
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 09.02.2022                                                                          № 96 

пгт Мостовской 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования Мостовский район от  

25 февраля 2019 г. №123 «Об утверждении Положения о  

квалификационных требованиях к уровню профессионального  

образования, стажу муниципальной службы или работы по  

специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям,  

которые необходимы для исполнения должностных  

обязанностей муниципальными служащими муниципального  

образования Мостовский район» 

    

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 г. №25-ФЗ              

«О муниципальной службе в Российской Федерации», на основании 

служебных записок начальника отдела информатизации и связи управления 

делами администрации муниципального образования Мостовский район 

Герасименко Д.С. от 1 февраля 2022 г. и начальника Районного управления 

образованием администрации муниципального образования Мостовский район  

Богинского Ю.Н. от 7 февраля 2022 г. п о с т а н о в л я ю: 

1.Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования Мостовский район от 25 февраля 2019 г. №123 «Об утверждении 

Положения о квалификационных требованиях к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, 

направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для 

исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими 

муниципального образования Мостовский район», изложив пункты 14 и 36 

подраздела 4 раздела 5 «Квалификационные требования к уровню, 

направлению и квалификации профессионального образования, с учетом 

области и вида профессиональной служебной деятельности» в новой редакции:  

1)  

« 
14. Ведущий 

специалист 

Районного 

управления 

средне 

профессиональное 

образование по 

профилю занимаемой 

«Регулирован

ие 

образования, 

научной,  

1. «Организация 

предоставления 

общедоступного 

и бесплатного 
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образованием 
 

 

должности по 

специальности, 

направлению 

подготовки: 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Юриспруденция», « 

Педагогическое 

образование», 

«Психология» 

«Профессиональное 

образование (по 

отраслям)», 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

«Педагогика и 

методика начального 

образования», 

«Русский язык и 

литература». 

научно-

технической и 

инновацион-

ной 

деятельности» 
 

дошкольного, 

начального 

общего, среднего 

общего 

образования». 

2. «Организация 

дополнительного 

образования 

детей в 

муниципальных 

организациях». 
 

                                                                                                                              ;  

2) 

« 

36. Ведущий 
специалист 
отдела 
информатиза
ции 
управления 
делами 
 

средне 
профессиональное 
образование по 
профилю занимаемой 
должности по 
направлению или по 
специальности: 
«Программное 
обеспечение 
вычислительной 
техники и 
автоматизированных 
систем», 
«Безопасность 
информационных 
технологий в 
правоохранительной 
сфере». 
«Информационные 
системы и 
технологии», 

«Обеспечение 

деятельности 

органа местного 

самоуправле-

ния». 
 

«Информацион

ное обеспече-

ние». 
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«Информационная 
безопасность 
телекоммуникацион-
ных систем», 
«Информационная 
безопасность 
автоматизированных 
систем», 
«Информатика и 
вычислительная 
техника», 
«Противодействие 
техническим 
разведкам» 

». 

2.Отделу информатизации и связи управления делами администрации 

муниципального образования Мостовский район (Герасименко Д.С.) 

обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на 

официальном сайте администрации муниципального образования Мостовский 

район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4.Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Мостовский район                                   С.В. Ласунов 
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 ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации муниципального образования 

Мостовский район от _____________ № _______ 

«О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования Мостовский район от  

25 февраля 2019 г. №123 «Об утверждении Положения о квалификационных 

требованиях к уровню профессионального  

образования, стажу муниципальной службы или работы по  

специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям,  

которые необходимы для исполнения должностных  

обязанностей муниципальными служащими муниципального  

образования Мостовский район» 

  

 

 

Проект подготовлен и внесен:  

Отделом кадров администрации 

муниципального образования  

Мостовский район 

Начальник отдела  

 

 

 

 

Е.А. Мазяева 

 

Составитель проекта: 

начальник отдела 

кадров администрации 

муниципального образования 

Мостовский район 

 

 

 

 

 

Е.А. Мазяева 

 

 

 

Проект согласован:  

 

 

 

Заместителя главы муниципального  

образования Мостовский район 

 

С.А.Бугаев 

 

 

 

Начальник правового отдела 

администрации муниципального 

образования Мостовский район   

 

 

Е.В. Коваленко 

 

 

 

Начальник общего отдела 

администрации муниципального 

образования Мостовский район 

 

 

О.В. Свеженец 

  

 


