколог. Преподаватель 

 Юриспруденция         Бакалавр юриспруденции       

 

 Юриспруденция         Юрист               

3 Ведущий  

специалист 

Старшая среднее 

профессиональное 

образование 

Правоведение Юрист  

Юрист с углубленной 

подготовкой 

Без предъявления требо-

вания к стажу 

 

Государственное и     

муниципальное  управление      

Специалист по государ-

ственному и муниципаль-

ному управлению          

Специалист по государ-

ственному и муниципаль-

ному управлению с 

углубленной подготовкой 

Экономика и бухгалтерский 

учет 

Бухгалтер 

Земельно-имущественные 

отношения 

Специалист по земельно-

имущественным отноше-

ниям 

 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ФИНАНСОВОМ УПРАВЛЕНИИ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 
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№ 

п/п 

 

 Наименование  

  должности    

муниципальной  

    службы     

 

  Группа   

должностей 

Квалификационные требования 

к уровню  
профессионально-

го образования 

к направлению подготовки и 
специальности (в соответ-

ствии с функциями и  кон-

кретными задачами по заме-

щаемой  должности) 

к квалификации  
в соответствии 

с функциями и конкрет-

ными задачами по заме-

щаемой должности) 

к стажу муниципальной 
службы или стажу работы 

по специальности, 

направлению подготовки 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Заместитель  

начальника  

финансового 

управления 

Главная высшее  

образование 

 

Экономика             Магистр экономики 

 

Не менее одного года 

стажа муниципальной 

службы или стажа работы 

по специальности, 

направлению подготовки 

 

Экономика труда Экономист 

Финансы и кредит                  Экономист 

Национальная экономика         Экономист   

Экономическая теория         Экономист   

Мировая экономика          Экономист      

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит       

Экономист                             

Бухгалтерский учет и аудит       Экономист                             

Экономика и управление 

производством 

Экономист 

Государственное и муници-

пальное  управление                            

Магистр 

 Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям)              

Экономист-менеджер   

 Юриспруденция Магистр  юриспруденции     

 Юриспруденция                       Юрист 

 Менеджмент            Магистр менеджмента 

 Антикризисное управление Экономист-менеджер   

 Налоги и  налогообложение           Экономист   

Специалист по  налогооб-
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ложению    

   

2 Главный 

специалист 

Ведущая высшее  

образование 

Экономика             Бакалавр экономики Без предъявления требо-

вания к стажу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Экономика труда Экономист 

 Финансы и кредит                  Экономист 

 Национальная экономика         Экономист   

 Экономическая теория         Экономист   

 Мировая экономика          Экономист      

 Бухгалтерский учет,   анализ 

и аудит         

Экономист                             

 Экономика и управление 

производством 

Экономист 

 Государственное и муници-

пальное управление                            

Менеджер   

 Экономика и управление на 

предприятии (по   отраслям)              

Экономист-менеджер   

 Юриспруденция Бакалавр юриспруденции 

 

 Юриспруденция                       Юрист 

 Менеджмент            Магистр менеджмента 

 Антикризисное управление Экономист-менеджер   

 Налоги и  налогообложение    Экономист   

Специалист по  налогооб-

ложению     

 

Педагогика и методика 

начального образования        

Учитель начальных клас-

сов, учитель английского 

языка 
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 Информатика и вычисли-

тельная техника 

Бакалавр техники и тех-

нологии.  

 Вычислительные машины, 

комплексы, системы и сети 

Инженер 

Автоматизированные систе-

мы обработки информации и 

управления 

Инженер 

Системы автоматизированно-

го проектирования 

Инженер 

 Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

Инженер 

Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

Инженер программист-

Системотехник 

 Информационные системы Бакалавр информацион-

ных систем.  

3 Ведущий 

специалист 

Старшая среднее  

профессиональное 

образование 

Информационная безопас-

ность 

Техник Без предъявления требо-

вания к стажу 

 

 Прикладная информатика 

 

Техник 

Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

 

Техник 

Техническое обслуживание 

средств вычислительной тех-

ники и компьютерных сетей 

 

Техник 

Радиоэлектронные прибор-

ные устройства 

 

Техник 
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Программирование в компь-

ютерных системах 

Техник-программист 

 

БЮДЖЕТНЫЙ  ОТДЕЛ 
  

1 Начальник  

отдела 

 

Ведущая высшее  

образование 

 

Экономика             Бакалавр экономики 

 

Без предъявления требо-

вания к стажу 

 Экономика труда Экономист 

Финансы и кредит                  Экономист 

Национальная экономика         Экономист   

Экономическая теория         Экономист   

Мировая экономика          Экономист      

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит       

Экономист                             

Бухгалтерский учет и аудит       Экономист                             

Экономика и управление 

производством 

Экономист 

Государственное и муници-

пальное  управление                            

Бакалавр 

 Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям)              

Экономист-менеджер   

 Юриспруденция Бакалавр  юриспруденции     

 Юриспруденция                       Юрист 

 Менеджмент            Бакалавр менеджмента 

 Антикризисное управление Экономист-менеджер   

 Налоги и  налогообложение           Экономист   

Специалист по  налогооб-

ложению    

   

2 Заместитель  

начальника  

Ведущая высшее  

образование 

Экономика             Бакалавр экономики Без предъявления требо-

вания к стажу Экономика труда Экономист 
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отдела 

 

 

Финансы и кредит                  Экономист  
Национальная экономика         Экономист   

Экономическая теория         Экономист   

Мировая экономика          Экономист      

Бухгалтерский учет,   анализ 

и аудит   

Экономист                             

Бухгалтерский учет и аудит   

 

Экономист                           

Бухгалтерский учет и анализ 

хозяйственной деятельности 

в сельском хозяйстве 

Экономист по бухгалтер-

скому учету 

Экономика и управление 

производством 

Экономист 

Государственное и муници-

пальное управление                            

Менеджер   

Экономика и управление на 

предприятии (по   отраслям)   

Экономист-менеджер   

Технология и предпринима-

тельство с дополнительной 

специальностью «Экономи-

ка» 

Учитель технологии, 

предпринимательства и 

экономики        

Юриспруденция Бакалавр юриспруденции 

 

Юриспруденция                       Юрист 

Менеджмент            Бакалавр менеджмента 

Антикризисное управление Экономист-менеджер   

Налоги и  налогообложение           Экономист   

Специалист по  налогооб-

ложению      

3 Главный  

специалист 

Ведущая высшее  

образование 

Экономика             Бакалавр экономики Без предъявления требо-

вания к стажу Экономика труда Экономист 
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Финансы и кредит                  Экономист  

Национальная экономика         Экономист   

Экономическая теория         Экономист   

Мировая экономика          Экономист      

Бухгалтерский учет,   анализ 

и аудит   

Экономист                             

Бухгалтерский учет и аудит   

 

Экономист                           

Бухгалтерский учет и анализ 

хозяйственной деятельности 

в сельском хозяйстве 

Экономист по бухгалтер-

скому учету 

Экономика и управление 

производством 

Экономист 

Государственное и муници-

пальное управление                            

Менеджер   

Экономика и управление на 

предприятии (по   отраслям)   

Экономист-менеджер   

Технология и предпринима-

тельство с дополнительной 

специальностью «Экономи-

ка» 

Учитель технологии, 

предпринимательства и 

экономики        

Юриспруденция Бакалавр юриспруденции 

 

Юриспруденция                       Юрист 

Менеджмент            Бакалавр менеджмента 

Антикризисное управление Экономист-менеджер   

Налоги и  налогообложение           Экономист   

Специалист по  налогооб-

ложению      
 

ОТДЕЛ КАЗНАЧЕЙСКОГО КОНТРОЛЯ   

1 Начальник   Ведущая высшее  Экономика             Бакалавр экономики Без предъявления требо-
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отдела 

 

 

образование вания к стажу 

  Экономика труда Экономист 

 Финансы и кредит                  Экономист 

 Национальная экономика         Экономист   

 Экономическая теория         Экономист   

 Мировая экономика          Экономист      

 Бухгалтерский учет,   анализ 

и аудит       

Экономист                           

Бухгалтерский учет и аудит       Экономист по бухгалтер-

скому учету 

Бухгалтерский учет и анализ 

в сельском хозяйстве   

Экономист по бухгалтер-

скому учету 

 Экономика и управление 

производством 

Экономист 

 Государственное и муници-

пальное управление                            

Менеджер   

 Экономика и управление на 

предприятии (по   отраслям)              

Экономист-менеджер   

 Юриспруденция Бакалавр юриспруденции 

 

 Юриспруденция                       Юрист 

 Менеджмент            Бакалавр менеджмента 

 Антикризисное управление Экономист-менеджер   

 Налоги и  налогообложение           Экономист   

Специалист по  налогооб-

ложению      

 Бухгалтерский учет и  анализ 

в сельском хозяйстве 

Экономист по бухгалтер-

скому учету 

2 Заместитель Ведущая высшее  Экономика             Бакалавр экономики Без предъявления требо-
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начальника  

отдела 

образование Экономика труда Экономист вания к стажу 

 
Финансы и кредит                  Экономист 

Национальная экономика         Экономист   

Экономическая теория         Экономист   

Мировая экономика          Экономист      

Бухгалтерский учет,   анализ 

и аудит       

Экономист                           

Бухгалтерский учет и аудит       Экономист по бухгалтер-

скому учету 

Бухгалтерский учет и анализ 

в сельском хозяйстве   

Экономист по бухгалтер-

скому учету 

Экономика и управление 

производством 

Экономист 

Государственное и муници-

пальное управление                            

Менеджер   

Экономика и управление на 

предприятии (по   отраслям)              

Экономист-менеджер   

Юриспруденция Бакалавр юриспруденции 

 

Юриспруденция                       Юрист 

Менеджмент            Бакалавр менеджмента 

Антикризисное управление Экономист-менеджер   

Налоги и  налогообложение           Экономист   

Специалист по  налогооб-

ложению      

Бухгалтерский учет и  анализ 

в сельском хозяйстве 

Экономист по бухгалтер-

скому учету 

3 Главный  

специалист 

Ведущая высшее  

образование 

Экономика             Бакалавр экономики Без предъявления требо-

вания к стажу Экономика труда Экономист 
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Финансы и кредит                  Экономист  
Национальная экономика         Экономист   

Экономическая теория         Экономист   

Мировая экономика          Экономист      

Бухгалтерский учет,   анализ 

и аудит         

Экономист                             

Экономика и управление 

производством 

Экономист 

Государственное и муници-

пальное управление                            

Менеджер   

Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям)  

Экономист-менеджер   

Юриспруденция Бакалавр юриспруденции 

 

Юриспруденция                       Юрист 

Менеджмент     

 

Магистр менеджмента 

Товароведение и организация 

торговли непродовольствен-

ных товаров        

Товаровед высшей квали-

фикации 

Антикризисное управление Экономист-менеджер  

Налоги и  налогообложение           Экономист   

Специалист по  налогооб-

ложению      

Бухгалтерский учет и  анализ 

в сельском хозяйстве 

Экономист по бухгалтер-

скому учету 

4 Ведущий  

специалист 

Старшая среднее  

профессиональное 

образование 

Менеджмент Менеджер Без предъявления требо-

вания к стажу 

 
Финансы (по отраслям) Финансист 

Налоги и налогообложение Специалист по налогооб-

ложению 
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Экономика и бухгалтерский 

учет 

Бухгалтер 

Машиностроительные  тех-

нологии и оборудование 

Техник 

Банковское дело Специалист банковского 

дела 

Маркетинг Маркетолог 

Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров 

Товаровед-эксперт 

Государственное и     

муниципальное управление            

Специалист по государ-

ственному и муниципаль-

ному управлению          

Специалист по государ-

ственному и муниципаль-

ному управлению с 

углубленной подготовкой  

 
ОТДЕЛ ОТРАСЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ И ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

1 Заместитель 

начальника 

управления, 

начальник   

отдела 

Главная высшее  

образование 

Экономика             Магистр экономики 

 

Не менее одного года ста-

жа муниципальной служ-

бы или стажа работы по 

специальности, направле-

нию подготовки 

 

Экономика труда Экономист 

Финансы и кредит                  Экономист 

Национальная экономика         Экономист   

Экономическая теория         Экономист   

Мировая экономика          Экономист      

Бухгалтерский учет,   анализ 

и аудит         

 

Экономист                             
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Экономика и управление 

производством 

Экономист 

Экономика и планирование 

промышленности 

Экономист 

Государственное и муници-

пальное управление                            

Менеджер   

Экономика и управление на 

предприятии (по   отраслям) 

Экономист-менеджер   

Менеджмент организаций       Инженер-экономист 

Юриспруденция Магистр  юриспруденции     

Юриспруденция                       Юрист 

Менеджмент Магистр менеджмента 

Антикризисное управление Экономист-менеджер   

Налоги и  налогообложение           Экономист   

Специалист по  налогооб-

ложению      

Бухгалтерский учет и  анализ 

в сельском хозяйстве 

Экономист по бухгалтер-

скому учету 

2 Заместитель 

начальника  

отдела 

Ведущая высшее  

образование 

Экономика             Бакалавр экономики Без предъявления требо-

вания к стажу 

 

 

 

 

 

 

 Экономика труда Экономист 

 Финансы и кредит                  Экономист 

 Национальная экономика         Экономист   

 Экономическая теория         Экономист   

 Мировая экономика          Экономист      

 Бухгалтерский учет,   анализ 

и аудит      

Экономист                             

Бухгалтерский учет      Экономист                             
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 Экономика и управление 

производством 

Экономист 

 Государственное и муници-

пальное управление                            

Менеджер   

 Экономика и управление на 

предприятии (по   отраслям)              

Экономист-менеджер   

 Юриспруденция Бакалавр юриспруденции 

 

 Юриспруденция                       Юрист 

 Менеджмент Бакалавр менеджмента 

 Антикризисное управление Экономист-менеджер   

 Налоги и  налогообложение           Экономист   

Специалист по  налогооб-

ложению      

 Бухгалтерский учет и  анализ 

в сельском хозяйстве 

Экономист по бухгалтер-

скому учету 

3 Главный  

специалист 

Ведущая высшее  

образование 

Экономика             Бакалавр экономики Без предъявления требо-

вания к стажу 

 

 

 

 

 

 

 Экономика труда Экономист 

 Финансы и кредит                  Экономист 

 Национальная экономика         Экономист   

 Экономическая теория         Экономист   

 Мировая экономика         

 

Экономист      

Бухгалтерский учет, контроль 

и анализ хозяйственной дея-

тельности 

Экономист 
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 Бухгалтерский учет,   анализ 

и аудит      

Экономист                             

Бухгалтерский учет      Экономист                             

 Экономика и управление 

производством 

Экономист 

 Государственное и муници-

пальное управление                            

Менеджер   

 Экономика и управление на 

предприятии (по   отраслям)   

            

Экономист-менеджер   

Экономика и планирование 

промышленности 

Экономист 

 Юриспруденция Бакалавр юриспруденции 

 

 Юриспруденция                       Юрист 

 Менеджмент Бакалавр менеджмента 

 Антикризисное управление Экономист-менеджер   

 Налоги и  налогообложение           Экономист   

Специалист по  налогооб-

ложению      

 Бухгалтерский учет и  анализ 

в сельском хозяйстве 

Экономист по бухгалтер-

скому учету 

 

ОТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ 

1 Начальник   

отдела  

 

 

Ведущая высшее  

образование 

Экономика             Бакалавр экономики Без предъявления требо-

вания к стажу 

  Экономика труда Экономист 

 Финансы и кредит                  Экономист 
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  Национальная экономика         Экономист   

 Экономическая теория         Экономист   

 Мировая экономика          Экономист      

 Бухгалтерский учет,   анализ 

и аудит         

 

Экономист                           

Бухгалтерский учет и аудит         

 

Экономист                           

 Экономика и управление 

производством 

Экономист 

 Государственное и муници-

пальное управление                            

Менеджер   

 Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям)              

Экономист-менеджер   

 Юриспруденция Бакалавр юриспруденции 

 

 Юриспруденция                       Юрист 

 Менеджмент            Бакалавр менеджмента 

 Антикризисное управление Экономист-менеджер   

 Налоги и  налогообложение           Экономист   

Специалист по  налогооб-

ложению      

 Бухгалтерский учет и  анализ 

сельскохозяйственной дея-

тельности в сельском хозяй-

стве 

Экономист по бухгалтер-

скому учету в сельском 

хозяйстве 

2 Заместитель  

начальника  

отдела 

 

Ведущая высшее  

образование 

Экономика             Бакалавр экономики Без предъявления требо-

вания к стажу 

 
Экономика труда Экономист 

Финансы и кредит                  Экономист 

Национальная экономика         Экономист   
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Экономическая теория         Экономист   

Мировая экономика          Экономист      

Бухгалтерский учет,   анализ 

и аудит         

 

Экономист                           

Бухгалтерский учет и аудит         

 

Экономист                           

Экономика и управление 

производством 

Экономист 

Государственное и муници-

пальное управление                            

Менеджер   

Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям)              

Экономист-менеджер   

Юриспруденция Бакалавр юриспруденции 

 

Юриспруденция                       Юрист 

Менеджмент            Бакалавр менеджмента 

Антикризисное управление Экономист-менеджер   

Налоги и  налогообложение           Экономист   

Специалист по  налогооб-

ложению      

Бухгалтерский учет и  анализ 

сельскохозяйственной дея-

тельности в сельском хозяй-

стве 

Экономист по бухгалтер-

скому учету в сельском 

хозяйстве 

3 Главный  

специалист 

Ведущая высшее  

образование 

Экономика             Бакалавр экономики Без предъявления требо-

вания к стажу 

  Экономика труда Экономист 

 Финансы и кредит                  Экономист 

 Национальная экономика         Экономист   
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 Экономическая теория         Экономист   

 Мировая экономика          Экономист      

 Бухгалтерский учет,   анализ 

и аудит         

Экономист                             

Бухгалтерский учет и аудит         

 

Экономист                           

 Экономика и управление 

производством 

Экономист 

 Государственное и муници-

пальное                            

управление                            

Менеджер   

 Экономика и управление на 

предприятии (по   отраслям)              

Экономист-менеджер   

 Юриспруденция Бакалавр юриспруденции 

 

 Юриспруденция                       Юрист 

 Менеджмент            Бакалавр менеджмента 

 Антикризисное управление Экономист-менеджер   

 Налоги и  налогообложение           Экономист   

Специалист по  налогооб-

ложению      

 Бухгалтерский учет и  анализ 

хозяйственной деятельности 

в сельском хозяйстве 

Экономист по бухгалтер-

скому учету в сельском 

хозяйстве 

 

Заместитель главы 

муниципального образования  

Славянский район по вопросам 

казачества, управляющий делами                                                                                                                               А.Г. Заволока 
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