
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ РУДНЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
____________________________________________________________________________________________________

от 11  ноября  2016 года № 494

О внесении изменений и дополнений в постановление
администрации Руднянского муниципального района от 25.02.2011 № 149

«Об утверждении квалификационных требований к профессиональным
знаниям и навыкам, уровню профессионального образования,

необходимым для исполнения должностных обязанностей по должностям
муниципальной службы в Администрации Руднянского муниципального

района»

В соответствии с решением Руднянского районного Совета народных
депутатов от 07.11.2016 № 25/122 «О внесении изменений и дополнений в
решение Руднянского районного Совета народных депутатов от 24.02.2011
№  18/87  «О  структуре  Администрации  Руднянского  муниципального
района»  администрация  Руднянского  муниципального  района
постановляет:

1. Внести  в  постановление  администрации  Руднянского
муниципального  района  от  25.02.2011  №  149  «Об  утверждении
квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам,
уровню  профессионального  образований,  необходимым  для  исполнения
должностных  обязанностей  по  должностям  муниципальной  службы  в
Администрации  Руднянского  муниципального  района»  следующие
изменения и дополнения:

-  приложение  «Квалификационные  требования  к  уровню
профессионального  образования,  необходимого  для  исполнения
должностных  обязанностей  по  должностям  муниципальной  службы  в
Администрации Руднянского  муниципального района»  к  постановлению
дополнить пунктом 12 следующего содержания:
12 Отдел

жилищных
субсидий

Экономика  и  управление,
государственное  и
муниципальное  управление,
экономика,  финансы  и  кредит,
бухгалтерский  учет,  анализ  и
аудит, менеджмент, экономика и
управление  на  предприятии,
управление  персоналом,
информатика  и  вычислительная
техника

Экономика  и  управление,
государственное  и
муниципальное  управление,
экономика,  финансы  и  кредит,
бухгалтерский  учет,  анализ  и
аудит,  менеджмент,  экономика
и  управление  на  предприятии,
управление  персоналом,
информатика и вычислительная
техника, гуманитарные науки:



педагогика, юриспруденция
- пункт 3 Примечаний к Квалификационным требованиям к уровню

профессионального  образования,  необходимого  для  исполнения
должностных  обязанностей  по  должностям  муниципальной  службы  в
администрации Руднянского  муниципального  района,  изложить  в  новой
редакции:

«3.  Для  замещения  высшей  должности  муниципальной  службы
предъявляются  квалификационные  требования  к  уровню
профессионального образования и стажу:

высшее образование по специализации должностей муниципальной
службы,  либо  иное  высшее  образование  при  наличии  стажа
муниципальной  службы  2  года  или  стажа  работы  по  специальности,
направлению подготовки 3 года.

Для  замещения  главной  должности  муниципальной  службы
предъявляются  квалификационные  требования  к  уровню
профессионального образования и стажу:

высшее образование по специализации должностей муниципальной
службы,  либо  иное  высшее  образование  при  наличии  стажа
муниципальной  службы  1  год  или  стажа  работы  по  специальности,
направлению подготовки 2 года.

Для  замещения  ведущей  должности  муниципальной  службы
предъявляются  квалификационные  требования  к  уровню
профессионального образования и стажу:

высшее образование по специализации должностей муниципальной
службы, либо иное высшее образование без предъявления требований к
стажу.

Для  замещения  старшей  должности  муниципальной  службы
предъявляются  квалификационные  требования  к  уровню
профессионального образования и стажу:

высшее   или  среднее  профессиональное  образование  без
предъявления требований к стажу.

Для  замещения  младшей  должности  муниципальной  службы
предъявляются  квалификационные  требования  к  уровню
профессионального образования и стажу:

среднее  профессиональное  образование  без  предъявления
требований к стажу.

2. Настоящее  постановление  подлежит  обнародованию  и
размещению  на  официальном  сайте  администрации  Руднянского
муниципального района.

Глава Руднянского 
муниципального района                                                             М.Н. Битюцкий


