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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  12.08.2008                                   № 650 
г. Приволжск


О КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Ивановской области от 23.06.2008 N 72-ОЗ "О муниципальной службе в Ивановской области", в целях обеспечения эффективного подбора квалифицированных кадров на должности муниципальной службы администрации Приволжского муниципального района, единства квалификационных требований по должностям муниципальной службы:
1. Утвердить прилагаемые квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в администрации Приволжского муниципального района.
2. Отменить распоряжение главы администрации Приволжского муниципального района от 29.12.2007 N 273-рл "Об утверждении квалификационных требований к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей муниципальным служащим администрации Приволжского муниципального района Ивановской области".



Глава администрации                                                                   Е.А.Виноградов











Утверждены
                                                                                        постановлением главы администрации
Приволжского муниципального района
                                                                                        от 12.08.2008   № 650 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы (далее - квалификационные требования) предъявляются к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей.
1.2. Квалификационные требования устанавливаются в соответствии с группами должностей муниципальной службы: "Высшие должности муниципальной службы", "Главные должности муниципальной службы", "Ведущие должности муниципальной службы", "Старшие должности муниципальной службы", "Младшие должности муниципальной службы".
1.3. Квалификационные требования, предъявляемые к каждой конкретной должности муниципальной службы, должны быть отражены в должностной инструкции муниципального служащего.

2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. Для замещения должностей муниципальной службы групп: "Высшие должности муниципальной службы", "Главные должности муниципальной службы", "Ведущие должности муниципальной службы", "Старшие должности муниципальной службы" требуется наличие высшего профессионального образования соответствующего направлению деятельности.
2.2. Для замещения должностей муниципальной службы группы "Младшие должности муниципальной службы" требуется наличие среднего профессионального образования, соответствующего направлению деятельности.

3. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТАЖУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
(ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ) ИЛИ СТАЖУ РАБОТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

3.1. Для замещения высших должностей муниципальной службы требуется не менее пяти лет стажа муниципальной службы (государственной службы) или не менее шести лет стажа работы по специальности.
3.2. Для замещения главных должностей муниципальной службы требуется не менее трех лет стажа муниципальной службы (государственной службы) или не менее четырех лет стажа работы по специальности.
3.3. Для замещения ведущих должностей муниципальной службы требуется не менее двух лет муниципальной службы (государственной службы) или не менее трех лет стажа работы по специальности.
3.4. Для замещения старших должностей муниципальной службы требуется не менее двух лет стажа работы по специальности.
3.5. Для замещения младших должностей муниципальной службы требований к стажу муниципальной службы, стажу (опыту) работы по специальности не предъявляются.

4. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЗНАНИЯМ И НАВЫКАМ

          4.1.Граждане, претендующие на замещение должности муниципальной службы обязаны знать:
         - Конституцию Российской Федерации;
        - федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, ведомственные правовые акты (по направлению своей деятельности);
        - Устав (Основной Закон) Ивановской области;
        - законы Ивановской области, указы Губернатора и постановления Правительства Ивановской области (по направлению своей деятельности);
       - Устав Приволжского муниципального района Ивановской области;
       - Решения Приволжского районного Совета, постановления и распоряжения главы администрации Приволжского муниципального района (по направлению своей деятельности). 
   
          4.2. Граждане, претендующие на замещение должности муниципальной службы обязаны обладать навыками:
4.2.1. для высших и главных должностей муниципальной службы – эффективного планирования рабочего времени и организации работы, оперативного принятия и реализации управленческих решений, организации и обеспечения выполнения задач, ведения деловых переговоров, публичного выступления, анализа и прогнозирования, учета мнения коллег, сотрудничества с коллегами и муниципальными служащими иных органов местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, государственными служащими, организации работы по эффективному взаимодействию с иными органами местного самоуправления, государственными органами Российской Федерации и Ивановской области, владения компьютерной и другой оргтехникой, работы со служебными документами, адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных задач, систематического повышения своей квалификации;
4.2.2. для ведущих должностей муниципальной службы - эффективного планирования рабочего времени, обеспечения выполнения задач, анализа и прогнозирования, эффективного сотрудничества с коллегами, взаимодействия с муниципальными служащими иных органов местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, государственными служащими, владения компьютерной и другой оргтехникой, владения необходимым программным обеспечением, сбора и систематизации информации, работы со служебными документами, систематического повышения своей квалификации;
4.2.3. для старших должностей муниципальной службы - квалифицированного планирования своей работы, обеспечения выполнения задач, эффективного сотрудничества с коллегами, взаимодействия с муниципальными служащими иных органов местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, государственными служащими, владения компьютерной и другой оргтехникой, владения необходимым программным обеспечением, сбора и систематизации информации, работы со служебными документами, систематического повышения своей квалификации;
4.2.4. для младших должностей муниципальной службы - грамотного планирования своей работы, обеспечения выполнения задач, эффективного сотрудничества с коллегами, взаимодействия с муниципальными служащими иных органов местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, владения компьютерной и другой оргтехникой, сбора информации, работы со служебными документами, систематического повышения своей квалификации.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   01.07.2009                                   № 515 
г. Приволжск


О внесении изменений в постановление главы администрации Приволжского муниципального района от 12.08.2008 №650 "О квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в администрации Приволжского муниципального района Ивановской области"

       В соответствии со ст. 2  Закона  Ивановской области от 23.06.2008 N 72-ОЗ "О муниципальной службе в Ивановской области" и согласно частям 1 и 2 статьи 73 Закона Ивановской области от 18.02.2009 №20-ОЗ "Устав Ивановской области", администрация Приволжского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

       1. Внести изменение в пункт 4.1. раздела 4. "Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам" постановления главы администрации Приволжского муниципального района от 12.08.2008 №650 "О квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в администрации Приволжского муниципального района Ивановской области":
- слова "Устав (Основной закон) Ивановской области" заменить словами "Устав Ивановской области".  



Глава администрации                                                             Е.А.Виноградов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   17.11.2011                                                                           № 637
г. Приволжск

О внесении изменений в постановление главы администрации Приволжского муниципального района от 12.08.2008 №650 "О квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в администрации Приволжского муниципального района Ивановской области"

       В соответствии с Законом Ивановской области от 17.10.2011 N102-ОЗ "О внесении изменений в Закон Ивановской области "О государственной гражданской службе Ивановской области" и приложением №1 к Закону Ивановской области "О муниципальной службе в Ивановской области", администрация Приволжского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

       1. Внести в постановление главы администрации Приволжского муниципального района от 12.08.2008 №650 "О квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в администрации Приволжского муниципального района Ивановской области" следующие изменения:
	1.1. раздел 2  "Квалификационные требования к уровню профессионального образования" приложения к постановлению изложить в новой редакции:
"2.1. Для замещения высших, главных и ведущих должностей муниципальной службы требуется высшее профессиональное образование.
2.2.Для замещения старших и младших должностей муниципальной службы требуется среднее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности".
	1.2. Раздел 3 "Квалификационные требования к стажу муниципальной службы (государственной службы) и стажу работы по специальности" изложить в новой редакции:
"3.1. Для замещения высших должностей муниципальной службы требуется стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее двух лет или не менее трех лет стажа работы по специальности;
3.2. Для замещения главных должностей муниципальной службы требуется стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее одного года или не менее двух лет стажа работы по специальности;
3.3. Для замещения ведущих должностей муниципальной службы требований к стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности не предъявляется;
3.4. Для замещения старших и младших должностей муниципальной службы  требований к стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности не предъявляется".
	2. Руководителям подразделений администрации Приволжского муниципального района внести изменения в должностные инструкции муниципальных служащих администрации.


Глава администрации                                                                            С.П. Сычёв 

