
               

 

 

 

 

 
СОРОК ПЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е  № 603 

от 26 ноября 2015 года 

г. Дегтярск 

 

Об установлении квалификационных 

требований к уровню профессионального  

образования, стажу муниципальной службы  

и (или) государственной службы либо стажу  

работы по специальности, профессиональным  

знаниям и навыкам, необходимым для  

исполнения должностных обязанностей  

муниципальных служащих городского 

 округа Дегтярск 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Свердловской 

области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ "Об особенностях муниципальной 

службы на территории Свердловской области", положениями Устава 

городского округа Дегтярск, учитывая Рекомендации по включению в 

нормативные акты государственных органов, которыми утверждены 

квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения государственными гражданскими служащими 

должностных обязанностей, требований к знаниям и навыкам в области 

информационно-коммуникационных технологий, одобренные 

правительственной комиссией по внедрению информационных технологий в 

деятельность государственных органов и органов местного самоуправления 

(протокол от 6 марта 2012 года № 4), Дума городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 

1. Установить квалификационные требования к уровню 

профессионального образования, стажу муниципальной службы и (или) 

государственной службы либо стажу работы по специальности, 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей муниципальных служащих городского округа 

Дегтярск (Приложение № 1). 

2. Решение Думы городского округа Дегтярск  от 28.04.2011 года         

№ 467 «Об утверждении Квалификационных требований к уровню 

профессионального образования, стажу муниципальной службы и (или) 

государственной службы либо стажу работы по специальности, 

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 
ПЯТЫЙ СОЗЫВ 
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профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей по группам должностей 

муниципальной службы, замещаемым в органах местного самоуправления 

городского округа Дегтярск» признать утратившим силу 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

4. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене 

Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник»  

и на официальном сайте городского округа Дегтярск  в сети Интернет – 

http://degtyarsk.ru.  

5. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на 

Администрацию городского округа Дегтярск. 

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

постоянную комиссию по социальной политике (И.М.Азаренкова).  

 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                       И.Н.Бусахин 

Согласовано: 

Председатель Думы ГО Дегтярск     Р.М.Андаржанов 
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Приложение № 1 

 к Решению Думы городского округа Дегтярск  

от 26 ноября 2015 года № 603 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К УРОВНЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

СТАЖУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И (ИЛИ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ ЛИБО СТАЖУ РАБОТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЗНАНИЯМ И НАВЫКАМ, НЕОБХОДИМЫМ 

ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 

 

Статья 1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение на основе типовых квалификационных 

требований для замещения должностей муниципальной службы, определенных 

Законом Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ "Об особенностях 

муниципальной службы на территории Свердловской области", устанавливает 

квалификационные требования для замещения должностей муниципальной 

службы городского округа Дегтярск, предъявляемые к уровню 

профессионального образования, стажу муниципальной службы и (или) 

государственной службы либо стажу работы по специальности, 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей, за исключением отдельных должностей 

муниципальной службы, квалификационные требования для замещения 

которых устанавливаются федеральными законами и (или) иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Квалификационные требования устанавливаются дифференцированно по 

группам должностей муниципальной службы. 

3. Специальные профессиональные знания, необходимые для исполнения 

должностных обязанностей, подтверждаются документом государственного 

образца о высшем образовании, среднем профессиональном образовании или о 

среднем общем образовании. 

Квалификационные требования к уровню профессионального образования 

устанавливаются с учетом наличия специальности, соответствующей 

должностной инструкции, а также функций и конкретных задач, возложенных 

на органы местного самоуправления городского округа Дегтярск в целом и на 

их подразделения в отдельности. 

4. Квалификационные требования к уровню профессионального 

образования с учетом наличия специальных профессиональных знаний, к стажу 

муниципальной службы и (или) государственной службы либо стажу работы по 

специальности, к профессиональным знаниям и к профессиональным навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей, включаются в 

должностные инструкции муниципальных служащих. 
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Статья 2. Квалификационные требования для замещения высших 

должностей муниципальной службы 

 

Квалификационные требования для замещения высших должностей 

муниципальной службы: 

- высшее образование и стаж муниципальной службы и (или) 

государственной службы не менее шести лет либо стаж работы по 

специальности не менее семи лет, либо высшее образование и исполнение 

полномочий не менее одного срока, установленного Уставом городского округа 

Дегтярск, на постоянной или непостоянной основе лица, замещающего 

муниципальную должность и наделенного исполнительно-распорядительными 

полномочиями по решению вопросов местного значения и (или) по 

организации деятельности органа местного самоуправления, либо высшее 

образование и замещение не менее пяти лет муниципальной должности в 

избирательной комиссии муниципального образования, действующей на 

постоянной основе и являющейся юридическим лицом; 

- знание Конституции Российской Федерации, Устава Свердловской 

области, Устава городского округа Дегтярск, а также федеральных законов, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов 

Свердловской области, иных нормативных правовых актов Свердловской 

области, принимаемых Губернатором Свердловской области и Правительством 

Свердловской области, муниципальных нормативных правовых актов в 

соответствующей сфере деятельности органов местного самоуправления 

городского округа Дегтярск; 

- навыки организации и планирования работы, контроля, анализа и 

прогнозирования последствий принимаемых решений, владения 

информационными технологиями, пользования офисной техникой и 

программным обеспечением, редактирования документации, организационные 

и коммуникативные навыки, координирования управленческой деятельности, 

оперативного принятия и реализации управленческих решений, ведения 

деловых переговоров и публичного выступления; 

- обладание знаниями в области информационных технологий, а именно 

знаниями: правовых аспектов в области информационно-коммуникационных 

технологий, программных документов и приоритетов государственной 

политики в области информационно-коммуникационных технологий, правовых 

аспектов в сфере предоставления муниципальных услуг населению и 

организациям посредством применения информационно-коммуникационных 

технологий, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и 

особенностей применения современных информационно-коммуникационных 

технологий в органах местного самоуправления, включая использование 

возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в 

области обеспечения информационной безопасности, основ проектного 

управления; 

- навыки в области информационно-коммуникационных технологий: 

стратегического планирования и управления групповой деятельностью с 
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учетом возможностей и особенностей применения современных 

информационно-коммуникационных технологий в органах местного 

самоуправления, работы с внутренними и периферийными устройствами 

компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том 

числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления 

электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными 

таблицами, работы с базами данных, работы с системами управления 

проектами. 

 

Статья 3. Квалификационные требования для замещения главных 

должностей муниципальной службы 

 

Квалификационные требования для замещения главных должностей 

муниципальной службы: 

- высшее образование и стаж муниципальной службы и (или) 

государственной службы не менее четырех лет либо стаж работы по 

специальности не менее пяти лет, либо высшее образование и исполнение 

полномочий не менее одного срока, установленного Уставом городского округа 

Дегтярск, на постоянной или непостоянной основе лица, замещающего 

муниципальную должность и наделенного исполнительно-распорядительными 

полномочиями по решению вопросов местного значения и (или) по 

организации деятельности органа местного самоуправления, либо высшее 

образование и замещение не менее пяти лет муниципальной должности в 

избирательной комиссии муниципального образования, действующей на 

постоянной основе и являющейся юридическим лицом, а при отсутствии 

претендентов на замещение главных должностей муниципальной службы, 

соответствующих предъявляемым к ним требованиям к образованию и стажу 

муниципальной службы и (или) государственной службы либо стажу работы по 

специальности, - среднее профессиональное образование и стаж 

муниципальной службы и (или) государственной службы не менее десяти лет; 

- знание Конституции Российской Федерации, Устава Свердловской 

области, Устава городского округа Дегтярск, а также федеральных законов, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов 

Свердловской области, иных нормативных правовых актов Свердловской 

области, принимаемых Губернатором Свердловской области и Правительством 

Свердловской области, муниципальных нормативных правовых актов в 

соответствующей сфере деятельности органов местного самоуправления 

городского округа Дегтярск; 

- навыки организации и планирования работы, контроля, анализа и 

прогнозирования последствий принимаемых решений, владения 

информационными технологиями, пользования офисной техникой и 

программным обеспечением, редактирования документации, организационные 

и коммуникативные навыки, координирования управленческой деятельности, 

оперативного принятия и реализации управленческих решений, ведения 

деловых переговоров и публичного выступления; 
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- обладание знаниями в области информационных технологий, а 

именно знаниями: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и 

особенностей применения современных информационно-коммуникационных 

технологий в органах местного самоуправления, включая использование 

возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в 

области обеспечения информационной безопасности; 

- навыки в области информационно-коммуникационных технологий: 

работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с 

информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, 

работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в 

текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, подготовки 

презентаций, использования графических объектов в электронных документах, 

работы с базами данных. 

 

Статья 4. Квалификационные требования для замещения ведущих 

должностей муниципальной службы 

 

Квалификационные требования для замещения ведущих должностей 

муниципальной службы: 

- высшее образование и стаж муниципальной службы и (или) 

государственной службы не менее двух лет либо стаж работы по специальности 

не менее четырех лет, либо высшее образование и исполнение полномочий не 

менее одного срока, установленного Уставом городского округа Дегтярск, на 

постоянной или непостоянной основе лица, замещающего муниципальную 

должность и наделенного исполнительно-распорядительными полномочиями 

по решению вопросов местного значения и (или) по организации деятельности 

органа местного самоуправления, либо высшее образование и замещение не 

менее пяти лет муниципальной должности в избирательной комиссии 

муниципального образования, действующей на постоянной основе и 

являющейся юридическим лицом, а при отсутствии претендентов на замещение 

ведущих должностей муниципальной службы, соответствующих 

предъявляемым к ним требованиям к образованию и стажу муниципальной 

службы и (или) государственной службы либо стажу работы по специальности, 

- среднее профессиональное образование и стаж муниципальной службы и 

(или) государственной службы не менее пяти лет; 

- знание Конституции Российской Федерации, Устава Свердловской 

области, Устава городского округа Дегтярск, а также федеральных законов, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов 

Свердловской области, иных нормативных правовых актов Свердловской 

области, принимаемых Губернатором Свердловской области и Правительством 

Свердловской области, муниципальных нормативных правовых актов в 

соответствующей сфере деятельности органов местного самоуправления 

городского округа Дегтярск; 

- навыки организации и планирования работы, контроля, анализа и 

прогнозирования последствий принимаемых решений, владения 

информационными технологиями, пользования офисной техникой и 
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программным обеспечением, редактирования документации, 

организационные и коммуникативные навыки; 

- обладание знаниями в области информационных технологий, а именно 

знаниями: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и 

особенностей применения современных информационно-коммуникационных 

технологий в органах местного самоуправления, включая использование 

возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в 

области обеспечения информационной безопасности; 

- навыки в области информационно-коммуникационных технологий: 

работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с 

информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, 

работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в 

текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, подготовки 

презентаций, использования графических объектов в электронных документах, 

работы с базами данных. 

 

Статья 5. Квалификационные требования для замещения старших 

должностей муниципальной службы 

 

Квалификационные требования для замещения старших должностей 

муниципальной службы: 

- высшее образование без предъявления требований к стажу 

муниципальной службы и (или) государственной службы, а при отсутствии 

претендентов на замещение старших должностей муниципальной службы, 

соответствующих предъявляемым к ним требованиям к образованию, среднее 

профессиональное образование и стаж муниципальной службы и (или) 

государственной службы не менее пяти лет; 

- знание Конституции Российской Федерации, Устава Свердловской 

области, Устава городского округа Дегтярск, а также федеральных законов, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов 

Свердловской области, иных нормативных правовых актов Свердловской 

области, принимаемых Губернатором Свердловской области и Правительством 

Свердловской области, муниципальных нормативных правовых актов в 

соответствующей сфере деятельности органов местного самоуправления 

городского округа Дегтярск; 

- навыки организации и планирования работы, контроля, анализа и 

прогнозирования последствий принимаемых решений, владения 

информационными технологиями, пользования офисной техникой и 

программным обеспечением, редактирования документации, организационные 

и коммуникативные навыки; 

- обладание знаниями в области информационных технологий, а именно 

знаниями: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и 

особенностей применения современных информационно-коммуникационных 

технологий в органах местного самоуправления, включая использование 

возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в 

области обеспечения информационной безопасности; 
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- навыки в области информационно-коммуникационных 

технологий: работы с внутренними и периферийными устройствами 

компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том 

числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления 

электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными 

таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в 

электронных документах, работы с базами данных. 

 

Статья 6. Квалификационные требования для замещения младших 

должностей муниципальной службы 

 

Квалификационные требования для замещения младших должностей 

муниципальной службы: 

- среднее профессиональное образование без предъявления требований к 

стажу муниципальной службы и (или) государственной службы, а при 

отсутствии претендентов на замещение младших должностей муниципальной 

службы, соответствующих предъявляемым к ним требованиям к образованию, 

среднее общее образование и стаж муниципальной службы и (или) 

государственной службы не менее трех лет; 

- знание Конституции Российской Федерации, Устава Свердловской 

области, Устава городского округа Дегтярск, а также федеральных законов, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов 

Свердловской области, иных нормативных правовых актов Свердловской 

области, принимаемых Губернатором Свердловской области и Правительством 

Свердловской области, муниципальных нормативных правовых актов в 

соответствующей сфере деятельности органов местного самоуправления 

городского округа Дегтярск; 

- навыки организации и планирования работы, контроля, анализа и 

прогнозирования последствий принимаемых решений, владения 

информационными технологиями, пользования офисной техникой и 

программным обеспечением, редактирования документации, организационные 

и коммуникативные навыки; 

- обладание знаниями в области информационных технологий, а именно 

знаниями: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и 

особенностей применения современных информационно-коммуникационных 

технологий в органах местного самоуправления, включая использование 

возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в 

области обеспечения информационной безопасности; 

- навыки в области информационно-коммуникационных технологий: 

работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с 

информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, 

работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в 

текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, подготовки 

презентаций, использования графических объектов в электронных документах, 

работы с базами данных. 

Исп.Виноградова Ольга Владимировна 
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