
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

13.12.2017 Константиновск № 481 

Об установлении квалификационных 

требований для замещения должностей 

муниципальной службы в Администрации 

Константиновского района, отраслевых 

(функциональных) органах 

Администрации Константиновского 

района 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 5 Областного 

закона от 09.10.2007 №786-ЗС «О муниципальной службе в Ростовской 

области», Областным законом Ростовской области от 07.11.2016 №657-ЗС  «О 

внесении изменений в статьи 10 и 14 Областного закона «О государственной 

гражданской службе Ростовской области» и статьи 5 и 13(1) Областного закона 

«О муниципальной службе в Ростовской области», 

 

1.Установить квалификационные требования для замещения должностей 

муниципальной службы в Администрации Константиновского района, 

отраслевых (функциональных) органах Администрации Константиновского 

района, согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2.Руководителям структурных подразделений Администрации 

Константиновского района, отраслевых (функциональных) органах 

Администрации Константиновского района внести соответствующие изменения 

в должностные инструкции муниципальных служащих. 

4.Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и 

размещению на официальном сайте Администрации Константиновского района. 

5.Контроль за исполнением распоряжения возложить на управляющего 

делами Администрации Константиновского района Д.В. Абрамова 

 

 

Глава Администрации 

Константиновского района       В.Е. Калмыков 

 

 

Копия верна: 

Начальник общего отдела 

Администрации Константиновского района   Е.Н. Кузменькова 
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Приложение к распоряжению 

Администрации Константиновского района 

От 13.12.2017 № 481 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

для замещения должностей муниципальной службы  

в Администрации Константиновского района, отраслевых (функциональных) 

органах Администрации Константиновского района 

1.Для замещения должности муниципальной службы требуется 

соответствие квалификационным требованиям к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, 

направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для 

исполнения должностных обязанностей, а также при наличии соответствующего 

решения представителя нанимателя (работодателя) - к специальности, 

направлению подготовки. 

2.Квалификационные требования для замещения: 

1)высших должностей муниципальной службы: 

а) высшее образование; 

б) стаж муниципальной службы не менее пяти лет или стаж работы по 

специальности, направлению подготовки не менее шести лет; 

2) для замещения главных должностей муниципальной службы: 

а) высшее образование; 

б) стаж муниципальной службы не менее трех лет или стаж работы по 

специальности, направлению подготовки не менее четырех лет; 

3) для замещения ведущих должностей муниципальной службы: 

а) высшее образование; 

б) стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по 

специальности, направлению подготовки не менее трех лет, а для граждан, 

имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со 

дня выдачи диплома - не менее одного года стажа муниципальной службы или 

стажа работы по специальности, направлению подготовки; 

4) для замещения старших должностей муниципальной службы - высшее 

образование; 

5) для замещения младших должностей муниципальной службы - высшее 

образование или среднее профессиональное образование. 

3.Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые 

необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в 

зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности 

муниципального служащего его должностной инструкцией. Должностной 

инструкцией муниципального служащего могут также предусматриваться 

квалификационные требования к специальности, направлению подготовки. 



Лист согласования к распоряжению 

Администрации Константиновского района 

«Об установлении квалификационных требований для замещения должностей 

муниципальной службы в Администрации Константиновского района, 

отраслевых (функциональных) органах Администрации Константиновского 

района» 

№________________от___________ 

 

Управляющий делами 

Администрации Константиновского района 

«____»_____________2017г.      Д.В. Абрамов 

Начальник  сектора правовой работы 

и противодействия коррупции 

Администрации Константиновского района 

«____»_____________2017г.      П.П. Назаров 

 

Начальник общего отдела 

Администрации Константиновского района 

 «____» ____________ 2017 г.     Е.Н. Кузменькова 

 


