
                                           

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ  

ЕРШИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

 

РЕШЕНИЕ 

 

от  28.02.2017       № 14    

 

 

Об утверждении квалификационных 

требований для замещения должностей 

муниципальной службы в муниципальном 

образовании – Ершичский район 

Смоленской области  

 

 

             В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О                    

муниципальной службе в Российской Федерации», областным законом от 

29.11.2007 № 109-3 «Об отдельных вопросах муниципальной службы в 

Смоленской области», руководствуясь Уставом муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области    

            ЕРШИЧСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ    

 

                                                        Р Е Ш И Л :  

 

            1.Утвердить прилагаемые квалификационные требования для замещения 

должностей муниципальной службы в муниципальном образовании – Ершичский 

район Смоленской области. 

 

            2.Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

 

 

 

 

 

Председатель Ершичского 

районного Совета депутатов  

 Глава    муниципального   образования -   

Ершичский район Смоленской  области 

                                 

                      В.Е. Абраменков           

   

                                          К.Н. Серенков 

 

 

 

 

 

 



                                                               Приложение  

                                                                             к решению Ершичского районного  

                                                                              Совета депутатов от 28.02.2017 №14   

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ 

ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ – ЕРШИЧСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

          Для замещения должностей муниципальной службы (далее – должности) в  

муниципальном  образовании – Ершичский район Смоленской области  

устанавливаются следующие квалификационные требования к уровню 

профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу 

работы по специальности, направлению подготовки: 

           1.К уровню образования: 

            -для высших, главных, ведущих и старших должностей - высшее образо-

вание; 

            -для младших должностей - среднее профессиональное образование, со-

ответствующее направлению деятельности. 

            2.К стажу: 

            -для высших должностей - стаж муниципальной службы не менее трех лет 

или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее пяти лет; 

            -для главных должностей - стаж муниципальной службы не менее двух лет 

или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее трех лет; 

            -для ведущих должностей - стаж муниципальной службы не менее двух лет 

или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее двух лет; 

            -для старших и младших должностей - без предъявления требований к 

стажу муниципальной службы и стажу работы по специальности, направлению 

подготовки. 

            Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в те-

чение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные 

требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности 

для замещения ведущих должностей муниципальной службы - не менее одного 

года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности. 

           Для замещения должностей всех групп предъявляются: 

          1.Требования к знанию государственного языка Российской Федерации 

(русского языка). 

          2.Требования к правовым знаниям основ: 

          Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003г. 

№ 131-з «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации, Федерального закона от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», законодательства о 

противодействии коррупции. 


