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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ШОЛОХОВСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ КРУЖИЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

х. Кружилинский
№ 32
17.03.2010 г.

О квалификационных требованиях к уровню  профессионального образования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими Администрации Кружилинского сельского поселения 


На основании Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации",  Областного закона  от 09.10.2007г.№786-ЗС «О муниципальной службе в Ростовской области», Устава муниципального образования «Кружилинское сельское поселение» Администрация Кружилинского сельского поселения
 
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить квалификационные требования к уровню  профессионального образования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими Администрации Кружилинского сельского поселения  согласно приложению.
2. Специалисту, ответственному за кадровое делопроизводство провести работу по внесению соответствующих изменений в должностные инструкции муниципальных служащих, согласно приложению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.


Глава  Кружилинского
сельского поселения                                                             М.В. Никулин








                                                                                                                                       Приложение 
                              к  постановлению Администрации 
Кружилинского сельского поселения
                                                                                                                                     от 17.03.201  № 32


КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
 к уровню  профессионального образования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими Администрации Кружилинского сельского поселения

1. Квалификационные требования 
к уровню профессионального образования, 
стажу муниципальной службы  (государственной службы) или стажу работы по специальности

1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности для замещения должности муниципальной службы в Ростовской области определены статьей 5 Закона Ростовской области от 09.10.2007 № 786-ЗС «О муниципальной службе в Ростовской области»:
1) для замещения ведущих должностей муниципальной службы - высшее профессиональное образование  и стаж муниципальной службы  (государственной  службы)  не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее трех лет;
2) для замещения старших должностей муниципальной службы - высшее или среднее профессиональное образование,  без предъявления требований к стажу;
 3) для замещения младших должностей муниципальной службы - среднее профессиональное образование, без предъявления требований к стажу.

2. Квалификационные требования 
к профессиональным знаниям и навыкам, 
 необходимым для исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими Администрации Кружилинского сельского поселения

Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам устанавливаются в зависимости от групп должностей муниципальной службы.
2. Общими квалификационными требованиями к профессиональным знаниям муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы всех групп, являются:
1) знание Конституции Российской Федерации, Устава Ростовской области, Устава муниципального образования «Кружилинское сельское поселение», также федеральных  законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, областных законов и иных нормативных правовых актов Ростовской области, муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности, основ  организации труда, порядка и условий прохождения муниципальной  службы, норм делового общения, правил внутреннего трудового распорядка, основ делопроизводства.
3. Общими квалификационными требованиями к профессиональным навыкам муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы всех групп, являются:
1) организация личного труда и планирования рабочего времени;
2) владение приемами выстраивания межличностных отношений, ведения деловых переговоров и составления делового письма;
3) владение современными средствами, методами и технологиями работы с информацией и документами;
4) владение оргтехникой и средствами коммуникации;
5) владение официально-деловым стилем современного русского языка;
6) другие необходимые для исполнения должностных обязанностей навыки.
4. К муниципальным служащим, замещающим ведущие и старшие должности муниципальной службы, предъявляются следующие квалификационные требования:
1) муниципальные служащие, замещающие ведущие и старшие должности муниципальной службы, должны знать:
а) задачи и функции органов местного самоуправления;
б) порядок подготовки, согласования и принятия муниципальных правовых актов;
в) основы информационного, документационного, финансового обеспечения сфер деятельности органов местного самоуправления;
2) муниципальные служащие, замещающие ведущие и старшие должности муниципальной службы, должны иметь навыки:
а) разработки нормативных и иных правовых актов по направлению деятельности;
б) применения специальных знаний предметной области деятельности;
в) организационной работы;
г) системного подхода к решению задач;
д) консультирования;
е) работы с различными источниками информации;
ж) нормотворческой деятельности;
з) систематизации и подготовки информационных материалов;
и) ведения деловых переговоров;
к) публичных выступлений;
л) другие необходимые для исполнения должностных обязанностей, навыки.
5. К муниципальным служащим, замещающим младшие должности муниципальной службы, предъявляются следующие квалификационные требования:
1) муниципальные служащие, замещающие младшие должности муниципальной службы, должны знать:
а) задачи и функции органов местного самоуправления;
б) порядок подготовки, согласования и принятия муниципальных правовых актов;  
в) основы информационного, финансового и документационного обеспечения сфер деятельности органов местного самоуправления;
2) муниципальные служащие, замещающие младшие должности муниципальной службы, должны иметь навыки:
а) планирования служебной деятельности;
б) обеспечения выполнения задач;
в) подготовки информационных материалов;
г) финансового, хозяйственного и иного обеспечения деятельности муниципального органа;
д) ведения служебного документооборота, исполнения служебных документов, подготовки проектов ответов на обращения организаций и граждан;
е) другие необходимые для исполнения должностных обязанностей навыки.



