
рвспуБлиItА Itрым
СИМФВРОПОJIЬСКИЙ РЛЙОН

гвАрдЕйский сЕльский совшт
7 зАсЕдлЕIиЕ 1 созывА

рЕIlIЕ,ниЕ

27.12.20|4 годzl
Nъ 34

Об утrзеряtдении [Iо.поrI(еIlия

cl ttBart и(lикАционtJых требоваl tи ях

l( l(ол)I(Il ocTrl i\4 ]\4 y}t и ци п ал ь rlо й сл 1; дб о,

l-вардейского сел ьского поселеI Iия

пгт. Гвардейское

I] соответствии с ФедераJIьным законом от 06.10.2003 Jф l3l-ФЗ (()б
обrцих приlIL{ипах организациI4 местI{ого самоупра]]леIJия в Российской
Фе7дерации>, Законоп,t Республики Крым от 21.0B.20l4 JVg 54-ЗР]( (Об
ocl{oBax местЕIого самоуправлеI{ия в Ресшублике Itрым>. Законом Республиrси
Крым от 10.09.20l4 Л9 77-ЗРК <О реестре муниципальных должностей в

Ресгrублике Крlлм>>, Законом РеспубJIики Itрып,r от 10.09.2014 JY9 7В-ЗРIt (О
Реестре должностей муIтиLIиIIаJIьFIой службы в Республике Крым>>, Законом
Республики Крым о:г 10.09.2014 Jф 7б-ЗРК (О муниIlипальной слу>кбе в

Республике I(рым)),, руково/1ствуясь Уставом муниципального образоваIIиri

Гварлейского сельского IIоселения СимферопоJIьского района Респуб;tики
I(рым, ['вардейсtсий се"ltьский сове,г

РЕIIIИJI:

1. Утверлить IIоло}кение о квалификационньtх требованиях к доJтжIIос,гяN4

муниllипальноЙ службы I-варлеЙского сельского шоселеFIрIя согjIасiIо
гtриложе}IиIо.

2. Коltтlэолт, за исполнением настояпIего l)еtIIения оставJIяю за собой.
З. Обrrародlовать реп]еIlие на сайте Гварлейского сельского соRеl,а
lrttp ://gvaгdeyskoe. ru.

4, Llастсlящее Решеrrtiе
(обlrародоваrrия).

вступает R силу со i]ня опубликоваtlиrl

Прелсепатель
Гварлейского сельского сов И.t}. LIи.ll<иll



ГIрLлложенtле к РеrшеHt,lto 7 заrсеltаtt ttяl

гварлейского сельсl(ого сове,га l созыва

от 21.|2.20l4г. N9 34

полох(ЕI-IиЕ,
о кI}ллиФиI{А[цио}Iных :l,рЕБовлниях

к должностrIIи мунициплJIьнойt сJIужБы
гвлрдI]Йсксrго сЕльского посЕлЕния

l. Обrцие положения

l,l . l-JастояuIее flолоrкение опреIIеJIяет IIepeLIe}Ib кRаJIификаIIиоtJIlых

требоваFIий к /{оJIж}{остяN4 муниципаJILной сJIужбы (даrrее

квалификационные треб оrrаFIия), замеlцаемIэiМ I\л}IJ иЦИПаJII)IIыми сJIужаI ци ми

оргаr{оВ мес]]}Iого самоуправлеFIиrI Т'варлейского сеJII)скоГо поселения

СимферопоJIьского раЙоЕIа Ресшублики I(рым (да:rее * IIоселение).

1,2. Ilас,гоrllt{им Ilоло>ttетtием иQIIоJIьзуются сле/lуIоIцие ,герми}Iы:

1.2,1 , квалификационные требова}Iия - система требоваrrий к ypoBHIo

профессиоFIаJIъноI-о образоваI-IияI, стажу муIrиципаJIьrIой службы или стажу

работы по специальности, IIрофессрIонаJIьным знаlIиям и }IавыI{ам,

направлеI]ияМ подГотоRки, специалЬнос,гям высшего и cpe/_U"leI\)

профессионаJIьного образованияl, которым долже}I cooTBeTcl]I]oBal,b

муниципалы]],II1 служаlций ;

|.2,2.. проd]ессИоналLIIые з}Iв,tIиЯ I\{униLlиПальногО слу)I(аU{его - совОКУГ]НОС']'I)

спеrIиальнLIх знаFIий, позволяюш{их ВI)I].lоJItIЯТь работу в о]треllелеrIной

облас,ги деятельности;
1 .2.З. профеСсиоFIальные шаI]I)IкИ муниIIиПального служащего - умеFIие
выполняТь систеМа:гиаIеские и IIеJIеFIаправлеI]ные деЙствия R оIIределенной

об,lтасти деятеJIы{ости.
1.з. I{валификаLIионные требоtsашия являIотQяI основаtIием при

определении кандидата I]a :]амещение RакантLIоЙ долltнОСТИ МУНИЦИПаЛЬНОЙ

службы' отборе кадроВ /{ля заI{есеFIиЯ в ]]езерВ Ka/IpoB мунициПOЛIrtIЫХ

служаIцих' оIIенке сJIух(ебrIой дIеятельностИ муницишаJrьного служаrцего r]

период rIроведеrIиrI его а,гтестаIIии, сдачи им кваJIифиrсационFIого экзамена и

RКJIЮЧаIОТСЯ R ДОЛЖIJОСТ'НУIО И}{Сl'РУКЦИЮ МУFIИLIИIIаJII)IIОГО СЛУЖаIЦеI'О.

1.4 . Направление подготоВки муниU,иIIаJII)I{оГо служаIцего может бт,l'гь

признано равI{оценныI\4 замеIцаемоЙ долж}Iости IIа ОсI]оВаНИИ РеШеIIИrI
аltминис,грации посеJIения с yLIeToM требованиЙ к направлеIIиям tlоl(готовки.

2. I(валификационные требования, предъявJIяемые к уровЕIIо
про фессиоLIаJIьного обр азов ания, стажу муниrIипальноЙ
сJIужбы или с,гажу работы по специальности



2.1. I(вазrификациоl]ные требовани.яt к ypoBlrlo

образования, стажу муниципальной службы иJIи

специальЕIости IIредъявJIяIо,гся в соо]]ветствии

IIоJIжFIостей мутrиципальной слухсбы :

rrрофессионал ьного

2.1.1. дJIrI вr,tсшlей груllпьI /]олжностей муниципальноЙ слу>rtбы - наЛИЧИе

вIпсIшего rrро(lессиоI{аJIыlого образоваrtия, налиLIие стажа муниIIиПOЛl,Ной

службы (госуларственной слрrtбы) не N{e}Iee LIетырех IIет или стажа работ,ы

по спеLIиалъности rle MeIJee гIятI4 JIе,г;

2,1,2. дlтя главной группы должI{остей муниципальной службы - ЕIаJIиLIие

среднего ltро(lессr4ОIIВJI].lIоГо образовагIия, I]аличие стажа муниципальrtой
слуrrсбr,r (госуларСтвеrтrlоЙ слулtбы) IIе мепее двух JIеl] иJIи стажа рабоr,ы гrо

спеtlиальносl,и не меr{ее ]]рех JIет;

2.|.3. д(ля ве2дуrцей группы ,цолltttlостей муниципальноЙ службы - наличие

среднего rrро(lессиоI{аJIьного образоватtия, IIаличие стажа муниципа;rьной
слу>кбЫ ( госулаРствеtrтlоl,i службы) IIе менее одного года или стажа рабо,гы
по сгIециаль}Iости FIe Me}Iee двух JIет;

2,|.4. дJIЯ старшей ГРУППr)I должностей плуниЦИПаЛI)Ной слrу>rtбы - FIалиLIие

высIшего rrрофессионалъного образоваtrия без IIреIIъявJIеI{ия требоваrrий к

стажу или наличие среднего профессионалLFIого образования со cTa)IteM

работьт по спеIIиалыIости IIе N,IeHee двух лет;
2.1,5. для младпtей групIlы должностей муниtIипальFIоrl службы - налиLIие

среднего прос])есс14оI{аJIьного образоваrlия иJти I{аIIальIIого

гIро(эессиоFIаJIьного образованиrI (с полу.леI{ием среднего (полного) обrrtего

образоваrrия) без прелъяI}Jrения требоваllий к стах<у.

3 . I( выr и ф иI(аLIи о}IFIые,греб ования, пред,ьявJIяI eMI)Ie

rc профессионалI)ным знаниям муниципаJIьIlого сJlужащеI,о

3.1. I{вшификационIIые требоваrtия, предъявляемые к гrрофессионаJ{ьI.lьIм

знаниям муниrIип8льI{ого сJIужаш{его, ус,ганавливаIотся для всех груIIII

д{оJIжFIос,гей ь,туниципальной сrrужбы.
З.2. N4униIIипалI)IIый служаtr{ий дол>ltен зI{атI):

З.2.1 . Коrrституциtо Российской Фlедерации;
З.2.2. федеральт-tr,те ко}IституlIиоFI}II>Iе заI(оны, федеральные законы, иньIе
норматив}Iые пр авоRьте з I(ты Росси йской Федер ации;
З,2.З. закоI{ы и иЕIые FIорN4атив}Iые праRовьlе акты Республrики Itрым;
З,2.4, Устав Гварлейского сеJlI)ского посеJIеI{ия и иные мунициrIаJlьньIе
правоI]ые акты применитеJIьFIо к испол}Iениlо должностных обязанност,ей;
З,2.5. постаlIовления I{ расшоряжеI{ия администрOt{ии Гвардейсrсоr,о
сельского llоселения;
З.2.6. поJтоже]тие о структурном (отраслевом) подразделении (при наrrичии),
cBolo должнос,гную иI]струI(циlо;
З,2,1 . правила внутреI{FIего трудового распорядка;
З.2.8, правила oxpaIJLI труда и по)(арIтой безоrIасности;

стажу работы гIо

с классификациеЙ



З.2.9, порядок подготовкI4 , согласования и прLIнrIтиrI нормативtIых
правовых aI(ToI] в администрации посеJIения;
3.2. 1 0. праRиJIа оргаFIизаIIии /{окумеrrтооборота;
З.2.11. иные правила и акты, необходимые llля испоJIIlеЕiия доJIжностrIых
обязанностей.
4. Itвал ифиI(аrIионrtые,гребовани я, преl(ъявJтrIеI\4ые

к профессиоIIаJIьным навыкам, направJIеI{иям подготовки,
спеLIиаJIьностям высtпего, срелIIего и началы{ого
гrро dlессионального о бр азов аттия муниIIипаJIьно],о служаIцего
4,1. Itва;rификационIJые требования к профессиональным I]авыкам,
необходимым lUIя исполIIенI4rI f,[олжLIостiЕIых обязанностей, направлениям
подготоI]ки, специа.пьностям ]]ысll]ег(-), среднего и IIflLI€1льLIоI,()

rrpoфессионального образоваrтия предт,яI]ляIотся с учетом задач структурI-iоI,o
по/{разделеI{ия адмиIII4с,]]l)аIdI4и посеJlоIlия и (lункций муниrIипаJIьl]оI,о
сJ]ужаIцего
5. Заклlочителы{ые поJIо>IIения

_5.1 . Стегtень соответствия tсвали(lиtсаlIиоIIFIым требованиям, HaIIpaBJIcI,IиIo
подготовки, специальностям l]ысп]еl,о, срелi{его и начальноt,о
rrрофессиошального образоRаI]ия ]lo заNlеIцаемой должности муниIIипальной
службы определяет адмиFIистраrIия посеJIени я или аттестационная комиссиrI.
5.Z. l] cJIyLIae несооl]]зе,гствия кrзали(lикационным требованиям
муниIlипаль}Iые служащие обязаны l] течеFIие tIяти лет IIолуqц1,1,
соответствуlощее замещаемой должtIости базовое (если его rreT) иJlи
допоJIl]итеrIьное образование (переподготовка, просЬессиональнаrl
переподготовка) либо в теLIеLIие года пройти обучение на курсах повыIшеIlиrl
tсвали(lикации, Отсутс,гвио у I\4уI{иципальIrого служашIего cooTBeTcTByloll{el,o
образоваFIия к MoMeI]Ty его ат,гестаtIии по истеаIении указанных сроков бу.,tе,г

служI4,гь ос}IоваIfием для призIJания муниI]ипального служаIJIего Ilc
соо,гI]етст]]уюшlим заме]цаеi\4ой до,шжносf,и и увольнения с муниципаJIь}tой
слуirсбы.
5.3. l[олх<нос,гFIые иIIструкrIии (долхiFIостные обязанности) муниципаJIьных
сJIух(аILIих утIrерждаются R соответстl]ии а квалификаIIионными
требованиями) устаI{овJIеI]ными законами Республики I(рым и настоящим
IIоJIожеFIием.


