
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

         от 1 марта   2023 года                                                            № 168 

г. Ейск 

 

 

Об утверждении квалификационных требований  

для замещения должностей муниципальной службы 

 Ейского городского поселения Ейского района  

 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 2 марта 2007 года               

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 7 Закона 

Краснодарского края от 8 июня 2007 года № 1244-КЗ «О муниципальной службе 

в Краснодарском крае», Законом Краснодарского края от 3 мая 2012 года                       

№ 2490-КЗ «О типовых квалификационных требованиях для замещения 

должностей муниципальной службы в Краснодарском крае», в связи с 

изменением структуры администрации Ейского городского поселения Ейского 

района п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить: 

1) Квалификационные требования к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 

специальности, направлению подготовки по главным должностям 

муниципальной службы в администрации Ейского городского поселения 

Ейского района (приложение № 1); 

2) Квалификационные требования к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 

специальности, направлению подготовки по ведущим должностям 

муниципальной службы в администрации Ейского городского поселения 

Ейского района (приложение № 2); 

3) Квалификационные требования к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 

специальности, направлению подготовки по старшим должностям 

муниципальной службы в администрации Ейского городского поселения 

Ейского района (приложение № 3). 

2.  Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые 

необходимы для исполнения должностных обязанностей по главным, ведущим, 

старшим и младшим должностям муниципальной службы администрации 

Ейского городского поселения Ейского района, устанавливаются в зависимости 

от области и вида профессиональной служебной деятельности муниципального 
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служащего его должностной инструкцией. Должностной инструкцией 

муниципального служащего предусматриваются квалификационные требования 

к специальности, направлению подготовки. 

3. Специальные профессиональные знания подтверждаются документом 

государственного образца о высшем или среднем профессиональном 

образовании по специальностям, направлениям подготовки, соответствующим 

направлениям деятельности отраслевых (территориального), функциональных 

органов администрации Ейского городского поселения Ейского района. В случае 

если специальные профессиональные знания, подтвержденные документом 

государственного образца о высшем или среднем профессиональном 

образовании, не соответствуют необходимому направлению деятельности 

соответствующего органа администрации  Ейского городского поселения 

Ейского района, учитывается документ государственного образца о 

дополнительном профессиональном образовании по соответствующему 

направлению деятельности органа администрации Ейского городского 

поселения Ейского района.  

4. Признать утратившими силу постановления администрации Ейского 

городского поселения Ейского района от 10 мая 2018 года № 343 «Об 

утверждении квалификационных требований для замещения должностей 

муниципальной службы Ейского городского поселения Ейского района»,                          

от 13 февраля 2019 года № 90 «О внесении изменений в постановление 

администрации Ейского городского поселения Ейского района от 10 мая 2018 

года № 343 «Об утверждении квалификационных требований для замещения 

должностей муниципальной службы Ейского городского поселения Ейского 

района»,  от 25 марта 2019 года № 287 «О внесении изменений в постановление 

администрации Ейского городского поселения Ейского района от 10 мая 2018 

года № 343 «Об утверждении квалификационных требований для замещения 

должностей муниципальной службы Ейского городского поселения Ейского 

района», от 14 ноября 2019 года № 978 «О внесении изменений в постановление 

администрации Ейского городского поселения Ейского района от 10 мая 2018 

года № 343 «Об утверждении квалификационных требований для замещения 

должностей муниципальной службы Ейского городского поселения Ейского 

района», от 29 сентября 2020 года № 680 «О внесении изменений в 

постановление администрации Ейского городского поселения Ейского района от 

10 мая 2018 года № 343 «Об утверждении квалификационных требований для 

замещения должностей муниципальной службы Ейского городского поселения 

Ейского района», от 24 декабря 2021 года № 1169 «О внесении изменений в 

постановление администрации Ейского городского поселения Ейского района от 

10 мая 2018 года № 343 «Об утверждении квалификационных требований для 

замещения должностей муниципальной службы Ейского городского поселения 

Ейского района», от 15 июня 2022 года № 477 «О внесении изменений в 

постановление администрации Ейского городского поселения Ейского района от 

10 мая 2018 года № 343 «Об утверждении квалификационных требований для 
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замещения должностей муниципальной службы Ейского городского поселения 

Ейского района». 

5. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 

района (Деревянко) обеспечить обнародование настоящего постановления.  

6. Постановление вступает в силу со дня его обнародования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2023 года.  

 

 

Глава Ейского городского поселения 

Ейского района                                                                                        Д.В. Кияшко  



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Ейского городского поселения 

Ейского района 

от 01.03.2023 № 168 

 

Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или 

стажу работы по специальности, направлению подготовки по главным должностям муниципальной службы в 

администрации Ейского городского поселения Ейского района 

 

№ 

п/п 

Наименование должности 

муниципальной службы 

Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу 

муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 

подготовки по главным должностям муниципальной службы  

 

Требования к уровню 

образования 

Требования к направлению 

подготовки  

 

Требования к стажу 

1 Заместитель главы Ейского 

городского поселения 

Ейского района 

(организационные 

вопросы, вопросы 

финансов, экономики, 

торговли, курортов, 

культуры и молодежной 

политики) 

Высшее образование не 

ниже уровня  

специалиста, 

магистратуры по 

профилю деятельности 

органа местного 

самоуправления или  по 

профилю замещаемой 

должности  

Государственное и 

муниципальное управление, 

 

экономика, 

 

менеджмент 

 

юриспруденция 

 

Не менее одного года 

стажа муниципальной 

службы или стажа работы 

по специальности, 

направлению подготовки 
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2 Начальник управления 

архитектуры и 

градостроительства 

Высшее образование не 

ниже уровня  

специалиста, 

магистратуры по 

профилю деятельности 

органа местного 

самоуправления или  по 

профилю замещаемой 

должности  

 

Архитектура 

 

Не менее одного года 

стажа муниципальной 

службы или стажа работы 

по специальности, 

направлению подготовки 

3 Начальник  управления 

имущественных и 

земельных отношений 

Высшее образование не 

ниже уровня  

специалиста, 

магистратуры по 

профилю деятельности 

органа местного 

самоуправления или  по 

профилю замещаемой 

должности  

Землеустройство и 

кадастры, 

 

государственное и 

муниципальное управление, 

 

экономика, 

 

менеджмент 

 

юриспруденция 

 

Не менее одного года 

стажа муниципальной 

службы или стажа работы 

по специальности, 

направлению подготовки 

4 Начальник управления 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

Высшее образование не 

ниже уровня  

специалиста, 

магистратуры по 

профилю деятельности 

органа местного 

самоуправления или  по 

Строительство, 

 

транспорт, 

 

энергетика, 

 

связь, 

Не менее одного года 

стажа муниципальной 

службы или стажа работы 

по специальности, 

направлению подготовки 
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профилю замещаемой 

должности  

менеджмент, 

 

государственное и 

муниципальное управление 

 

юриспруденция 

 

экономика 

 

5 Начальник управления 

муниципального контроля 

Высшее образование не 

ниже уровня  

специалиста, 

магистратуры по 

профилю деятельности 

органа местного 

самоуправления или  по 

профилю замещаемой 

должности 

 

Государственное и 

муниципальное управление, 

 

юриспруденция, 

 

правоведение 

 

Не менее одного года 

стажа муниципальной 

службы или стажа работы 

по специальности, 

направлению 

подготовки»; 

 

  Начальник правового отдела                                    А.В. Шапка 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Ейского городского поселения 

Ейского района 
от 01.03.2023 № 168 

 
 

Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или 
стажу работы по специальности, направлению подготовки по ведущим должностям муниципальной службы в 

администрации Ейского городского поселения Ейского района 
 

№ 
п/п 

Наименование должности 
муниципальной службы 

Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 

подготовки по ведущим должностям муниципальной службы  
 

Требования к уровню 
образования 

Требования к направлению 
подготовки  

 

Требования к стажу 

1 Начальник правового 
отдела, главный специалист 

Высшее образование по 
профилю деятельности 
отдела или по профилю 
замещаемой должности 

Государственное и 
муниципальное управление, 

 
юриспруденция 

 

Без предъявления 
требований к стажу 

2 Начальник финансово-
экономического отдела, 
заместитель начальника, 

Высшее образование по 
профилю деятельности 

Экономика  
 
 

Без предъявления 
требований к стажу 
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главный специалист отдела или по профилю 
замещаемой должности 

 

 

3 Начальник отдела учета и 
отчетности, главный 
специалист 

Высшее образование по 
профилю деятельности 
отдела или по профилю 
замещаемой должности 

 

Экономика 
 
 

Без предъявления 
требований к стажу 

4 Начальник общего отдела, 
главный специалист 

Высшее образование по 
профилю деятельности 
отдела или по профилю 
замещаемой должности 

Государственное и 
муниципальное управление, 

 
юриспруденция 

 
педагогика 

 

Без предъявления 
требований к стажу 

5 Начальник 
организационного отдела, 
главный специалист 

Высшее образование по 
профилю деятельности 
отдела или по профилю 
замещаемой должности 

Государственное и 
муниципальное управление, 

 
юриспруденция, 

 
педагогика, 

 
журналистика 

 

Без предъявления 
требований к стажу 

6 Начальник отдела торговли 
и курортов  

Высшее образование по 
профилю деятельности 
отдела или по профилю 
замещаемой должности 

Торговля, 
 

туризм,  
 

Без предъявления 
требований к стажу 
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экономика, 
 

менеджмент, 
 

государственное и 
муниципальное управление, 

 
юриспруденция 

 
7 Начальник отдела культуры 

и молодежной политики 
Высшее образование по 
профилю деятельности 
отдела или по профилю 
замещаемой должности 

Искусство и культура, 
 

педагогика, 
 

государственное и 
муниципальное управление, 

 
юриспруденция 

 

Без предъявления 
требований к стажу 

8 Начальник отдела по делам 
ГО и ЧС 

Высшее образование по 
профилю деятельности 
отдела или по профилю 
замещаемой должности 

Гражданская защита,  
 

военное,  
 

государственное и 
муниципальное управление, 

 
юриспруденция 

 

Без предъявления 
требований к стажу 
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9 Заведующий сектором, 
главный специалист 
управления жилищно-
коммунального хозяйства 

Высшее образование по 
профилю деятельности 
отдела или по профилю 
замещаемой должности 

Строительство, 
 

энергетика, 
транспорт,  

 
связь, 

 
государственное и 

муниципальное управление, 
 

юриспруденция, 
 

менеджмент, 
 

землеустройство и кадастр 
 

Без предъявления 
требований к стажу 

10 Заведующий сектором, 
главный специалист 
управления 
имущественных и 
земельных отношений 

Высшее образование по 
профилю деятельности 
отдела или по профилю 
замещаемой должности 

Землеустройство и 
кадастры, 

 
государственное и 

муниципальное управление, 
 

экономика, 
 

юриспруденция 
 

Без предъявления 
требований к стажу 

11 Главный специалист 
управления архитектуры и 

Высшее образование по 
профилю деятельности 

Государственное и 
муниципальное управление 

Без предъявления 
требований к стажу 
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градостроительства отдела или по профилю 
замещаемой должности 

 

юриспруденция 
 

землеустройство 
 

кадастр  
 

геодезия 
 

архитектура 
 

12 Главный специалист 
управления 
муниципального контроля 

Высшее образование по 
профилю деятельности 
отдела или по профилю 
замещаемой должности 

 

Государственное и 
муниципальное управление, 

 
юриспруденция 

Без предъявления 
требований к стажу 

 

  Начальник правового отдела                                    А.В. Шапка 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Ейского городского поселения 

Ейского района 

от 01.03.2023 № 168 

 

Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или 

стажу работы по специальности, направлению подготовки по старшим должностям муниципальной службы в 

администрации Ейского городского поселения Ейского района 

 

№ 

п/п 

Наименование должности 

муниципальной службы 

Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу 

муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 

подготовки по старшим должностям муниципальной службы  

 

Требования к уровню 

образования 

Требования к направлению 

подготовки  

 

Требования к стажу 

1 Ведущий специалист 

правового отдела 

Профессиональное 

образование по 

профилю замещаемой 

должности 

Государственное и 

муниципальное управление, 

 

 юриспруденция 

 

Без предъявления 

требований к стажу 

2 Ведущий специалист 

финансово-экономического 

отдела 

Профессиональное 

образование по 

профилю замещаемой 

должности 

Экономика 

 

 

Без предъявления 

требований к стажу 

3 Ведущий специалист общего 

отдела 

Профессиональное 

образование по 

государственное и 

муниципальное управление, 

Без предъявления 

требований к стажу 
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профилю замещаемой 

должности 

 

юриспруденция 

 

педагогика 

 

4 Ведущий специалист 

организационного отдела 

Профессиональное 

образование по 

профилю замещаемой 

должности 

государственное и 

муниципальное управление, 

 

юриспруденция 

 

педагогика 

 

информационные системы и 

технологии 

 

Без предъявления 

требований к стажу 

5 Ведущий специалист отдела 

торговли и курортов  

Профессиональное 

образование по 

профилю замещаемой 

должности 

Торговля, 

 

туризм,  

 

экономика, 

 

менеджмент, 

 

государственное и 

муниципальное управление, 

 

юриспруденция 

 

Без предъявления 

требований к стажу 

6 Ведущий специалист отдела 

культуры и молодежной 

Профессиональное 

образование по 

Искусство и культура, 

 

Без предъявления 

требований к стажу 
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политики профилю замещаемой 

должности 

педагогика, 

 

государственное и 

муниципальное управление, 

 

юриспруденция 

 

7 Ведущий специалист  отдела 

по делам ГО и ЧС 

Профессиональное 

образование по 

профилю замещаемой 

должности 

Гражданская защита,  

 

военное,  

 

государственное и 

муниципальное управление, 

 

юриспруденция 

 

Без предъявления 

требований к стажу 

8 Ведущий специалист 

управления жилищно-

коммунального хозяйства 

Профессиональное 

образование по 

профилю замещаемой 

должности 

Строительство, 

 

энергетика, 

 

связь, 

 

государственное и 

муниципальное управление 

юриспруденция 

педагогика 

 

военное 

 

Без предъявления 

требований к стажу 



4 
 

9 Ведущий специалист 

управления имущественных 

и земельных отношений 

Профессиональное 

образование по 

профилю замещаемой 

должности 

Землеустройство и 

кадастры, 

 

государственное и 

муниципальное управление, 

 

экономика, 

 

юриспруденция 

 

Без предъявления 

требований к стажу 

10 Ведущий специалист 

управления архитектуры и 

градостроительства 

Профессиональное 

образование по 

профилю замещаемой 

должности 

Архитектура, 

 

землеустройство и 

кадастры, 

 

геодезия, 

 

государственное и 

муниципальное управление, 

 

юриспруденция 

 

Без предъявления 

требований к стажу 

   

Начальник правового отдела                                    А.В. Шапка 
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