ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Тридцать второе заседание
РЕШЕНИЕ
от 21 ноября 2019 года № 76
г. Богданович
Об установлении квалификационных
требований к уровню профессионального
образования, стажу муниципальной службы
или стажу работы по специальности, направлению
подготовки, необходимых для замещения должностей
муниципальной службы в органах местного самоуправления
городского округа Богданович
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 8 Закона
Свердловской области от 29.10.2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях
муниципальной службы на территории Свердловской области», статьей 41
Устава городского округа Богданович, Дума городского округа Богданович
Р Е Ш И Л А:
1.
Установить
Квалификационные
требования
к
уровню
профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу
работы по специальности, направлению подготовки, необходимые для
замещения должностей муниципальной службы в органах местного
самоуправления городского округа Богданович (прилагаются).
2. Руководителям органов местного самоуправления городского округа
Богданович, функциональных (отраслевых) органов администрации
городского округа Богданович привести в соответствие с настоящими
требованиями должностные инструкции муниципальных служащих.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и
разместить на официальных сайтах городского округа Богданович и Думы
городского округа Богданович.
Глава городского округа
______________П. А. Мартьянов

Председатель Думы
______________ Ю.А. Гринберг

Утверждены
решением Думы городского округа Богданович
от 21.11.2019 № 76

Квалификационные требования
к уровню профессионального образования, стажу муниципальной
службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки,
необходимые для замещения должностей муниципальной службы в
органах местного самоуправления городского округа Богданович
I. Общие положения
1. Квалификационные требования к уровню профессионального
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по
специальности, направлению подготовки, необходимые для замещения
должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления
городского округа Богданович, установлены на основе типовых
квалификационных требований для замещения должностей муниципальной
службы, которые определяются Законом Свердловской области от 29 октября
2007 года
№136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на
территории Свердловской области».
2. 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.
3. Квалификационные требования устанавливаются дифференцированно
по группам должностей муниципальной службы.
4. Специальные профессиональные знания, необходимые для
исполнения должностных обязанностей, подтверждаются документом
государственного
образца
о
высшем
образовании,
среднем
профессиональном образовании или о среднем общем образовании.
5. Соответствие квалификационным требованиям является необходимым
условием для поступления на муниципальную службу, для замещения
должностей муниципальной службы в городском округе Богданович.
II. Квалификационные
муниципальной службы

требования

для

замещения

должностей

6. Квалификационные требования устанавливаются для замещения
должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления
городского
округа
Богданович
с
учетом
единства
основных
квалификационных требований для замещения должностей муниципальной
службы и должностей государственной гражданской службы Российской

Федерации и в соответствии с классификацией должностей муниципальной
службы.
7. Квалификационные требования для замещения высших должностей
муниципальной службы:
1) высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры и

стаж муниципальной службы или стаж работы по
направлению подготовки не менее четырех лет;

специальности,

2) знание Конституции Российской Федерации, Устава Свердловской
области, Устава городского округа Богданович, 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 Богданович;
3) 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;
4) обладание знаниями в области информационных технологий, а
именно знаниями: правовых аспектов в области информационнокоммуникационных технологий, программных документов и приоритетов
государственной политики в области информационно-коммуникационных
технологий, правовых аспектов в сфере предоставления муниципальных
услуг населению и организациям посредством применения информационнокоммуникационных технологий, аппаратного и программного обеспечения,
возможностей и особенностей применения современных информационнокоммуникационных технологий в органах местного самоуправления,
включая
использование
возможностей
межведомственного
документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной
безопасности, основ проектного управления;
5) навыки в области информационно-коммуникационных технологий:
стратегического планирования и управления групповой деятельностью с
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.
8. Квалификационные требования для замещения главных должностей
муниципальной службы:
1) высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры и
стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности,
направлению подготовки не менее двух лет либо стаж муниципальной
службы или стаж работы по специальности, направлению подготовки не
менее одного года (для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с
отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома);
2) знание Конституции Российской Федерации, Устава Свердловской
области, Устава городского округа Богданович, 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 Богданович;
3) 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;
4) обладание знаниями в области информационных технологий, а
именно знаниями: аппаратного и программного обеспечения, возможностей
и
особенностей
применения
современных
информационнокоммуникационных технологий в органах местного самоуправления,
включая
использование
возможностей
межведомственного
документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной
безопасности;
5) 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.

9. Квалификационные требования для замещения ведущих должностей
муниципальной службы:
высшее образование без предъявления требований к стажу
муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению
подготовки;
1)

2) знание Конституции Российской Федерации, Устава Свердловской
области, Устава городского округа Богданович, 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 Богданович;
3) 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;
4) обладание знаниями в области информационных технологий, а
именно знаниями: аппаратного и программного обеспечения, возможностей
и
особенностей
применения
современных
информационнокоммуникационных технологий в органах местного самоуправления,
включая
использование
возможностей
межведомственного
документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной
безопасности;
5) 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.
10. Квалификационные требования для замещения старших должностей
муниципальной службы:
высшее образование без предъявления требований к стажу
муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению
подготовки;
1)

2) знание Конституции Российской Федерации, Устава Свердловской
области, Устава городского округа Богданович, 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 Богданович;
3) 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;
4) обладание знаниями в области информационных технологий, а
именно знаниями: аппаратного и программного обеспечения, возможностей
и
особенностей
применения
современных
информационнокоммуникационных технологий в органах местного самоуправления,
включая
использование
возможностей
межведомственного
документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной
безопасности;
5) 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.
11. Квалификационные требования для замещения младших должностей
муниципальной службы:
1) профессиональное образование без предъявления требований к стажу
муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению
подготовки;
2) знание Конституции Российской Федерации, Устава Свердловской
области, Устава городского округа Богданович, 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 Богданович;
3) 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;

4) обладание знаниями в области информационных технологий, а
именно знаниями: аппаратного и программного обеспечения, возможностей
и
особенностей
применения
современных
информационнокоммуникационных технологий в органах местного самоуправления,
включая
использование
возможностей
межведомственного
документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной
безопасности;
5) 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.
12. Муниципальные служащие, поступившие на муниципальную службу
до вступления в силу настоящего решения и замещающие на день вступления
в силу настоящего решения главные, ведущие, старшие и младшие
должности муниципальной службы, не могут быть уволены с муниципальной
службы, переведены на нижестоящие должности муниципальной службы в
связи с их несоответствием установленным в соответствии с настоящим
решением квалификационным требованиям к уровню профессионального
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по
специальности, направлению подготовки.
13. Квалификационное требование для замещения должностей
муниципальной службы высшей и главной групп должностей
муниципальной службы о наличии высшего образования не ниже уровня
специалитета, магистратуры не применяется к гражданам, претендующим на
замещение должностей муниципальной службы, муниципальным служащим,
замещающим указанные должности, получившим высшее профессиональное
образование до 29 августа 1996 года.

