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Российская   Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

 

Администрация Ореховского  сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 12.04.2017 № 16 

д. Ореховно   

Об утверждении квалификаци-

онных требований для замеще-

ния должностей муниципаль-

ной службы в Администрации 

Ореховского сельского поселе-

ния 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ 

"О муниципальной службе в Российской Федерации",  пунктом 3 статьи 6 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции, статьей 3 областным законом  от 25.12.2007 № 240-ОЗ "О неко-

торых вопросах правового регулирования муниципальной службы в Новго-

родской области", Администрация Ореховского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемые квалификационные требования для замеще-

ния должностей муниципальной службы в Администрации Ореховского 

сельского поселения.  

2. Признать утратившими силу постановление Администрации Орехов-

ского сельского поселения от 25.04.2016 № 44 "Об утверждении квалифика-

ционных требований для замещения должностей муниципальной службы в 

Администрации Ореховского сельского поселения". 

3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Ореховского сельского поселения". 

  

 

Глава сельского поселения                                                   С.Ю. Серебряков 
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 Утверждены 

постановлением Администрации 

сельского поселения 

от 12.04.2017  № 16 
 

 

Квалификационные требования 

 для замещения должностей муниципальной службы  

в Администрации Ореховского сельского поселения 

 

1. Настоящими квалификационными требованиями для замещения 

должностей муниципальной службы в Администрации Ореховского сельско-

го поселения устанавливаются квалификационные требования к уровню 

профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы 

по специальности, направлению подготовки, которые необходимы для ис-

полнения должностных обязанностей при замещении должностей муници-

пальной службы. 

2. К уровню профессионального образования устанавливаются сле-

дующие требования: 

1) для замещения ведущей группы должностей муниципальной службы 

обязательно наличие высшего образования; 

2) для замещения старшей и младшей групп должностей муниципаль-

ной службы обязательно наличие профессионального образования. 

3. К стажу муниципальной службы или стажу работы по специально-

сти, направлению подготовки устанавливаются следующие квалификацион-

ные требования: 

1) для замещения ведущих должностей муниципальной службы - не 

менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырех лет ста-

жа работы по специальности, направлению подготовки; 

2) для замещения старших и младших должностей муниципальной 

службы - без предъявления требований к стажу. 

4. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в 

течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификацион-

ные требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по специ-

альности, направлению подготовки для замещения ведущих должностей му-

ниципальной службы - не менее одного года стажа муниципальной службы 

или стажа работы по специальности, направлению подготовки. 

 


