
Квалификационные требования к должностям муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Пограничного городского поселения 

Квалификационные требования к должностям муниципальной службы установлены:  

- ст.9 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 

Российской Федерации";  

- ст. 6 Закона Приморского края от 04.06.2007 N 82-КЗ "О муниципальной службе в 

Приморском крае"  

- Положением о квалификационных требованиях для замещения должностей 

муниципальной службы в Пограничном городском поселении, утв. решением 

Муниципального комитета Пограничного городского поселения от 25.07.2007г. N 49 (ред. от 

28.03.2018 N 263)  

В число квалификационных требований к должностям муниципальной службы входят 

требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или 

стажу (опыту) работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей Квалификационные требования к 

стажу и уровню профессионального образования  

Квалификационные требования, предъявляемые к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 

направлению подготовки, необходимые для замещения должностей муниципальной службы 

установлены по группам должностей:  

1) Высшая группа должностей муниципальной службы:  

- наличие высшего образования; 

- не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы по 

специальности, направлению подготовки. 

2) Главная группа должностей муниципальной службы:  

- наличие высшего образования;  

- не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по 

специальности, направлению подготовки, а для лиц, 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. 

3) Ведущая группа должностей муниципальной службы:  

- наличие высшего образования; 

- без предъявления требований к стажу. 

4) Старшая группа должностей: 

- наличие среднего профессионального образования, соответствующего направлению 

деятельности; 

- без предъявления требований к стажу.  

5) Младшая группа должностей:  

- наличие среднего общего образования; 

- без предъявления требований к стажу. 

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 


