3

пыганов7[ение адшшстраши ьошциm7шою образоваш ТбZzписсшй
район от 10 Zmш 20і8 года № 601 <О внесеш изменешВ± в постшошеше

адшшиоIрацйи
от

АдМШ1ИСТРАЦИЯ МУНИIЦIПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

постАновjlЕниЕ
№JJ`

сФtі& Тб" иссш

апреш

кунщшального

2018

года №

офяюваш

254

«Об

Тбшнссшй

утверщеЕш

район

ПQлоЕешя

о

юа7шфшациошш требовашш[ zUIя замещеШ дошностей ьtуншщmльной

тыL)Iисский рлйон

сл /j 0/ „?

5

о внесенIіи нзменеЕtнн в постановление адмнпистрашIі

муницнпаііьного обраюв8ння ТбIшнсжпй район
от S anpem 2018 года № 2s4 <« уmерждешIі ПО.Iоженш о
кваггификационных требоваmlш для замещеtlия дmжнmей

службывашинистращгщунищальногообразошиgТбн7шссRнйрайоDц
постшовление 8дhшmскращ мущипа[ъного образоЕЁшzя ТбшшсскZй
район от 17 mля 2018 гада № б25 tO внесеш "енения в постапошеше
8фUшнискрации
мунищ[альною
образоваш
Тбюшсский
район
от 5 креля 2018 IQда № 254 «ф утверщенш Полояюшя о

юашфшационшгх требоваиях дпя замещеЕш долншастеЁ щуннщщIьной
спужбывадшистращьоrщшашногообразованияТбншсскнйрайоЕ»;
шосmновлеше афшискращш щшщальноIо обр83oвашя Тбн]шсснЕй
район от 16 авгус" 2018 год8 № 759 «О вныеши "ен.шй в постановлеше
адмшсфацш(
муЕшц"Jшного
образова]ш
ТбшссRвй
район
от

5

апреля

2018

года

№

254

Юб

утверщспнZz

Положення

о

ЕсвалифиЕащош1х требовашіях дш замщеш доJшостей щуншщjъной

муЕшципаітьfіой службы в адмнпсграtщв муt]щипальЕюго
образоваЕ[ш Тбп.IіIесmй район»
В соответствии с федерапьнь"и законаш от б октября 200З тода

№ L31ФЗ «Об обшх прЕпщпах орГаЕmзаци МесшQю самоупрашения в
Российской Федерацm>, от 2 мар'ш 2007 ющ № 25-ФЗ «О муЕшIщаjlьной

службьгвч"иЕЕстращмущшаJIьноюобразовани;Тбнлиссшйрайою>;
посmновление адмЕшстрацшz ьqrЕшшIального офазовшш Тбнлнсскнй
район от 31 авгуота 2018 год8 № 809 Ф шесешш шьюmшя в постановлеше

аjDпшкрации
фгшш1ашою
образоваIы
ТбZшсскIй
район
от 5 креля 2О18 года № 254 «Об утверщеш Ihонеш о
квфЕгфшащонЕш требов8Ешях дm замещения до]шaфй щушцша[Iшй

с]Dгжбе в Российской Федерацш», заюнами Крафдарскою края
от 8 нюня 2007 года № 1244-К3 «О муЕшципагшой с]цр±gбе в Краснодарсном

сіIужбывацмшстрациимушша!1ьноюобразовашТбилп1оскЕйрайоЕ»;
ПОсmНОЕЛеШе аПМШШфаЦШz крrШШа|ШОГО ОбраЗОЁ Тби7zИссmй

крае», от 3 мая 2012 года № 2490-КЗ <Ю типовш квалфmащоннш
требоmниях дпя замещешя должностей муЕIища]тьной сцужбы в

район от 4 октябрн 2018 года № 922 Ю шесеш "енеш в пфтаIzов.Iение

Краснодарсюм

адшис1ращн

мушцшапьного

от

2018

крае»,

руководствуясь

статьями

31,

60,

66

устава

муннциmпыюю образовашя Тбигшсский район, п о с т а н о в л я іо:
1. Внес" в постановjlение адмишстраци ьоrнщшатп>ного образования
Тбилиссний район о`г 5 апреш 2018 года № 254 «Об утвкрщеншя[ Положенш о
кваjшфнкацисшшы требоваЕп1ях для замещешш до]mшостей муницшальной
службы в адмЕш1ограции мунишпального образовання Тбшисский район»
изменеЕLие. mпошв приложеше к ПогюжешБсt О нвашфиЕсащонш]Iх

требованиях, необхQшmж д71я замещеЕш долшостей мушшальной службы
в адмиIIистрации мушципатшою образовашя Тбилнсский район в новай

редаЕсщ (прилаг-).
2. В связи с приштием mстщею пОсmношения при3нать утрапвпЁ
силу_

постаноR7Iение адьіш1искра1ш муннщаjъною образовашя Тбилисский
район от 1О мая 2О18 IОда № З37 «О вне®еFш] изменешя в посmнов.Iеше

админис'рации
муницшаmною
образованm
Тбпшссі)пй
район
от 5 апреля 2018 гада № 254 «ф уткрждешш ПОjюжеш о
квапифнmционнш требовашях д!ія замещешя допжЕIОстей мушцшmjшной
службы в администрации мушциmшого образованш Тб]щсский район»;

5

акрепя

года №

образоваш

254

«Об

ТбшсснЕй

утвер"Еш

район

ПсшожешIя

о

шаітифmашонньж требоващt дш эамещеш доішыгей RfуЕш-Ой
службывадьЁстряцшzьqrшZшаіIьноюобразовашТбшссашйрайов».
2. МуЕшщаJIьному mзешоку учреЖденню «Учрекрше по

g:еL"дЖ:ОЁТЁВшГ"ГЕ=lОУЖщ:_:::zИ==

постановлеше в сетевом издаШ «IЩ}ормащоZшьЁ поргаш Тбишссною
района».
З.

О1`делУ

шфорМаШЗаШн

орГаШзаЩIОШО-пРавоВОго

УпрашеЕШя

адь-скращ мунщиmльною образоваш Тбшшссний район (Скрщов)
размесшь настощее пос'mновлеше m Офщнальном сайте аф-стра1щи
ьогншшльного образоваЕш ТбишmЕий район в Zшфорь(ащотеJIеюмцунmацнонной се.ш сфдттернет».
4.

Постшов}IеFше

вступаел

оф-го

в

опублшовшия.

Гпава мушішmвоm образовашg
Тбшшсский район

;ggт:иЁаL#:u..
пРаВОВОГО

Ег. гhш

гтрилонЁ

к постановлению адмнннстрации
му"цип ального образования
Тбилисский район

cft

#р/,zf>/ф

№_ 4ь

~оясвниЕ
к ПОложению о квалификационных
требованиях, необходимых для замещения
должностей муниципаjіьной службьI в
администрации муниципа71ьного образования
Тбшисский район

КВАЛИФИКАЦИОННЬШ ТРЕБОВАНИЯ
к уровню профессиоЕіа.}ьного образоваг[м, сгаэку муннцкпальной спужбы иjlн
ст"жу работьt по сгіецнальностн, направJтенf]іо подготовкн, необходимым
для замещенмя должностей мунnци"jтьной службьt
в адмнн»страцни мунIlL[иmльного образоваllня Тбилнсский р8йон
Наиьісно"шIе доггmос'пі

Квшификационные тDебования
к уровню профессиоmJіьного образова"я

к стажу мушщипаmьііой службьт[спеLшШ:ш%?:б#О:ниіогюдготовкtі

ВЫСШИ€ доJ[ЖНОСТН МYНМЦnГ[ОЛЬЕ[Оtl СЛ`ЖбЬl

ЗамефитсітI, ггіавь]
МУНИШLПаЛьt]ОГО ОбР83oВШI]Я

Высшес образошіис не ниже уровш спсцивгпггещ ма]`встратуры по ве
менее
двух
ле'г
стажя
ггрофшгю деятепI.носm орг"а или по профилю замещаемой муIшципаjLьной службы иjти сгпL>ю

Тбиj"сский райоіі, нt``пUіьнm
Ьіггіансовсmо vпоавлегIия

доJmнос"

рабо"

ПО |]я||пяА;Lсніію «Эіюнпмкttа»

по

спешаjтьнос",

напоавлению подготовіси

ю спениаJтьноm«: «Бухг"тсрский учст, іLііа"3 н пушт», «Ф"ансы х
кредитtt` «Нелоги и іIалогообложенис»
кмтіиhикатіия : экономист, спеumатінст [іо налогообложению,

ма"стр эkономи"
11О магтпавj]€нню «МеиелжмеLіт»
гIг` сгіетIиаjіьнос": «Экономию и упраэлеЕие на предпрня'пm (по

отраслям)», «Государственное и му"циmільное уцравпеше»,
«Ан"крнзіIсііое уI]равление», «Мснеджмент организаіuаI»
ЕЁеаЁфЕЁ. менеджер, экономист-меI{еджер` эttОномист, магчгс[р

менеджме"
3"естнтсjп гjіавът
t[униципаігьного обраэовmия
Тбш"сский район.
начаг[ьннк отпепа ссjъсного
хmяйство

Высше€ обраLзовшие не ниже уровш спецналігтета, магистратуры гіо не
менес
двух
лет
сmжа
профFlлю дсjЁЕlостн органа и)ш т[о профь1лю замещаеь1oА муtіиципфьной службь[ иjіи стажа

доюкнос"

РабоТЫ

По напDашеwиm «зоо.пmwt,m,

направдению подютовки

ГlО

СПСЦНmЬНОС",

гю спстшпльносum.. «Зоотехшm»
mаmdlИкяттИя: 3оОmЖеНеР, Ма"СТр СеmСКОГО ХОЗЯйС"Эа

ПО ігапі.Ав`п®нкю «^гт]оиомм»
гіо спепwаjlьііос": «Афономия»
тmггиhіпгяттм : ученьIй агроном, мапіс кр сельсюго хозяйmва
ТТО наг]nа]Lлеііню «М€и.птме[]т»
tто mеtіnаjтmnmг: «Государсmепное и муmципальное управjтение»
kвагmd7ъmттпя. менеджер, магис'кр менсджмеіm

3аме- г7]авы
ь{унишmльного образовамя
Тбшнсскнй район, начальник
Отдела по вэаимодейс"ию с

Высшес образоmFLие не ниже уровня спешtаjтитещ машсrгрптурьI по нс

профишо дсятеггыюсги
дотгяnос"

оршLа

или

по

правmхрпнптеішь"и

гіо тzаппаRлегтню «юп«сппvіIентіиq»
тто спепишьнnстн: «ЮриспруденIіия»

оргш1амн, казАчестЕюм

±sваш±±шв±z!±= : юрнст, магистр юрисгLруденций

профи;по

По шАі]mвлеіIню «Меіі-mэ.mент»
тm сттетіwолыюс". <dЪсударственное н мутіицfіпаіLьное управJіеніIе»

mапиhикш"я: менеджер, м!Lmстр ме[іед"еЕm

По няппяRлснніо «Высшсс воеt]но€ Обпоmвонне»

менее

двух

лст

стuэіtа

замещаемой муниципальной службы иліI cmm
рабо`гъ1

по

спсцIіш]ьнос",

напр8в;гені[ю пошотов!tн

I

'.

J

, '

.

«Комвндв®-штабmя
оі]ератнDно-""ческая»,
такткческАя ВОйск про"вовощуIшой обороны»

«КОмандная

!Sвап!!ф!!Еа!i!!а; Офицер с вьісшм военным образо.занисм, инжснер,
инженер по эксплуатации радиотехнических средств ііі" иное вьIсшее

воешо€ образоmнfіе
Замесг-tlь mавьI
муя Fгципального образования

Вьісшсе образовшие не н»же уровш спеі"аj`итс.га. мtLгистратурь[ по

Тбилисскm район , mчшьmк

должноm

управления по ЖКХ,сттюителъстоу,архитсктуре

профилю

деятеJIьнос."

органа

иjти

по

профилю

пе
менее
двух
лет
стажа
муниііи пагіьной службы или сmжа
работы
по
сііеііиальности ,

эамещаемсtй

ПО иаппав.іеЕіию «С'і'hоіtтельство і[ апх«тек.гvпя»
нопршjіенжю
по спет[иалъ[юсі.w: «Стромт€пьство»
Бва=!±±Евв!і!іа: инженер, пнжеііер-строитсггь, инженер-арх итсктор,

подготоъкн

магмсtр т€хники и технологии
по спвтгиятгьwг`с": t{АрхіггеЕстура>>

шад±!±!Ещша: архіггектор, магистр архитектуры

По кяппавлеіmю «Тп.псItоm|ые спелt"tа»
по
сгтепияjтhFіос":
«На3смньіе
крансгіортные
«Эксшуаmцня траIісIIортіпш средств». «Эксплуатация

скстемы»,
ЕIаземного

трансггорm н транспор'mОпэ оборудоваmя», «ОргаіIизация перевозок
и утIравtlение на транспорте»

ЁЕЁшghшЁш: маmстр т€хнинн Е тtrхЕОлог", ігнженер, инжеЕіер I]о
органнзащпI управлення нв транспорт\е
'

пп

.

,

.

,

;,L

сггеттwАльнос":

.

'

.

,1,

,

«ИнжеFіерны® сис'юмьі

.

,

.,

сельсюхозяйсmеЕіного

водоснабжеI"я, обводнсния и водоо.mедсния»

шешфЕЕш. инжснср
По w.гюяRJіеіmъп «Мен.птмепп>
I7о спеггтяггьнос" «ГОсударствешое н ьіушIшmаjzьнсс управtlение»

t{mлплнmітш: менедкр, ма"скр менеджмеmа
Т[® wагm.шелию «Юпtісггг`vдеm]ня»
'`

._.,

.

`

,

,.

.

J

'

Ё=аш±в=а!ша: юрисг. мапIстр юрI!сг1рудешіші

Замефm"ь главы
му"і]Fіmльноt`О образова"я
Тбішиссю{й район (сошіальные

юпросы)

Высшс€ обраэованис не шIже уровня специалі+тmL, мапіс'грат)фы і]о не
менее
двух
лет
стажа
профилIо дсятеtlьнос" орmна яліі по профилtо эамсщаемой муmциmгіьной сітужбь] или стаж»
р8бо'гьг
гіо
специальнос.",

доJ-

направлевию подготовки

ПО напDавлеmю «Обt>аэованле н г[едагог нкя»
Iіо спепиаmнос": «Ест®твеііно-на)t`іное образоваmіе», «Физикоматсматшеское образование»,
«Фііло;іогичесюе обраэование».
«Социально-эхономическос
образован1іе»,
«Техно)іогmеское
обраэованис», «ХудожесгвеіItюе обраэоваше», «Педшогиіса»
квалиФикшія: учитель, I]рсподаватель, псдагог, маmстр педагогикі!.

шгкр обра3ованm,
Г1о .іапDовлеmlю «СоіпIальные ііа`ікzі»

по спешат"Осі п : ФЭощюлmш работа», «СЬциолопія»
квалнd>шсвіIш;сош1Огюг,спетшагшсLгпосоцшльнойработе,ма"с.г+с.гр

социальной рабо", ъIагнскр сощі с»юmі

ПО нопіэавtі€шю апI]авооIt>.пеtіие»
по спешаііьЕгосm: «ЗдравоокраfюЕіие»

юmнd- врач

По напD.вііені.ю «Мене-існ . »
по cneLma гіьностн: «Государственвое н муняціLпальное упрашеше>>
квагшфtmаmя: менсджер, ма"с'гр ьіенепэісмсFгm

ПО п.тImы[.ігнIо €ЮDнспі.vпеFmнн»
по спеLіиа ггьнос , . : «К}рисцрудспцш»

юаfшфmсашя: юрисъ магистр юриспруденLши

По в.ггmвленNю сФmОлопя»
гю спегtн8jтьноетm «ФилологияэD

f(валиd]иmшя: магнсігр фmологIщ филопог. прегіодаватеt`ь

3шес"тель і`гmш
МУНИЦИmЛЬЕОЮ ОбРа8ОmНШ
Тбилисскнй раА", mчаjп,FпIк

орmнизащіIонIго-ггравовою
упраіmения

Высшес обрeзование не Fіиже уровня спецнаjштета,

до-

п~рофшю деяггелшостн opmm и" по профиіIю эамещюмой
По наппапігенню .Юг»і€пDvдеЕшI]п»
гю опеmа7іmост+I : «Кhііскрудешш»

не

менее

двух

леI`

сmжа

ьtуницILпа;іьной служ6ь] или стааэа

работы

по

специаjшос'ш,

ншравjісні.іо гIОдгогожи

ГТо нігm.влегmю «МеIі€ггтьіеuт»
тто спсттнаJіт`нпстті:
«Управление персоналом», «Государственное н
муUиііипаjіьноеуправtlенпе»

I

ква7Iиh"гm ия : менепжеD` ма]"с'ю менеджмснта

Главі[ые должнос" мунишmіIьной службьI
Начаjіьник отдела экопомикіі

Высшее обрmовшие не нижс уровня спеі"аjіит", ма"стратуры по не мсітее одного года стажа
профиліо деятельгюс" Орmнв ншI по профилю з(імещаемой мунm+нпалшой службы или сі`ажа
дсLJIжнос"
работы
гіо
спешIm ьнос",
напрфг]ению подготовки
l
ПО на пmьленнm «Экономііка»
пп спшіиялг`wпс": «Бухгаіггерскm учет, пmлm и яудит>j, «Фишъісы и

нрсдит», «Напо" м m7ююобпожеmе»
!±вад!iф![!ggц!±g:

на.ююобложенню

міLmкр

экономіIки,

экономист,

спсциалист

по

По натmав.[ению «Менепm4е.гm
по спсттwагтьwос". «Экономнm и управление на прешIриятf7и (по
отрас7Iям)»,

«Государственное

н

муни]шI]аjтьное

упраzLление>>,

«Антикршисное управление», ttМенеджмеьіт органmашIи»
mаJтиhшtаг"я: маmсф менел"ентъ менеджер, э«оIіом«ст-менеджер

Начаmник упрашения
Образова"ем

Высшее образов8ние нс шже уровы спещгалитета, .чагистратуры по не менее одяого года стажа
крофіііію деятельнос" орmш кли по профиіпо 3амещаемой мунщиmльной службы иjти ста>Еtа

должноспі

работы

ПО напповле"ю «ОбtmгIоватmе н d€п8гогкка»

награвjгенгііо гтодготовки

по

спсциальнос".

по сі]еттиmнос": «Естес-гвенно-научное о6разование», «Фігзtіком8тсматнческое образоmние»,
ttФиj7опогичосісое образование»,
«Сош[вг1ьно-эконоь.нческое
обр8зовшие»,
«Технсшогическое
образова1ше», ttХудожесmенное образование», t(Псд8го"ха»
крад±!ф!іЁ§в±Еа: маmстр педагогиFси, ма"стр образования, у`штель,

прсподаваm7ь, педагог

по натгпяRлен.[ю фи.тология»
ПО СПеПwВПЬJТОС"; «ФНЛОЛОГИЯ»

wmгіфикапш: магнстт> dіилогіот", dіи7Iолог` ггDеподашг\епь

По напт`авлеккю «Менел"е.fт»
по спеттияIтhно-. ttГосудпрственное н муниципmное управленне»
!!ваи!!ф!!!sаша. ма"стр меіtед"ента, менеджер
НачальнгIк отдt:m гю делам
МОЛОдСЖИ

не мснес одного года стажі`
з"еuшемой му"щпалъной с]іужбы илн с`u+m

Вьісшес обрязование не нижс уроmя специшите[tL wш-истратуры по

профиіію деятель1{ости орmна или по профилю
доJ]жности
lТ® нлпгіав;[еmію tОбп.зовянIt. н п.пагогI[ка»
по

сI]еттIі8jъііости.

матемаппеское

«Естсственно-mучное

обраэовани€»,

«СоIіиаtіmо-экономичесхое

рtіботьі

образоваЕінеt>,

«Фиітоло"ческое
образовmие»,

по

спецmjlьности ,

направflепню т]одгоіовки
«Фіізико-

о6р®ованне»,

ttТсхногіотнческое

образоваше», «Художественное обршов(і1Iис», «Педаго"ка»
]±ввд!L±±!Ёв!і!!g: магистр псдаго[`Lжм, магистр образования, учшегіь,

преподаватсль, Iіед8гог

По wmD&влению «Меиеггжмеі.т»

по
стіет"альнос":
«Менед"ент»,
«Государсmеннос
и
мушuиmпьное
утIр8mение»,
«Управ;іенне
персоналом»,
«Менеджм®нт орг"извцііи»
mштtтлтmдт"jі: маmстр менеджмента. менеджер
По наггmт`лсImю «ЭкономЕі кя»
m супеmльноmі: «Бухгdлтерсний учет, аmлиз и аудит>>, «ФиііансьI и
кредfгг», «НаіIогн и FLалогообjlоженне»
крgд!!ф±!=щ!!g: магискр экоііоhпжи, эzсономист, спсцналист по

нmогообложеmю
Начаj]ьнm отде;ш ку]іьтуры

Высшее образоm"е не ниже уровня спсIіиалите.m, маmстр8туры по нс мснее одного года стажа
профилю деятельносm оргша иjlи г[о проф!ілю зЕъющаемой му"шфLлшой службы н" стажа
доЛХНОСТИ

ПО н-mапгюшію 4d{vльтvпа w исmстъо»
гrо
спеTтияпh.іос".
«Музьгквльное
исtсусство)t,
«Театрвпьиое
искусс.гво», декоратяmo-прZішадItое искусс.mо>>, «Изобразнтсльнос
искусство>>,
«Лmературное
творчество»,
«КиIюіIскуоство»,

«Бйблио"чно-информаіLио[Iше
ресурсьD>,
«НарQдная
хvдожественная х`г)іьтvоа». «Социально-кvльтуDmя деятсльностm

работьI
по
сITешіальности,
IіаIіровііенIю Zіодготовкн

гm пттhиmr".: мапістр искусс-гва. концертньm исполншель, артwст,
певсц, дирижер, композитор, 3вукорежиссер, му3ыковед® режисс€р,
художник.
искусствовед.
ма]истр
литературного
творче€тва.

"тератур»ый
кннDопсратор,
Ш1фоРМЩИО"ЫХ

работник,
маmсі`р
"ноистгусстщ
«родюсер,
теIIсопсратор,
кнновед,
ма"сір
библиоmчноРССУРСаВ,

бИбJ]ИmеmРЬ-бИбJ1ИОГР!Lф,

МаГИСТР

mродFіой художествешой культуры. руRоводителъ эmокъгтгьтурного
ценкра.
художественньm
руководнте7іь,
ма"с.гр
соігиmьнокультурной
деятельности,
менеджер
соцmLпьно-культурноn
деятелыіостн. постаIіоьіщж куjтътурно-досуговых прокрамм

По ііаппавлонню «Обгіязоваm.е л п€гIагогнка»
m сгютіwаJтьнnс":

mггем&тическое

(tВстественно-наушое

обрвзоm"е».

обр83oва"е»,

«Фи]юлоmческое

«Фнзико-

образоваішс»,

«Социmьно-экоI]Омичс€кое
обрюовmие»,
«Техноtlоппсское
обрЕэовшие», «Художесmенное обрявование», «Педаго"каjt
mяггилнmпття: мшис'гр педаг\опш маmстр образовшm, учIгт\ег1ь.
прсгіодаватеtіъ, педjэгог

11о і[mDфJIенню «Меfіелmіеmъ>
по спеItwялLііпст" : «ГосударственЕое и муннIшаjmяое упрашоние»
"алнhнкяі іwя : мапістр менеюгменm. мснеджер
НачаіLыmс отдеm по опсісе,
попсчнтельству, семье и
детству

l

Высшее образованис не ниже уровня специал7ітсm. ма]чстратурьі по

долпрофи7по

дегтельносш

органа

или

по

не менес одного года сгажа
замещасмой муниuиmльной спужбы ил]I с'mжа

[ірофи7ію

работъI
гIо
спешmльности,
ГГО напDАвленнIо «ОбпазовАmе t] пеmгог[іm»
нЕ\[ір&Е\гіеtініо подготоввж
ггп спеттwdльнос"; «Естесmенво-научное обршоmmге», «ФюIшоматсматшеское образоmние», «ФmОлоmчсюхое обр8зование»,
«Соцна;Iьно-эхонош[чесхое
образованіIе»,
«Технолоmчссюе
o6рдзоmmе», «Художссmеmое образование», «ПедагоmкЕL»
т.Rят"hжягт": маmскр пепm>гm матнстр образовшпя, учитель,
тIрепошъв,rетъ. п®дъгог

По иапD.віIе.шm «М.веітmт€н"
m спmmаjтF.ітnс": «Госуд8рс`гвенF]ос н нуIінішюльнф управлсFіие»

іtвашhЕ"[": магис[О мснедm4ев'm мснеджер

пп и.пт`авленню «Ю"сг, г,vо€іі]гuq»
по спсііишыіост.і: «Юриспрудснцмя»
w:Rя пw^и"і"я: магнстр юрист}руденции, іQрисі.

Начшьшк отдела по де.шм
несовершеннолстm4х

Высшее образованис нс нижс уровня спеці«шпета, магистратуры г[о нс мснее одного года стnжо
профиtю деятсльносm орг"а иjш по профи]тю замещаемоН муниципшьной службьі Iulи стаjm
должнmи
ра6оты
по
сmепиальности,

По Еія пповл®нпіо «Обпmоваі]нс п п-пагогнка»
пгі спеwwа)Iьностн;

h®втема"ческое

образование»,

«Сошmьно-экономич®кое
образование»,

направлению подтотовки

«Встесmенно-Iіау"ое образоваиие»,

«Филологнчсское

образомнне».

«Художствснное

«Физихо-

обраэова"е»,

«Техноjlогическое

обраэование»,

«Педаго"ка+>.

«СоциаIтьная педогогиfса»

тm"hшtа"я: ма"скр педаюгm, ьоштістр образовашя, у`гитсль.

преподаmтслгIь, псдаюг, соцнальньЫ і]едагог, педагог-і]сихолог
',,,,,'
гю сттАт"АітLwо_ «Государствешое и муннщпаjънос управ7[ен[ге»
mалітhчтгаттm: ма"с'гр менсjщента. менсджср
Tln иапmіілетшю «ТОпиельvлеmіtі.»
m сt]mтwальwг`стй: «крнспруденцtLя).
mатгггdіwmTгwя: магистр юриспрудефЩ юрЯСТ

Начольник отдела по
фюической куjlьтуре и сI1орту

Высшее образование не ннже уровш спсцнатш\еm. мапIстрат"ы по не мснее одного года стажа
профиі.ю деjгтельнос" ортша игш по профI»1ю замещаемоА мунишпально» елужбы нли сгажа
рабсmт
по
спецшmности,
пг. mппавленню td`vмаmтюньге маvігm>
напрап7[еншо поjпоговки

JIо--

по сттет"аJтьtі-w: «Фиmqеская есуJIьтура»

хm]"dіwmнm: шгистр физичссюй культуры, спеIшаTшсг по
фнэнt[ссюй кулътуре и спорт)і, спеш[алнст по аmпшвной фиmчесItой
культурс, спецналист по спор"шо,оздоровIгге7Iьному туризму
ТТо mппяпітеtmю mбгіазоmние v гIеmгогіmа»
тго аmпmлъноmt: «ПедаюпI"», оФюнчсская культура»
mят"d]vm]I"]: ма"стр педагошш маmсф о6раэовання, у`штеіш,
гюеподаваггель. педGгог

По гіапт`івлешію «Менепmіент»
по спеtтиаjтLяости: ttГосударсmешое и муницmаtlьиое управленис»
!±вш!!±!!Еаы=a` ма"стр менсджмента, мснеджор

Наtmпьшіж отдеjю по
улрф]IсЕішо муннципаjънь"

"ущеспвом

не

Вь[сшее образоваше не ниже уровня спеuифmгга. магистратурьі по

профиrію

деmапьностн

оргаіtа

и"

m

профиJію

доJ,"ос"

менее

одного

года

стажа

замещаемой мунициmльной службы и" стажа
рабо"
по
спеLіиmьности,
натIравленню подго'говкіі

По ml[павjіеііню <ОкоNОмнкіі»

1

пгі стtеіі иаjтьнос": «Бухгаtггерский учет, анаJіиз и аудm», «Фннансы и

крсдит», «Налоги и ншогообіюжение»
kв"d`нкят"я:

маmстр

экономики`

экоwомист,

сIIсциmMст

по

наjlогооб]іожению

ГТп н8пг)шеншо «Менел"€тгт»
тіо спепwАпьЕос": «Эконом1іка и управjіенис m пр€дтрня"и (по
отраслям)», «Государственное и муниципаIіьЕое упраmенис»,
«Аmикриэисное управ]1енис». «Менеджмент ортши3аіши»
вiаsа±!±!±Ев!ша: магистр менеджмснта, менеджер, экономист-менеджер
Замсс"теі[ь начajтьниіса

Высшес образовt`tіие нс ниюе уровня спсцишти"а, магтIстратуры по не

ФиншюDою упрап;іенш

ггрофилю деятепьнос"

оргша гL"

менее

одгіого

года

стажа

эамещасмой мунишпальной службы іum с"жа

по профнгm

доJжнос"

рабоп1

по

спе1щальности,

направленFію подго'юпкIі
ПО НаТm. Влеt.іIф «ЭkЮНОМНК8»
тто спе"а пьности: «Бухгалт€рсztнй учет, анmхз и аудит», «Финшсы к
f(реш», «НагIоги и нагIогообложение» «Бух. учет и анашз
хозяйсmенной деятепыіосгЕг»
!ввшф±і!§а!ша;

нфогообложенZпо

мштIстр

экономнки,

экономист,

спеIшаj"ст

по

ПО Jіаппавлет]wю «Ме|і.пхмеггт»
m ..псгTишNОв": «ЭБ:ономика и управленRе на пр€дприятш (по
Отраслям)», «Государсяъешое и мушLшпшЕ,ное упраaлеше»,
«Ан"кргізисное уIтрангіенне», «Менед"еЕгт оргшизаши»
ьввш!ф!!ЕвЕ!іg: магнсгр менеджмента, менеджер. экоіюмпст-менсдкр
Зямес'ппегIь начелшггm Отдсj[а

эfсономЕIки

Высшее обоаюванве не нижс vDоЕLы спецнаjмтета. м8гЕс'mвт`гоы по

не

профиtію

муници[іяj]ьноЯ службьі или стажа

деtгг€.пьнос"

орmна

или

по

профиjііо

замещаемой

меЕсс

одFIогчэ

года

доJ"ск>"

рЕботы

По [Iаппаn7IеIіIIю «ЭкоіIомнка»

напрпвлению `іодтотовки

по

стажіі

специаjіьности,

гю сттеттишъности: ttБухгштерсЕсий уqет, аF(аJ"з н Аудит», «Фнншсы и

кредит», «Нело" и н8лотообложение», «`Эюномика и орmннзащія
промьшен«ос" продQвольственньIх товаров»
±ввд!!dш!iа!шя; h{аmстр экономііки э экономисі`, инжеіIер-эюномнст,

спеLшалист по шогообгIоже"ю
По Е[аіtпавл€нkю «Мсtіеmm.ент»
по спетіиальн
: «ЭкоЕомика и управленпе на прсд1іріія"н (гіо
отраслям)».
«ГОсударственное
и
мутіиципальное
управление»,
«АFZ"кризисное управление»` t(МеIіеджмент органи3аLши»
"алиdіwRаітwя` магискр менсджменm, менеджер, эRономнст-менеджкр
Зяместнтсль начаjтьника
угIравгLення образовашем

Высшее образование не нижс уровня специаmтета. маmстратуры по

профмпю

дсятельнос`ш

дол"ос"

орmна

и.1н

гто

профнjпо

не

менее

одного

года

стііжа

замещаемой му"шmjішо# сjтужбы или с"жа

рабо"
по
спецнальности,
шіпраа;існию подютовкн

По наппавлеі[.ію «"mоmк[іе п пспаIогика»

тто спеттия ггL.wос.m: «Педагогика»

тmгmhw"т"я : мапстр пепагогжи, преподавап>7Iь, учит\еф

По ноtlmRп€[гиIо «Меиеп"мет]п>
гIО спеша]тьностн: «Государствсннос и муннIшпельное упраnjтение»,
\,_._.=,___=____'
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Всцущн€ должііонуm ьfуіtш.mаjlьной с.Iуэкбы

НаЁішк отдеm

Высшее образоваше по профнпю дсjпuьности оргmа ніпт по беэ предьявл€ния трс6оmннй к

делот]ронзводстm н

профиtю mмещаемой должноспI

орmнігзашtонно-хакровой
работы оргшнзаііионно-

ПО mпгіаhл€пwи` «МснЕпm.ент»

правового уг[равлеmm

m спеттwялmпmі:

муницшальное

стаку

«Упрдшеше персон8лом», td`осударствешое н

упршснис»,

«Экономню

п

ут[равіIенне

m

пркряя'гнм (по отрасп")»
mа7md]жяіт";

менеджео

баmmвр

менеджменm.

магистр

менеIо"еIгщ
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mяпw^.псятгvя:

бш:алавр

Архитектуры,

магистр

архитеkтурьі,

архитеmрПоняпt]овл®ііию «Г®опаня іі эемл€vстt`оАсmо»
по спеітияJ] ьности: «Зсмлеускройс'гво и mдас`ГрьI))

!±вашфшgац!gа: бакаі]аDр техники н тсхноtlогт]и. ма"стр техникп и
теэс}іо]тогии, инженер

По Nапі`авлениіо «М€мелжмент»
m сI1еі"альнос" «Государсmе[іное и муЕицmальное управ.іенис»,
«квалиhw"тіия:
бакалавр
меі1еджментщ
магистр
мснеджіdента,

менеджер, эхономист-менеджер
Начаjтьник отдела г[о ЖКХ,
транспорту, связи и
хо"тельно^gі строительс.гвуупрmленияnQЖКХ,

Высmее обраэование по профнлю деятеjіьности органn II" Iіо

арофгілю 3амещаемоtl должЕОс"
По наIтг.аIіл.нwіо «Вошые г.е~псы » волопользоваи[іс»

беэ предытіtтеі"я
•-T*ч

требоваііий

к

)

по спетгиальнос": «Инженсрные сис.гемы ссIIьскохозяйственного
скроитсtіьству, архитектуре

водосmбжен«я` обводненпя н водоотведенILя»
квв."Я`оіняnия : нкжснер

По н8г[пдmеніію «Тпаііспоп'піые стьепс'гва»
|]О
спет"ал"Ост.і:
«Наземные
трансгіортные
сисггемы»,
«Эксплувтіщия транспортнm срсдств», «Э[[сплуатацIія наземного

тршіспортв н транспор"ого оборудоmmя», «Орга[іизаціfя перевозон
ті управленйе Iіа тршспорте»
ква"d.иmтmя` бакалавр тчгхI[икіі и техноj[Огни` мшистр техніmі н

техноііо"н. ннженер
ПО Е]яппаtLгген.гI^ «Гmn»mльстRо t[ япг~m7і)Ф>
по спетгmльностй: «Строитетп,сmо»
wmmгhикаг"я; баfcапавр тсхниіtи и технолог", магистр тсхникн н
техноіюг", инженер. ннжсFгер-орхитmор, инженер-строитель
m спеттwшLwnсті], «Арх}ггектура»

кmшd`нwягmя:

бакаі]авр

архитектуры,

маmстр

архитектурь[,

ярхmmр
ТТо напmвг[€нню «Юпqсппvлептіня»
по спеtтиельностл: «Юрнспруденшя»
квагвгd`"Атmя: бакаjlавD юриспDvденцнн, магистD юDиспDvдеFішu

юрист

ТТо [[аг[поше"ю і<Менелжмент»
m спеіIияпьюс": ttЭнономика и утIравление на предпрштии (по
отрасл")»,

«Государствевное

и

мутіііішпаjтьнснэ

управ.іеі"е»,

<tАн.гшрнзисное управлеt"е», «Менсджмсп г ор"flизщии»
ttвапWhика[іия:

башлавр

менеджhіен".

магис'7р

ьіекеджмента,

меuеджер. экономист-меііеджер

НачальнгLх 6юджетного оідеm

фшансовою упрдвіIенm

Вьісшее образова"е по профиjію деятелънос" Оргаm нли іто беэ

профи;Iю з"ещ8емой допжнос"

тіредъявления требованнй к
с\='\\безпрсдьmпения ц>ебованиi] к

TIo наIIпавііеііню «ЭIсоном"ка»
пп спеііwапLііnс": «Бухпалтерский учет, uнализ и ауднт», «Финансьі и

кредит)}, «Нало" и налогоо6ложе[іие»
цваЁф!!Ёщ!±g: бакаmкр эконоъінш, ь.а1і1стр экономнхіі. экономист,
СПСШаЛИСТ ПО tlШОГООблОЖСНИЮ

ТТо нАпі`mле.іwю «МеігеJт*меm>

ттп сгіfm"аjіьпm": «Экономика п упрввленис m предприят" (по
оqэаслям)», «Государствсвное и мункципапьное управленне»,
ttАнткризиснос управле1іие», «Менеджмент орmнизщuи»
±sвад!!фвв:е!!вя; бжалавр мене1щента. ма"скр мснеджмента.
менеджер, экономист-менеджер

Нача;п.ник отдеjіа доходов

бюджета финшсового
упрашенші

Высшее образование по профишо деятеjlьнос" орIша или гю
профил]о з"ещаеьіой доJIшIос`ш

ПО m|іп.mенпю «Эюномніса»
m спе"аJп.ностw; «БухгаJгтерсішй )ічет, аншэ и аудит», «Финансы н
креі1ит», «Нало" н шпогооб]Iожснне», td;ухга.ггерсісий учет и afiajm
хозяйственной деятепьнос'm»

mя"hпVАттtгг: баmгIавр экономищ ьіа"с1р эЕ(оно"кн, энономкст,

спецпmнст по налогообложению. эконошы по бухгаmсрскому уче'гу
ПО ияппавл€пWю .(Меяепm.ентt}
по стtоmmьн- «Экономиm и управ}іенне на прсдIірштии (по
отрасj")», «Государственное в муннциt]альное упр&вtlеяне»,
«АнтннtmRсі[ое уттDаппеFпIе». ttМенеджмент орг8низации»

стажу

квалиd]mтіwg:

бАншаі.р менеджмсігm,
менеджер. экономист-меведжср

На"льнш отдеm учега иОТЧЫПОС.mфИR8НСОВОГО

управленияНачаjlьнико

магистр

Высшс€ образовшие по профіілю деятельнос" орг"а ш]и поПрофнjuо3амеIJlаемойдолжяос1т1
'

'

.

' .

,

, „

_

менеджмента,

бс] предьяв.]е[іия требовагm кстажу'

'.

по стіеі]mшосm. «Бухmлтфсіпія учст, аншиз и ауднтtt, «Фнншсы и
крсдfі". «Налош и наjl®гообложение»
квелиdtиmтіия: бакаjшвр эюномики, ма"стр эноuОмик", экомомист,
с»еципtmст по наjюгообложению

По наппаіmепню «Менеmі:м€нтъь
по спетmяJтLwас"' «Экономііка и щравлеііис m предщ)щгиЯ (по

Отрасшм)», «Государс'гвениос н мунищmапьное управjіснис»,«Анткршнсносуправлсние»,(tМенсджмелторmнюащш»
mалwhwкяіі":

бакалакр

менеджмеmа,

мі\г[істр

менед"снтаt

менеджер, экономнст-менеджер

тделафян"сово-бюджс"оюкокрггя
фшшсоЕкmо упрфленияЗамсс"телънqчальннmотдела

Вьmгсс обр8зоваше по профFuпо деятельнос" органа иjш J]опрофилюзамешаемойдаігжнос" 6ез пFкздъявления требовший к|стажу

ПО IіаппmjіоніIю «ЭIсоI]омнm»
m стіЕ.г"альнос": dухгалтерсхzій учет, аншm и аудш».«Бух"тсрскmучетЕаm7шхозяkствешоддеятельнос"вс"ыком
хозяйстве», «Фиmнсы д I(реди", «Налоm и налогообложешіе»

«Эконоь-ская теоркя»
mяj"^иmттW; бакалавр э]юномIіш, маг"стр экономик», экономI1ст,
спецнаjшст і]о mлогttоблоmеIішо
По mпDяLв.іению «Меггелm.€nп>
по сгіе"wальmсm: «Экономша н управление на предпрняі" (поотрасляьі)>t,«Государс`mенноеимуниііипаU"оеуправле"е»,

«Ан"кріішсное упрашеннс». «Менеджнент орг"ищш»
mягmdіtг"Wия.

баmmвр

менед>"ента,

маmстр

менеджмсщ

ь[снеджер, экоНОмист-ъіенсФкср

Высшее обоазоmние по пt>оdнпю деjгтельяос" оt]гане и" по без гIDедь"снzLя mебоmmй к

уtісm « отчс'піости

г[рофмJпо замсщаемой должнос"

фи»ансового угIравлеим

ПО ііаппав`пеtіню t<ЭюноміIга»

стажу

по стtеттmпmости: «БухгалтерскиН учет, агіализ м пудит», «Финжсьі н

кредігт», «Нало" н LіалогообложенIіе»
кпаjшd]икаііm ; баісалавр эконсtмнm, магіістр экономики, экономист,
сгіецm7mст по F`аJIогообпожеIгию
ТГО ііаг[павленIIm «Ме«епmlег[т7>
m сI]етгиаllmос": «Эfсотlомика и угlр&влетlt4е на предприя1"« (по
отрасJіям))j,
«Государственное
и
муницигіальное
управ]1ение».

«А!і"кризиснос упрааление», «Менеджмснт орmінзации»
юшиП`икятIия:
бакшавр
менеджмснта.
ма"с'гр
менеджьіента,

менеджср, экономист-менеджер
Залоос.пттс7Iь начоjшша

бюдже`гt[ого фиmнсовою

упрфлснш

Высшое образоваFше по проф»ло деяте;tьнос" орmна или I]о
профилю замепщемой догіжносги
ПО mПГіЮЛ.[IИЮ «ЭКОКОМНЮЯ»

без предъшення требований к

е\"\

тТо mепwапL»n~w: «БухгакрсюIй у`гсгг, аmJIиз и аудит», «Финансы н

крештt>. tdlалоm fі шогсюбпож-»
mаmгhg"г"д: баmпавр эЕсоноьі[ню[, ма"стр экономш", экономнст,
спецm"ст по Еаjюгообложенmо
ПО наdп.п.тстіwн` «Меtівл"еFітt.
m г,пеmяmmсmт: «ЭmономIша и упрааленис на преmрнятии (по
отрасл")», «Государсігвенное н муmщиmлыIое упрm7Iение»,
«АFгпкрmиснос управленнс». «Менеджмеm органшаіщи»
тmятгt]d"mттm:

баLвmавр

менедmюігm.

машстр

менед"ентa.

мснс№р. экономист-мсі]е1окер

З"j]уіо" ссmром

Высшсе обрщовшне по профнгю депсIIьнос" ор"Iа шm по

mтребіггс`гіЕгсюй сфqэьі отдела

профішію замещаемоВ должtіос"

экс.ноьЁ

ТТо wяппавл.д»m «Эkономчкя»
тю сттегтt]я m.тгг`m; «Бухга7псрсшй )ічет, анализ и ауішГ», «Фиmвсы и

кредит», «На7Iоп п mлогоо6.[ож€mе»>

vвалнhиmттм; баmjl8вр экономшI, могис'гр эіюношгки, энономнст,
спецналист по нетIогообложенню

без предъяе]Iеmя трсбоваmЯ к
сmжу

ПО наг[t`авленчю «Мен.п"ент»
m спЕтImлыIости: «Экономикя и управленис на гіредприя"и (по
отрасjlям)»,

«Государственное

и

мунициmтIыіое

управjтенйе»,

«Ан"кризисное управленне». «Меііеджмент оргшImцни»
!іваЕ!!ф!!!iвшs;

баRшавр

менеджмента,

мш`истр

мекеджментn.

менеджер, экономист-менеджер

Помоп"ик главьі
муницнпшьного образоваі] ия
ТбШШССКИй Р8йОН

ВьIСШеС

ОбРаЗОВаННС

ПО

t]РофИЛlО

дСЯТСJIЬF]ОС"

ОРМЮ

иJіи

гіО

без

предъявления требQва"й к

сmжуI

профи.тю замещаемой догtжносп7
ПО mтіі`ав7існIі ю «ИіId`оt`маLгиокная безапасность»

о спе наjтьнос": «Информационная безопаснытъ»
кваліthикпт"я: спецmлист по зt\щите информации
По «агIt)авгтеIімю «БезогIас][Ость шIзнепеятельностн»
тіо спеттwі]пLWос": «Безоmснскэть технопо"ческих процессов

и

ПРОНЗВОдСГВ»
|:. |' ,ш

.

,

ПD наIIтіавг[€кию «іОпнсппvпЕ+ііmя»
nn спеттqаггьvостfl. «Юриспруденцш»
тRаmіhwка]гwя: бакаJювр юриспрудснLши. мапістр юриспруденLщи,

юрнст
ПО папт}аmению «Меі[еп"меіmr
по спепняJтьюспі: «Экономика и управлеmе на предпригI" (по
отраслям)», «Государственнос и мунщипаjlъное упршjіение»,
«Анткрнэиснос уI]равtlение», «Мсmслжмент орmнизаііин»
кm"d`юшгіIя: бажалавр менсджменm7 магистр менепжмевта,

менеджер, экононист-менеджер, эюномист6ухmtпкр
Пп іtоппаILj]ег[fіm аRъісідее впеннос о®пазовяLн"е»

по спышалвносігн:
«Командно-шmбmя оператmно-таістическая»,
•mялw^нvаmі: Офицер с высш" воеин" ОбразовагIием

ГлфньП сIIеіщшнот сфдеm
се7Iьс[tоI® хозяйс.гm

Высшее о6разовфие по профиjпо деятеJIьнос" кргша и7Iи по

без предъявпени тре6оіэа"й к

профилю замсшаемой доjtшос"

стажу

ПО mпг.іmлеиию «Сеі]ьское и nыбі]Ое fоэн»стоо»

по спс!Iи+апьиос": «Агрохимия и 8гропоqвоіэедение». «Атрономия»,
«Агрои нженеряя». «3оотехння>t
ъсва"d]икацггя:

бакаmкр

сеігьского

хоэяйства,

маmс'гр

сеіIьского

хоаяйстm, ученIm агроном-эхолог. ученый агроном, иЕгжегіер,
иіmжвнер-h.сханиіt,зооинженер
ПО напі]ав`гіе.IIію Ю.еttіIомI[Еса»
по спеііm;гыіос": «Бухгалтерский учет, аmіjlиз н аудііт»t «Фнmнсы н
крсfDіт». «mлопг и налогооблюжеmtе»
Iсвалиdtюtаuия: бакалавр экономики, маmстр эконом)іки, экономист,
сіIецw8j"стпоmлогообложеіIиіо

ПО няп г.авtіеIіню «Меіюпжмент»
m спешіалънос": «Экономжа и управtlение " предпріія"іі (ііо
оіраслям», «Госуд8рствеmое и мушіщіmuіыіое управленне».
«Ан"крmисное управление», «Меtіеджмеіп орmнизащігI>>
юалиФzіісаііш: бякаmвр менеднкмента. м{ігистр менепжмента,
меиед>кер, эЕономtіст+меЕеджер, экономтIст-бухпmср
ПО ііа вt)аьг]еmіо tЮпILспU`ш.tііIfія»

гюспешmльтьнос,ЕіЮрнспруденmя»
тсвапиd]шаіmя: баftаmкр юргLспруденщни, магистр горнспруденшш,
юо+Lорнст
ГТо няапояLвіIе.іm <tСтmіmелі,с"о х аDхrmеісгvtіа»

до спешmлы+ос'm «Сельскохоэяйс"енное с'троіггеіIьство»
квагпIЬнкшия: баmлакр технжи н технологтіи, меmстр тх3жшкtг и

тсхнолоши, инженер, ннженер-архmектор, нюкенер-строитеjlь
Главньm специелнст отдела

делопроmводстm и
ОРГШI4ЭЩИОШО.КЩРОВОй

рабо"

Ыісшее образовашго тIО профилю деятегIьности органа н7ш по без шредьяшения требоваЕ[ий к
про+офилозамещасмойдо7Iжносп[
стоку
ПО напоаIі гIегііію «Менепm.егп`>
m сггеііmльіюс": «Упрnвt]сmе псрсошjюм», dосудатісmеннос и

му+уmщmальное упра»tюmе», «Экономика и управление m
кредпрпятtпt (во отрасішм»
mаішфЕікшш: бакалакр мешсдmtегm. ьг8пістр менеджмента,

менсдкр

по спеtтmпьнос". «Юриспруденшjі»
кАапнd""і"я' бакmzmр юрнспрудснции, ма.mстр юриспруденции.

юрнст
ПО і.оппаві]егImо «JТокvмент`овепенк.»
гю спеttwель[]остtl:
«докумеmтовед€нне

н

документацнонное

обеслеч€нис управлення»
_.

''

._11

',

,=

,

l,,'.,,.,.,,

m сттЕ.ітmmmст.і : «Строmельс-mо»

тт!ят!иdіиwат"я: баіtа+шр техЕшіі и техноіIог", маmс`р техник" и

технолог«и, инжеFіер, инженер-архптек'юр, шженерстрQіпе7гь

По напDmеIпIю «Обmзоваwwс и пеmгогика»
по спеттmгіьюс": «Встеетвешо-mуqное образоmмне»э «Фюикомвтема"ческое образованне>>,
ttФпtтологmеское образование».
«Соuііально-экономичесtсое
образова"е»,
t(ТехноJIопіческое
образовшf[е»,
«Художествеігное
обраэоваше»,
«Педаго"ка».

«Профессвональнос обученно»
t:m]md"m"я: баgшаЕtр образовшzщ бакаmвр педагогнкиt магистр
педагогmш магнс'гр образоЕюния, учImtlь, преподаватель, педuоI`

ГmвныА спешаjlист отдела по

ВьюI]іое образов8нtіе г]О профmю деятепьнос" орmна ііmL по

Опеке, попешггельс-гву, семьс и

профиfпо э"ещаеъIой до7жноm
По []апt]аьлеяпю «Обпamваяюе н пепагог"а»

детству

без предъяmенm требоьанігй к
сmку

m спетmалт,mсmг: «Встестеенно,научное образоmіше», «Фюижом8тематнческое образоваіIис»,
ttФилологвчесf(ое образоваZ"с»,

«Соцmльно-эzсономичс€кое
образование»,
«Технолошческое
Образовшие», «удоЖсС'ГВеННОе обРаЗОВанИе», «ПедагО""»
mаггfіhmаігm: баmі|авр образовшня, бакаmвр тіедагог", ма"стр
педаютнш м8гистр образовшЕя, учнтель, преподаватель, педагог
По ііаппіАлеtm]o «Эгономmcа»
m стTеTтm пг"осmг; «Бух"лтерсшй учот, анализ и вуд)гг». «Финансьt R

крешгг», «Наj]Оги н нmогообложение»
mяmіЬwтmm; баэ:аmвр эконоьпm, магистр эконоьоики, этсономтіст,

спецmJшст t]О налогооблоэхенню

ГТО mпг..tLііmг..m «Меtі.mмент.}

по спетт"Ап"ос"; «Государсmенное и муниIшпжное упрашснне»
кmj"h"яііwя:

бакаr[авр

менсджер.,1' -

,

,,

менеджмента,
,

,

магистр

менед"снm,

,

по сIIеітmлшг`mн : «ЮрисI]руденігня»
твалиликят"д: бакшавр юриспруденции, ьtагистр юрFісггруденцни,
юрист

Гmвкьm спсциу1іровления обраэоmіmем

Высшее образовжие по профилю деятельнос" органа .ші по бе3 предъjів;те"я требований
с"жу

к

профиrю замещаемой доі"ности

ПО Е[mпаRл®нwю «О€пазо8а"е R і]епагог.ша»
по mе"аjтьнпmт: «Есггео.гвешо-нау`[нсм: обрдэовонне», «Фюикомвтематmіеское
образованисtэ,
«Фтілолоmческое обраэованне»,
«Сощально-эко[]ошіческое
образовшие»,
«Техвоmmческое

образоваше», «Художественное образовшие», ttПедают"»
хгt`я"^wтапия: баmлавр обр&зованFія, бакалавр педагогихн, мапIс.гр

педагоги" маі"с`гр образовшіія, учитсгъ, прс1юдфатель, []едаг`ог
ТТО mппJі вJіФwйm «Мем.л*монт»
по сгrе"а]тF.яосm ttГосударсmенt]се и мунщпальное упра]mение»

і[mтпілнmтt":

бакшакр

менед"еIm,

маmс'гр

менеджwен",

kеЕ[едкрГГоmпD8в;[еЕ[лwі «Пt`wбоt`ос.mоеЕіиа»

J-оJ,

'

_'±

'

i.

.

..-

J-.J.

.

.`

,

,

-.,

.

mялиd]шатіm: бвmmвр тсхпиш я технологнн, mшс.гр техннкн н
те"о;Iоmн, иЕmmlер, тпіженерфmик
ПО ПЯППlВ.[МtIm «Юt`wСmtv7іm."q»
`.

"

,_i='±

:.

,

,.

.

'

,

mял"^mяттш.. баmmкр юриспрудещгIн, ьtашстр юрнспруденцш,
юрнст
Г.[авный спеіфалнот праЕювою
отдела

Высшес о6раэоваше по трофюю дсятчшнос" opmm иліг по без прсдъявлеЕIm требований к

пDофиіпо з"ещаемой доліmюс"
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Гmвньdl ст]еLщогіист о.тдела

доходов бюджсfm финансовото
упраЕLлення

без

ВВьісшее образоmmіе гю профил1о деятельнос" Оргаm юш по
гпрофіIлю замсщаемой доііжности

предъявгіения

требоmниd

к

стажу

По н[опі]авг]ешо «Меі]елжмеЕп`.
гю спсшальнQс": оtЭкономика и управленис m предприяти7і (по
о~тртр!tсImt». «ГосударсmеіIное и мугіицигтальнос утграLвление»,
«Менед>шент орmяіізациіI»
юалиd)шшшя: баmлавр менеjzжмеtm, магіIстр менецжмент8,8,
ь.снеджер, эЕtОно^tисгмеіIеджер
ПОііааптіаmегіе.і.ію«Э.аономика>>
по спеіmаtіы+ос" : «Бухmлтерский у`іет, анаj] m и аудііт», «Фи1іансъі н

крепит», «Налоm и шLtіогообложснтіе»
цвалfLd]иmішя; бDкаmвр эіюномикtг, магистр экоUомігісіI, эіtономист.

спец[іаішст по налогообгюжению

Главннй специагшст о'щепа

Высшее обрфові]шіе по профнлю делтtлЕости органа нлI I]о без

архн'гепурьI упраЕLления по

профI.;по заъіещаемой допжнос"

предъяшения требова[]fій к

стаку

Ж стр®uтельству,

8рхнт€кре

по спеL"я гIьнос.г]г: фошепьсmо»
нваmфнmпш: б&калакр техніtкн іі технологш, ма"сгр технжі1 и
технDпогшI, Iпіжснер, инжснср-архнтеісюр, инжеЕер+грошсtlь

лпоспеіIиаггшос":«АрхIпеп)ра»
юашФzгкашя:

баmлавр

архитехгуры,

магнс.гр

архитектуры,

архиткр
По Еіяпmвлег]іIю «ГеопсзIія н .емлс`.стDоНство»
пгю спеіmальностн: «ЗеъопсукрйстZю и кадастрьf» «Землеукройотво»

кmлкd}иmllш: баmmвр техн"н и техноло"и, mmс'гр техіmп н
тех}++ех}юіюmн,янженер,ннженерФеьілеустронтеф

По ватгtіаьt[ешгю "енсm.еI]т»
zю спеоm7Iьпос.п: «ЭюЕюмmа н уцраmеЕше нв предпрш"fі (по
о'граагIях)»,

«ГОсудкрсmснноо

EL

мунzщипапьЕюе

управлеше»,

d4t4енеф!смеmорюmзепш»
кваліIdінкаіIш:

баm"кр

мснеджменm,

мапс'гр

ме»ецжменm,о

менедкр. экоЕгаиис.г-менсджер

по сгtег]иалности; «Юриспрудещия))
mаj"^икаI"я: бакаmвр юрнсI]руденции, mгистр юрнспруденшw,
крXст
гJ'ав н ьIй
спеціtа]ійст отдепоЭКОЕОМИКИГлавшйспсtцI"ст(I]овопросамзакупонтоmров,

l3ьісшсс образоDа"е по про плю деjг"ьносm оргша иjш по без пред'ьяше"я требоm»нй кс"жу

профигIю эамещаемой доjшости
По mпг)8вл€нню «М.неmrмеI)т»

m стісtтпаjіLіtnсm «Экономика и управление m предприmнн (по
огрuсляm)».

«Государсmенное

я

муI{иципальнос

управление»,

«Мснед"ент ор["изщни»
кmлнhъіwят`ня:

бакш1авр

менед"ента,

мшистр

меіIедt"ента.

менеджер, экономист-менеджер
По наппавjтению «Эm[іоми]са»
іто спег"ітLwос" «Бухгалтерсюd± учет, ша,іиз и 8уди'г», «Фннансы н
крСдИТ», «НО/|ОГИ Н НаJЮГООбЛОЖС"С»

квелилиvятгm: баіаmавр эmномиЕш, мя"сIр экономикм, эконQмист,

сIюuиаліш` по mлогообложониюВысшееобразованііепопрофпjпо деятельюс" оргm и;ш попрофнjпозамеща.мойдолжЕ]осmL
без прсдывjтеmя ті)ебований кстаку

рабm н услуг)

По mfіпаtLлеішю «Меmm.гмеNт`>
по спеIт»JLJтьноm: «Эюномш(а и упршенIіе на Iрсдприятии (поотржліtьt)»,«ГосуmрстванноеимуніщипальіIоеупраіу]сние».«Мснсджменторmнизацииt>

mаm^mатm: б8каmвр менеджмешо+
менешер. эюномнст-менедякрр
'

'

'

.

_{

,

,

.

,

ма"стр

менсд"онm,

у

по сттеігйялт`wm": «Еухгоjггерсmй учет, анаг"з н &удwт», ttФиЕіансьI н

креднт», «Нагіош н налогообложсшс»
mа"dtиmт"я: ба[tалавр эноном[[m, мап[с.ц) зюЕIоми", экономист,

опсцmJшст по налогообложеншо

ПО mптіmлеIііIIо Юпнсппvленпш»
.

L

_;._',.

.m

.',

.

'

:

'

kmл"ЬmАшя: бахшавр юрнa[qэуденLщи, ма"с'гр юриспруденш,
mt'ст
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укяза"ем обmс"), инфорm"к-эхономист,
мат"атик,

сI1стемный

тірограммист.

бжmавр

информациоmьіх

технологm, маmстр инФОрмщионньіх технологий
С"рпіие доjіжнос" муннцwmjіьwoil сjт)щбы
ВедущіIй слециаі"ст о'гдеm

финансово-бюііжс"ою
tСОкроЛЯ фИНаНСОВОГО
упраDлсния

Среднее профессиональное образова"е по і7рофніію деят\елъносгъі

без гтрсдъямения требовший

оргаm нjш по профиітю замещ8емQй должнос"

стажу

ПО FmmТ)аВJТ€НJtЮ «Эk0JlОМНКа»

tх] вmтIIhтчтI -н.j- і I.ргоо6,ч.-t - ]
бухгmтерскнй учет». «Финшсы» (по суграсjі")

юшнd]икашя: специG.тиел по налогообложнию, фшансисп`,
фнн8нсист с углубленной подготожой, бухmлтер. бухг"тер с
угJ]ублснной подготовI(ой
ПО ш п Dавjlению «М€нвmа`іеггг»

Т.t-'Ё
[ L}I-п-.шL]п. )гqт_.
«МенщжмешdСЮJ7(по отрасл")»,
mаtшdtmш=: менеджср, ме«сджер с уг.тублсшой tтодгоюькой,

спефIаj"ст по государственному н мунищгmпьном)і упраьгіешю
шн высшее образование I]о профніпо деягеггьности оргша иj" по

профи)по эамещаемой должноспt
По напDавл€wніо «Эісономнк.»

ED tЁті]}I€ dфIг_ гъL дш] I рп\ іга- [

нрернm, «Напоm и ZIелогообложенне», ttЭеоономика труда»

юашфикаі]щ.: бакв;іавр энономикн, мапfстр экономи", э[®ном»ст,
СI]СЦFа.mСТ ПО ШЛОГООб7ЮЖеН]|Ю

ПО IIвпt]авлению «МемеDmі.нт»

Ь -тDі-чі: .Э- I yщш-е щ прфц-ш (ф
отрастmн)»,

«ГОсударствснное

н

муницш1а]1ьное

управление»,

«МеЕIед"снт организации»

кв8jшd)нmіш: бакалавр менецжмеmщ
мснсджер, gхономист-менеджер

Ведущтій сг]еLогдлист правового

отдела оргшtизаіLиокно-

правового угIравлешіяВсд)"специаjшстотдела по

машстр

мснеджменщ

• Среднее профессноmtlьное образова"е тIо профиjтю деятельнос"
бсэ

оргаZIа шш во профиг[ю замещаемой долmос"

прсдъявлеmя

требовянйй

к

стажу

П® няпDяы]еііию «mнс"гіvперітm»
m
сгюттWальFіос"
«Правовеле"е>і,
«Правоохрштеm,нвя
деятеіIьвосtъ», «Пр&во н оргшнзаш я социшLыіого обесI]ечения»
mА"hжаJm. юрnст, іорист с углубленной подготовкой. юрнст с
дОПОJlННТеЛЬНОй ПОдvЮВКОй
или і]tdсіLLс€ сібразовmие по профилю деятельнос" органа или г[о

профиттю замешемой доjіжнос"
По IіаппяtLлению «Юпн€лпvпент"я»
по сI]ет"аJтьнос"; «Юрііспрудещш»
mяj"hлт[яттия; бmлавр юрі1сггруденцкн, ма"стр юрнспруденI[ии,

юрнст

упрашеніію муншнпальнь"

ниушеспом

Сіхшсе професснональное образоваше по профн7по деятельнос" бе. предъяішешя требоm"й к
оргаm нли по профnлю заьtещаемой до.tmюсти
стку
,
По наппаА.[еню «`емлеvстDоХс'mо и гіпістпы»
ггг` спетгwаль~п. «Зешеустро»ство», «ГрадостропельFгьій кщастр»
кm7md"mпй.і..
старшm
тех)пгк-земJгеустроmель,
техник-

з€млеустро"ль, тежпщ сmршm тt»tник
По наппаепеЕгі.m «ТО"сmvпеFі]Lт]я»
тю
сііепияльнос"
«Правоведеггис»,

«Правоохранитеііmя
деяте.шость», «Право н оргшизация соіщального обеспечени]L»
mа]"hикятm`: юрист, юрист с угjіубле[mой подготожой, юрнст с

дополшітсIIьной подготовкой
Пп паіттіяАrmііtіm .Эmmvиm»
тто сггеітwялLwmтZг: «Нагю" н нш]Оюобложеше», «ЭхоіIОмF]m и

бухгалтерсшй учетtt, «Фннансы» (по отресл")

жвфнdmхагтш

споциатшст

по

напогообложешо,

фпансист,

фшанс»ст с углубленной подготовкой, бухmіmер, бухгапт\ер с

углубленвой подготовкой
По Fі.пmLггеRнIo «Мс»еп"е.ітъ`
по спе[г»аjп,нос": «ГосудаDсIі3енное н мyниітиmгшое yпDашснке».

«Менеджмент (по отрасл")»,
кmгіwhЕкаwl..: менеджер, менедж€р с углублснной подготовкой,
спецъ]іLпист тто государственЕіому и муні[ципаjъ[іому управггенwю
ГТА ll8Пt`ОJ|Л€Г|НЮ «^ГТ|ОtfОМШ»

m сгтсіmялт`нпс"; «Аграномия»,
mя]тиhwкаI"я : агроном, агроі]ом с уmублеmой подгvговкой

илті вьIсшсе образование по крофнjтю дсяіельностiі opmm Iіtпі по

профиmо замещаемой должнос`m
По н mоавjіеііию tt}емлеvсттіойство н каmсті)ьі»гtОспе["атіhности.<<3емлеустройствоtj,«ЗемельньіИ

кацастр»,

«Городскоn кщастр»
mятTигhw7tаг"я. бакалавр т€хнжи и техіюлогии, маmскр техншси н
техноло"ті. инжеFіер
По иотіпав.[енIію .ЮnЕ[ст.mtлеп.mq»

тю стTmишьнос": tкрнспруденция»
квmПінкптшя: баmmвр юрнспруденции, магистр юрисгтруденции,
юристПОF[ЯТГПаВЛеННl0 .ОtОПОМНt(.»
l

ггt` спе]"аJтьюсти: «Бухгmтсрский учет, аіIализ н Аудит», «Финансы н

кредЕгг», «Наітоm н напогообложение», «Э]tоЕомика трудаj>

кват"dітml"і]. бакалавр эюномиш, маmстр экономиш, эконоьfист,

специаtшст по налоюобгюжсншо
ПО ImгIDm.пенню «Меііелmіеmт>>
тгп сттеітияJіьвости: «ЭюЕіомшв н упра)эление на предпритпіи (по

Отраел")»,

«Государственное

и

мунішіпалhное

«Менеджмент организацш»
mа"^иmтия. бякаmвр менеджмеFm,
ъіенедкр> экономнm-мене"dэр

упр&вление»,

мшнсгр

мснеjmенm,

По ивпт`яRjіенрm «Агmomмt]я»
1

I'--чI-.`,
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yченьIй агDоном
Всдущшй спеLmа"сі. отдела I[о
ЖКХ. тDанспоtггv, свjqн п

капи'гаігьному строятельству

упршления по ЖКХ,
строитеjтьству, архитсктурс

Ср€шес профссноmjгьное обраэование по профіішо дсятельнос.m бе3 преjіъ"еIпія требова"й к
оt>пm FIли по пDоd>п;по замещаемод долпюстн

с-

По напгіявл€нию td0Dнспt>vдеIпі"»
пгго
спешагIьностгтгі:
«Прzіво всдснгге».
«Правоохрамісіtьная
деятельность», «Цраво и органіізация социшьною обсспе-існия»
кmлифmсация: юрист, юрист с углубле+іной подютовкой, юрисг с

допоjтнительной подготовкой
Пt напDавленііго {О.Iсгіг`ет.I.са. энсDге"`іеское ь.ашн»остDo€ме н
эгіеісzDогсхіі.іm»

по спеш пьностн : «Те"o.г€Хнl{Ка», «Элекроэ|1ергст7ш»
нва"фііmLLия: старшнй технііх. техник
По напDавлегmю €(Гоаисггог]тгіые еі)епmm»
nq
спешагъносш:
«Эіtсплуатшия
транспортньіх
«Экспггуаещия

Еіазеьіного

транспор`m

и

средств»,
транспортЕ]ого

оборудоmния», «Орmmзаііия перево3ок и управленііе на транспрр'ге»
еmлиd.иIсаіпія:

старшm

техник,

mхтііtк,

тежнтIк-эг[ектромех&шктк.

старшIВ! техFгив-элекромсханик

По ііапшвлен.ію «Сті]о.іт`ельстьо н еыпеmіDа»
тго сt]ешальгюсзи: <tСтроіIтепьстЕю», «ТрАнспоршое строитсггьство»

пвлнd»Iкаі[m: те>шнк. сmрішй тсхшк

ПОнняпDавпенЕ[fо«Эконо»інка»
гIо спепmльноспI< «Нало" и налогообложегIzіе», «Экономика и
6ухmлтсрсюIй учст», «Фігнансы» (по отраелям)

mалиd]жашя:

сгюцmшс`г

по

нвгIогообложеЕшю,

фшіонсііст с углубленной подготовкой,

фшшснст,

бухгалтср. буmtітер с

углубле"ой подготовкой
П® tіапDавленню «МеіIешменп>
по спсшальности: «Государсmснное н мунищшаjпное управjіенне»,
«Менедіmlент (по отрасjі"»
fcвашфmашя: менеджкр, мсгіецжкр с углубленной подготожой.
сгіецЕіа7шсгт по государственному и муницппаггьному управлению

mіI вшсшое обрфовjшие по профіtt[ю деятtельггос" орmне нгm по

профиIю заь.ещаемой доінЕLос"
11О Е[апt]аЕL;геfmtо «ЮDЕ[спmгдсмmя»

по спешальЕюс": «криспрудеігшя»

юрнст
По IіаI]1}.влению «ЭнеDге"ка. эIіеDі.етіIческое мяшIіності.оенMс п
эIі..гтDо'гвхіінкъ»

по спеііmльнос" : «Теплотехтшm», «Электроэнсрге"ка»
ювт»іd][іісация: баюловр теФmикfі и технологmі, маmстр техніtхи и

техноггогии. инженер
ГТО tmгю8вітет»ttо «Вошъі. Dесvт.сьі н вопопоrtьзоваіmе»
гіо спешіальЕіос": «Иmсснерньіе системы сельскохозяйственного

юодосtіабжения,обводЕ[енtіяиводоогведения»

квалиdжх~ инжкр
По ііапmвлсtііііо «Транспоtуггtы. сt>епстm»
ппо
спеіmаіънос".
«Нааемііые
tронспор'гггьіе

системы»,

«iюсшувтщіія тр8нспортнш средс", «Эксплуатация назсмяою
транспорта и транспор"ого оборудоmг[ия», «Орm"зация переDозок
и управгюZше на транспортс»

квалифнісшш: бакаmвр техники и тсхЕоло"и. мапIстр техники и
ю+і(ноіюгшL ннженср, пЕIженср гіо орш.ннзаішм упрmгіеніія на
крранспорте

ПО mгтDішіеншо <mоятелпьство D аоImегг`іі.а»
гю спеігг.а т"носш: фонте]Iьство», «Транспор"ое строгггсльсmo»

нвапd>пmпш: ібфаmвр техниm н технолопш, маmсгр техниш в
тсхнологпн. ннненер, mжеЕ[ер-архнтжгор
[Io Fюпі}авлешю еЭкоЕюміIка»
m спспmпыюстw d5ухгалтерсшй учст+ аmlmз и аушіт», «Фшансы н
крефеп»т»,«Нало"иналогооб.южение»,«Экогюмнmтруде»
квалиd.шашш: бакалавр эконоmm, магис'гр эю+юмши, зіtономист,

спеіша7шсг по налогообложенніо
по Еmпtmвлсmю «МенаюЁмеЕгг»
гю спеіImп"ос.пі:: «Э»оноmяка и упрввленис m предггршmн (по

окр"гям)і>. dосударсфеmюс
«Мещджмеm ррmнііэаііни»
хвашфнхвшгя:

баmлврр

и

муницmаmное

менеджменm,

ма"стті

упрфлентю»,
менед>mіенm,m,

менеджер, экоFюьtrLс.г-ь6енсщжер

Ведущий спецналист отдеm

делопроюводства и
орг"изацио»гіо-кадроюй
рВбоТЫ ОРгшЮаЦИОННОпр8вового утграпгісmlя

Среднее профессио"льнос образование по профwлю деятельностіі
оргаm или гіо профилю замещаеіtой должнсн:т«
l

'

.

'

.

'

,

'

'

,

бе3
стажу

предьявления

требоmний

к
]

,

тто спеі]иальности,
«Правовед®"е».
социш1ьного обеспечениjі»

«Право

и

ор)uнmщия

кпШИd""Ті": ЮРИСТ, ЮРiЮТ С УЩУбЛеННОй ПОдГОТОВКОй, ЮРИСТ С

дополннтельной подготожой
По нотіг.авлеImю «Менеі]"еtіт»
тго спеtгиаjіт`нг~ : ttГосуфрогъеlгЕіос и мунншіпельное упраjэление»,

«Менеджмеm (гіо отт"слям)»,
к
и
а
: менеджер. менщжер с углуб7іенной I]одготопной,

специалист по госудорствснному н муниципельному управtіению
нли вьtсшсс образовіінfіе по профиrгю деяггельнос1и органа иjіх по

профіыо замещаемой доjшtЕосml
ГТо наппавлеіmо «Т\гманI]твпнше mym»
по с||еtтwі]пt.тіпсmг: «Юри€пруденmя». «ГTолfполо"яі>, «Фіфоло"я»
mдлтглнтtяттш: баmлавр юрнспруденuин. магистр юриспруденшm,

юрнст,

бакаmвр фшологші, ма"кр
баmлавр тZолIггологни,

преподаm"ь,

фнгюлогин, фиj[олоі`,
полито]тоm],

mшскр

поJmлогПоwяпп8вле«ню «М€непm.енп>
по опс"альіюсm ttГосударстъснное и муниципшьное управлеFIне».
«Мехед>"снт организации», «Управmнпе персоЕіалом»

вm]mh"mпm:

ба]сшавр

менед"енщ

маtчстр

мевед"еFгщ

менеджср, эЕtоЕіонист-менецжер
J,,,,',(,.,.,,

m спсітm тгwmmі: ttЗемлеустройс`гво»

mатmhъг"T".: бо]tаловр техшш н техЕологии, магисгр тсхніпаI и

техно7IОгин, ннженер
По Iіаппапtіеflмm .Обп83oЕф.III. N п.mгогвкі»
nn спсііяа]тLтгосm «Педак)шна»
mя т"^wтmтm: баm`mво обDазовв[іш, бшаjlаво педагопtкя, мАгIIс.ю

ЁЁi-,'
маі"стр образоmния, учитель, креподаватель, псдагог

Ведущий сг[L:циалист

отдеm информатизации

орmнпзнuдонно-правового
упрашения

6сз
СредFее профсссиональное о6разование по профи,ію деятет!ьнос"

прсдъявления
стажу

орmна IL" г1О профилю замещаемой доjmнос"

Е:=::==:=:::=:±:Ё!mЗО::#Ё:##:::::ЕЁ:t:кое

тт>ебований

к

образОmН№

информа-»

юЕшфика"я: учитслъ информа"кн сюновной общеобразоmтетіьной

шкоJш

иjm шсшее обраэов"ие по крофиjію деятеtіьнос" органа mн по

нЕЕi,Ё,ЁЕlЁLЁЕmЁыm"+#Е"lф#Ё#ЁЁЁ"и=№
юаjшd>нкапш: специалист по Оаішге информацяи

Е::===:=::::::=:?Т:::::::#ГЧ##З:#:ЁЁF матемаЁ и
информапm»,

«Матсмапка.
КОмпыотерные
науъси»,
«ИнформашоЕLше техноло"нt>, «Приmад" информа"ка (по

обmс-)»
m;шd)нmm: баиjmвр математнки. магнстр математики, м8тематик,
баmгIавр прmлафой матемm.IIки и информа"ш. ма"стр

пришфой матемапгm и информатшЕі, информатш (с уmзанием
обmс"),
ма"втик-программнст,
hіатсматщ
снс'юмнm
дрограммисгг,

бана;іавр информщионньгх
шгформацFіонньгх т"яологнй

технологнй,

Е=:::=:=::2:"ВО:::::::::::ЁЁскос

образоmше.

Инфоръі8тжа})

юgінd]иmпIія:

бакалавр

маmсггр

фиэико-матема"еского

о6рфоЕшия,

яз1псо-мвтематического об

По нагтт`ав.іег[uю «ИгId}опматъ.кв и г`ь[чисJі нтелъиая тех+іика»

по

спеііwаJtьност"

«Информа"ка

и

вычислительная

техника»,

«Иііформационные спстсмы»
кваjшd`иkятmя.

бакалавр

техннки

н

технологии,

бакаmвр

информаuиоmьы сис". магистр тех"ки и тсхнаtюпIиэ магистр
информационньтх систем, ннженер
Вслущий спсцваIIист отдеm

экономики

Среднее профессионаjіьноо образование по іIрофилю деятельнос"

б€з предъяшенwя требований

Оргаш иі" по профилю замеща"ой должнос"

с"жу

ПО нАг]тіаслеі.Rю «ЭБюномика»

пг` спеі!Wаjіьности: «Ншо" н нmогообложе"е», «Экономика и
бухгаjггкрсхий учст», «Финансшt (по отрасл")

kmmгЬ"ят"я.
фннансист с

спеіфалист

по

ншоюобложешю,

углубпеmой подготовкой,

фит[Шспст,

бухI`аmер, буtсгаmер

с

уггіубленной подтотовкой

ТТо па][г.аm€"ю «Менепm.mп)
по спеіі»ятгьноспI: «Государственное н му1шципельное управлеmе»,

«Менсджмеіп (по отросп")»,
mа"d"wя[гш менеджер, менеджер с уг7D6пенной подгvюжой,
спеIща7If!ст по государс`гвенному и муншш8льному упраmснию

н" ьысшее образове"е по проФилю деятельнос" Оргшга іігпI по
іIрофиtію з8меIщеъtой доjlжнос.m

ПО наппавіtеtmю «Эко»омиm»
по спетглальнос": «Бухгалтерский учет, анягіиэ и аудm», ttФ«нансы w

кредігг», «Шлопz и налогообгLОже"еt>, «ЭЕсономи" труда.»

mmиhнтяп"я: бака."р экономііш, магистр экономш, энономнсг,
спсuишист по наjісtгообложению

ПО mпtі.влеіmю «Менеп*меігг»
m mетmтгьі7пс": «Экономика п упраЕленхе на прелкрня.гин (по
отрасля")», «ГОсударственнос и мунііщпальнос управленнс»,

«Менед"свт органIвЕщни»
f[валяd)"пттtія: бщм8вр меиед)кмента,
менеджео. экономнсгLменеджеz>

магистр

менед)ьсменm.

к
1

ВедущиА спецmггист сснгора
потребитет1ьсхой сферьі отдеm
ЭКОНОМИКИ

Срешее професоиональное оОразоваmю тіо профіілю дея'п2пы1ос" беэ
ОРГаm И JіИ Г|О ПРОфmЮ mмО|щаеМОй дОJtЖНОС"

прсдъявления тре6оmн"

к

стажу

ПОннаітmDлешііо<ОкоіIомнка»
по спешіалыюсс": «НалопI и налогообпожсmісt>, «ЭБюiюмиtt!і и
бухгалтерсшй учст», «Фііmмсы» (по о.граслям)
юаіmЬикаіmя:
специатmст
по
ніілогообложению,

финанс1іст.
подготовкой, б)гкп`лтер, бухmmер с

финанснст с углублеmоn
углу6лс1гной поjГотовкой

По каг[і>авг.е..шо Ф<Мет]оп>m.еm.>

по спешmtтыюс": іtГосударствGнное и мунициmjlьное управ71ение»,

«Менеджмеm (по отрасі"»,
кmлиdtжаішя: менеджер. менрджер с углубленной тіодготовкой,

специалнст по государственпому н муницнпаjmному упраы]снию
ПО на поавлснzію «Товаt.оDепенп.»
по сmешяапь",„: «Товаровсде"е (по групmм однородных

товфов»
квалиdіЕікашя: товаровод, товqровед с углублснной подготовной
ПО ЕmllГ|8В/ЮШ[Ю <Юl)zГСПфГдСIГШIЯ»

ф

с.т-Ті).+JliТЕ

ЩРф-,Т-,

.ПРО

l

0iПТТ-Г(

соціfагъЕюю обеспеченіія>>

mа;шdиmшя: іорнст, юрис.г с углублсшой подготовкоЁ, юрист с

дополннтельной подготовкой
иjllі шсшее образова"е гю профіmо деятельнос" орmна шm по
профtmо занещаемой доjтжнос`ш
По гmпоаmіеmю «ЭкоіIох]ш.»
по cnenm гтLFюс ] п : «Бухгалтерск7m учс-г, аналнз м аудіггt>, «ФIіmнсы н

крш», Шапоm и палогооб.1ожешIе», «Эя[ономиіэа труда»
кm7шОнmLгш: бокаmвр эхономиш, ь.аmсгр экономики, эвюномист,

словна.шстпонаjюгообложеі-

ф е ----.- ] -J-- I ф-.L+L- (ф
По mгтmв г[еіI]Iю «МенаmмеЕm>

отрАал"»,

«Государс`mенFюс

«Менсд"еп

н

м)ішцнпалmое

іtвалиФжаііия: бае[аmвр менед2кмеwm.
міснзджер,экономіісг-ме[1еджер

магистр

управіIспис»,

менеджмеtіm,

По FюпI.аtLлеЕ»[tо «ТоьаDОваііег[Iіе»

m спешmmносm : «Товароведенис и экспер"зtі товаров (по обjшстям
гпряменения»
ква"d]іікшня: товаровед-эIссперт

ПО напt>авjтснп]о <tlОопспDішенішФ>
по сгIеLгпа mwt`сг.і` «Юриспрудсншяtt
ttвалиdіF]кошгя:
бвк8лавр
юриспруденции,

магіісгр

юриспрудсііциіt. юрнст

С+оці1ее крофесснональное обрфоваmе гіо гірофилtо дея'гt2пъности" 6е3 предьяв.іения требований
стажу
опеке, попеqfггельстъу, семье и оітана іглп по крофzшо заьсешемой поіI>шос'"
ПО mіmьыюипю aОбttізоваt]пв п тгелагогmса»
детсmу
ВедуіIфй специяjіис`г отдела по

гго сгzеmаmшDс;тf]: «Бстссmешонаучное обржоЕmннс», .Фіізжо-

математZгчесzсое образоmнне», «Фнполошчесюе обраэованне»,
«Соіщапъноенонопшоеское
обfіазов€іпие»,
«ТсхЕіологическоое
образование», «Художес'юеіmое образовшис», «Педагогиm»
кmлнфшшшя: учитель, педагогчкргаЕш3дтор. восшmтеііь детеЁ
дошкольною возраста, восгг|mтель детей дошю7Iьною возрасm с

д[Опалнmельной кввлнфжацией фопол"тельНОй подготовюй),
ппедаюг допо7шиге]іьноп] образоваmя, соцнаjпнm педагог с
дополннтельной
юаліIфяmііией
(подготоaкой}
сііецнальною (корреЕщо"ого) обрезовательного

восгііmтелI,
учреясдення.

педагог Еоррсkшоняотфвиmощего обршованm
По іIепі]авленню «Монепкмент>>
гю спешаfп,нос , д`L «Госудврсгое[іное н мушшпа]ъное угіраmеіIIіе»,

«Ъ4еведm.еm(поотрас"»,
іmшфіImlия: мснсіщрр, мсііещср с угфбле1шой подготоDкой,
ыіслсщmпнсггtюгосударсmенномунмуннцI«іальному)rправленЕIю
По.ня.пD.вленню<dОопспDvдеIшня7>
по
спешшггы1ос'п:
«Правоmдс»іие»,
«Щ>авоохраFmсmяаm
деятtiльносгь)>, «Право и органюаіuш сошіальною обеспеченш»
бJmНОй ПОдГОТОВКО

к

дополнительной пqпгот`сtвкоЯ
ПО ііапmвлен.Iю «ЭкоіIоі`іігка»
по спеIIиапьнос": «Налоги я ііалогообло)nасние>>, «Экономmtа и
бухгалтерсmй )ічет», <<Фііmг.сьI» (по сгграсtlям)

квашdtжашя:
фиmнсrlсг с

сгIg[іmtпст
углубленной

по

налогообложешIю.

подготоЕutой,

бухгалтер,

фиmнсист,
бухгаmер с

углубленной подготовкой
иtlи вьюшее обра3оваmіе по профилю лея"іьнос" органа иmі по

профіілю замещаемой должнос"
По наппавJ]е.]піо «Обоазоmн.Iе н пед8гогнка>>
по

спеі1иальнос.і`1і:

матсма"ческос

«Естественно-на)rіное

образование»,

«Сошаmпо-экономичесюе

обрRзованіIс»,

«Фшоло"чесвюе

образование»,

«Фіізико-

образовавие»,

«Технопоппоское

образова"с». «ХудожественЕгос офазование», «ПегLагоmtа»

р-L ---.-- ` Гm-ч о6f_ б-.ф п`ш- шщ

пепвюшки, ма"стр обрвзования. учнтель, преподаытель. тюд8гог,
орmннзатор-ме'юдист, специаjтьный псі(холог, сошщапьньLй педапог
По гtапtіавленіію «МсЕ[едmіеіm>
гю спсшиаtlшосm ; «Государсmешос я ьіуііищImльное упраmеннс»
юалнd]нкаііия: баtсалавр менеджмент€і маmс'тр менеджмента,

мемсдкр
ПопmmіаЕLленню«ПсЕIхологЕія»
по апепиа ггьЕюспі: «Псflхолопгя»

mапнd]шашя: бакаmвр психоло"и, м8гис'гр психологни. психоjюг,
прегюаава:гепь псЕіхологии

По ш пt>авлсгііIю «ЮDііспоvпенпнп»
тю споша пъяос , „ : «Юрнсггрудещm»
юаmd]жашя:
бокалавр
юриспруденшm.
ююрискруденцііи,юрист
ПО Еіапtіоыгеіш[ю «ЭIюг[омнка»

магистр

по сггсшальносm : «Бухгалтерскzm учст, анаjтиэ и пудит», «Фшансы н
крещгг»,

Ведущигі спецmлист отдела
селъского х`озяйства

Срсднее 1трофессиоііальнос образование по профі.лю деятеtіыіости

орmііа ііли по профилю замещаемой должнос'ги
ПО mіItmплегіиіо «Свльское к DьгбЕюе Iоmйс , во»
по спешо гіыіос , п : «Агрономия», «Агроинжетіерия», «Зоотех+шя»

квалиdіша[пія:

агроном,

іігроном

с

уmу6ле"оЯ

подготовкой,

старшнП технж, техник, эоотсхЕіиіс

ПОняАггDашеішю.ОкогIоміIкп»
тю спе[шаjlьнос.m «mлоm н fіалогообложе"е», <tЭкономика и
бух"mерскйП уче.г», «Фннансьі» (по о`Iрdслям)

кваmdіжашя:

спешіалист

фиmнсист с углубtтепной

пО

наjюгообіюжеиню.

подготошой,

фи"іісіIст,

бухгалтер, бухгалтер

с

УГJDбЛеНЕОй ПОдГОТОВКОй

ПО mпоавлегіі]ю «МеііедэвмеIіт»
по спешальносm «Государстіюнное и муницнmлыIОе управленнс»,

«Менед>"ент (по отрасI"».
нвалиdнкаIIш: менеджср, менепжер с у"ублеггной подготожоп,
сшешіаjтист по п>сударственному и муниципаjъному управлению

m tJ-т ---- d- щр- [ ср--

По наг[оавле.ііIю 4Юt]IгспtіvпеЕіпі]іі»

еоцнаjтьного обсспечсния»
юалFld]нmшя: іорист; юрист с углубленной подютоввюй, юрнсг с

дополшгmльной поmот`с>вюЯ
шти высшее образование [LО профнm деятчзпыIос" органа иjпі гю

профшю эомещаеиой должіюс"
ПО IгвпоАЕuгенніо Юельское н оь[бIіое хозяйсmо»
тго спеIшальнсн=m «Агрох]zшш и агропошоведеяне», «Агроіюмш»,

«Аtроинжснсрш», «Зоот"шя»
ftввшIЬикашя: баmmкр се;іьсюю хозяйсtва, машстр сельсюго
хmяйсmа, ученьIй агрономеюлог, ученьm агроFгом, агроноь(,

иЕ+іыеі[ер,ннженер-мсханик.эооинженqр
По вапо&вtіепmt> Юісоіюмиіm»
пгю спешmлы+ып: «Б)"mлтерсыгй уmт, аmшгз п а)ідипі, «Фmlансы н
и налогообло}кеш1е», «Экономиха

без
гіредъяві1сI{ия
стажу

трсбований

к

mял"hнкаіmя: бакmавр эконо"ки, маmсііэ эItономики, экономmст,
сI]еLIиалист по налогообложоF]ню
ттп mпт`аkлегmю «Меw®пm.ент»
гго спеtтwялLvпст.і: «Эхономиm н упрaJLленИс на гірсдтіршт" (по
отрасjіям)», &Государственнос и муниішпшьно€ управtтснисDt`

«МенеджмеF.т оргшзации»
k"гtwhніtятгm:

бак"вр

мснедmlентщ

магіістр

ме[ісджмснта,

менеджер, экономист-меFіедmр
По ногіDяше][ию «тnі".ппvле,іum»
Iю спеtmmьнос": «Юрнспруденщя»
кваtlнd]икаuия: бакалtіItр юриспрудснции. ма"с`тр юриспруденіщи,

юрнст
В€дущий спепдmнст

фшmнсовою упрmпения

Среднес профэоснонагIьное образоваше по профи+1іо деггельнос" беа прсдhявленяя требоmний

Opmm нли г[о проф+ілю замеща"ОП должнос"

к

•`т.\* :

По напгіаLвJ[еF[ню «ЭкоЕіом]Zкп>

m сIтепия]тт`wос": «Наіюпt н mлогообjіожение», «Эконоьіиm и
бухmгггсрсЕtm учет», «Фин8нсы» (по отраслям)

rтuіпt7^шсАгтш
финянсист с

спеішалис.г

углубjіенной

по

налогообложснию,

подготовкой,

бухгаjттер,

финшспст,

бухгаjгкр

с

углубjlенной подготовкой
ТТо m[|гіавлеЕшо «Менел"€Егт»
m стгеmія тгт`ттпгти: «Государс.гвсшос тZ муниuиmльное упрашенііе»,

«Менеджмеm (по отрвслям)»,
тm]"d`Iткшіwя: менеджер, менецкр с угtlубіIенной подготовкой.
стIециелист по юсударсmеmюму н муЕіиципЕльному упраыению
По ншtmАпенmо «Wт]dоt.иатв.са ч вLіt]t.елmвльЕ.аa теIнt]ка»
по спе7тmmюmt: «Информатmв и пьгчис"телгьная тсхника»,
mаmтdtmаIтия: техmк, сmрL"й тсшж

шш высшее образоеаше по профилю деяте7Iьнос'пI оргшів или по

профнtю замещаемой долmюсmі
ТТО wатmяRjі€mю &Чкоlіомн*А»
m спеіmатгLностIz: «БvхmіггеDсю+й vчст` анаішз н аyдfгг»` «Ф«mнсы н

кредит», «Ншоги и mлогообііошіие», «Эконо"ка труда»
КЕmЛЧhИmlТШ: б8КШТаВР ЭКОНОМИ", МаmС`ГР ЭХОНОМН", ЭКОНОМНСТ,

спецmлпст по [іалогообложе[mю
По ііяг[DаЕmеmю сd`4снел*м€нт»

ііо спсшиmъt]Ос'ін: «Экономиm и уt]раіmннс на прскри"и (по
о'грас"м)», «Госудuрсі.венное н муниц"пшьное упрmпение».
«Меqед"еЕгт оргаш3ац"»
mіаj"d]wmіmf. баЕ[аmвр меdеj"енщ m"стр мс]іеджмеtгm,
мснеджер, экономист-менеджер
ПО нАпояLвj[е|[I.ю «Ин^Опм8тнка н вь|чис/|нтельная тсIиwкя»
m

сгіетtиаі(ьwос";

«И[іформвтикn

и

вьічисjіитспьная

техникаі>,

«Информщионньге снстеwы»
тF`яLп"hwm"&.

бЕкшввр

тех"ш

и

техно7іогmн,

бака.mвр

mформационных сис". мапіскр ю(ніікіI н технолог", ма"стр
шфорА6ационньіх снстем, іmженер
По і[аі]hавггенIIіо «ИнЬопмаtтноин" б€зопасWость»
по спmmпьнос1" : td4нфоръ(ещюннел безопасностъ»
mапттАіиm"я. спсщіатшст по защгге шформащіп

Вецупшй спеLшапtст отдеm по

дел" молоде"

Среднс профсссноmльное обраэовашс по профи7по депел[,носш без прцывления требовонкй к
стаку

орmна иіги tто ггрофялю з8мещаемой до7гжнос'm
I

, ,,'

мат€ма"чесI(ое

,,

1

,|

, JmсгтеtтttАпыіог":«Естос-гвснно-научFго€ обрв9oвашс», «Физmо-

образовшне»,

®илоjіопчесюс

обраэовшие»,

«СОциально-эюнологчфе:ое
образовоше»,
«Техно7іо"ческое
образоваше», «Художес.гвеннсс обр8зование», «Педагог"а»
mялп^tгmггm:

)іtшт\ель,

гісд8гогФргшвэотор,

воспнmте7ь

дошюльного іюзраста. юсшmте7ь j]ет®й дошольного
допапmе7гьЕгой кваjшфиmщгей (допоjтш'гельной
пелагог дополвЕгтеmного образфашя, соцпшьньП
допоmпелыіоЁ
кЕLаtmфнкщяdl
(подгсyтожой).
стIсциальною (коррztционного) Оброзоваm;шого
педшог корl€щЕіон]ю-разЕm8ающею оброзовашя

По нап"влені]ю .d«енЕm"ент»

детей

Dозраmа с
подготожой).
псдагог с
восm"те7Iь
учрещеяш.

гю спепия тгь»ости: «Государсівенное н мут[иііипаг[ьнос управJіснне». l

«Менсд"ент (гIо отросJ")».

iiil

квалwhиmпwя: менеджер, менеджер с углубленноЁ подготовкой,
спешіалнст по государствениому w м)іницfіmльному угіравленню

ПО каппаkгіенню «Юпн.тmvл€іііIия»
m
спет[wяjтьнос".
tЛравовсдевие»,
«Праіюохрат{итыьн"
деjггелыіость», «Право « оргшюzііtгш социфіьного обсспечснтu[»
k""hШгЯтТШ: ЮрИСт, ЮРНСТ С УГЛУбЛеmОй ПОдГОТОВКОй, IОРИСТ С

дополнит\е;іьной подготовкоп
іі7іи вьісшес обрюование по uрофнлю деятелшос`" органа илт. тіо

профилю эаj.ещаемой до]тжнос"
ПО наI]п8влеmю {ОбпАоованw. w пепшгоп«са»
wo спеtт"тгмс`mі: «Естес.твенво-наушос о6разовшие», «Фюнкомотематичссхое
обраэование>>,
«Фні]ojтогическос обрвзоmmе»,
«Соцпа7Iьно-экономZIч«кое
образов&ние»,
«Тсхнолоптчесісос
обрдзоj]а"е», ttХудожесттэсггнос образованIIе», «Педаюгика»

кваj"d`икаImя: бакфавр оброзоввнш, бакаі(авр пепагогикн, магискр
і]едаюпtки. магистр образоЕішиjt, уqитель, преподфатеіIь, педагог,
орг"заюр-метош]сг, спе"аjш,ныИ психогіог, сФциmьньгй гIед&гог

По магIt.m.F[wю «А гт`Ономня»
ПО спегтwяггf.m`с'гіг; tt JТеко"тнвнгw. т`астсflиевоt7стm и hwтоmайн»

кRя "hиwаг"а: бакалавп мАгисm

По напDmленшо «Менеггm.®н'n>
гіо спеЁыmmw; «Гфударс.гвеmое я муницигюіънос утIраытенис»
юал..hFжа"я: баmггавр менеджмеIпа, магистр меі]еджмента,
менсдкр,`
.
,
,` 1,',,

т]о спепmлт`нос": «Юриспрудещш»
kвалнлиfсяттм; бакаjmвр юриспруденши` магистр юриспрудсЕшш,юонст

ВецушIй спеішmнст отдеm
куJ,ьтуры

Средвее профоссиоmлъIіое образоmние по профилю деятеі]ьносm без предывленш тре6oвашй к
Орmна н;г» гю ItрФфигDо заіdсщАемой должнос"
сгаку
По иаптtавttеіmю «Кvльтvt]А н нскvаггво»

гіо
спеuиаііыюстн:
«М)оыкельное
ис[с)ісство».
искусство»,
декор!ітнвно-пріікладtіое
искусство

кромьюлы»,

«№образtпtльное

ііскусство»,

«Театральное
и
нородные

«Бибпиотечно.о-

информаtіиоIін ые ресурсшtt, «Шродная художсс гвенmя куjlьтура»
ква"dішсаішя: nртtіст Qркестра (а!ісамбляh прегюдяmтель игры m
гінс'грументе; кошертмейстер; €іртист хора, ансамбля; руководjtтсjlі,
хора н творчесісоп) ЕсоллеIп1ва; &р'mст: руковод)пепь коллектнва]ва,
препqдават\ель; прсподавате7Iь музыкальііоJгеорс"чсских дисцитItш[іі;

аіtтер; художнж -технолог; художііик - мастер: биб"отек:iрь

ПоmпDавлшеніііо«МеііепжмсіI"
по спеішап1,ности. «ГОсударстве[гI]ое м мунициmjіьное угрmітенне»,

«Меtісджмент (по отрасj"»,
юалііd»ікашш: менеджер, менеджер с у"убленной подготовкой.
специалис'г по государствеtlноьоу н мушііінпа7Iьному уггравленшо
По іIапDавлеЕіиіо «ЭіФономIі.m»

по спе"апьіюсп[: «Налоm и налогсюбложенио», «Эконоh«ка и
бухmгггерс"й учс.г», «ФиншсъI» (по отраелщ)
кввлиdіЕmішя:
специагmс`г
по налогообложсніпо,

фmанспст,

финшснст с углублешой подготожой. бухгаmер, бухmлтер с

утглублешойподготовюй
ііли высшее обрфовшие по профилю деяmіIьнос" Органа и" по
лгірофmюзамещемойдоішнос.m
ПО іmгюавлегіmо 6d(v.Iі.тvпя в I[с"гсс.mо»
гю
спсііиаmюс'mі:
«М)выкальное
иснусстъо»,
«Театраjъное
исъqіссmo», декрратЕвгіо-прикладнос нскріссгво»+ «Иэобрвзительнос
міскуос'гъо»,
«Лmературное
порчесфо»,
«Юmоігскусство»,

«Ъzгбписmечііо-инфоі)ьоащошые

рссурсы»,

«mродная

хчідо)песmешіая ісулътура», «СоцmльЕIо-куmтурmя дспслЬЕіость»

квапнdmсшm;
баmmвр
муэьmгіы[ою
нскуссmа,
маmст+стр
ьіузьm;іmог\о
нскусс'гва,
юнцфmый
исполmmпь,
ар"ст,
крепрещдавmеflь, юшер"сйстер, певсно дирижер, ю`mозіtтор,
художествсЕіIьm

руководитель,

звукррсжиссср,

му9ыковедdд.

тедтраjDного искусс-гва, режіIссср, художннн, худо.існих - техноIіог,
искуссгвовед, бжаJIфр дсхорА"вно-тIрнклАдЕюго искусства. ма"стр

декора"но-прию]адного искусстщ бакшавр изобразI)mе]Iьного
искуссm, маmстр нзобразнтельного нскусствiL, художник живопнсец,
бака7гaвр
литердт)фного
творчестm,
ма"кр
jіF[тературною
кинонсхусстm,

тъорчестm,
ліітерnтурный
ра6отняк,
ба[фImр
ма]чстр киIіоискусстаа. продюсер, кіmооператор,

т€.Iсоператор,

киновед,

рссурсов,
магистр
бнблиотекарьiiиблиогрRф.

бакаmер

бибjlf]отечно-mформщионнь"

бибjтиот\ечночіиформщионных
ресурсов.
бакаIіmр mродЕой художсствешоЯ

кулътуры, ма"стр mродной худсжественнод кулътурьі, руководmль
э"окультурною центра, художсственный рукоюдmель, баосалавр
ссщиально-культурной деятельнос", маmсггр сощаjп,но-куіштурноА

дсятсльнm",
мснеджер
сощаj"о-культурной
пос"овщж fсультурно-досуговых програюt

деягге,іьнос",

ПО mлD".пwm «Менепжwеит»
тiг` спеп"пLwос": t{Государственное в нуmіцшшьное упрашение>7

юфнhн"і"я:

бжалавр

ь!енсr`жменm,

ма"с'гр

ьіенед"енщ

менекрПонагtm]ілсшю «Этомом[1ка»
гm

спе"ал"оm:

ttБухгаіггфснm

учст,

анагшз

д

ауди",

«Бухгалтерскm учст н 4нализ хозяйственной деятс;тшости в сеj[ыжом
хозяйствс», «ФинаЕісьI н крвшmt, ttНалогн и налогообложенис»

mятmhmя"я: бакаmвр экономики, мап1стр эко[і\омиkи, экономист,
с[1еці[алнст по на;югообложенвіо
Ведущ" сггсгuіIалия отдеm I]о

фюнческоtі нулътуре н опорту

Срсднсе профессйоЕ]аj"ое образош]не по профшю дсятель[Iос" без пFюдьш;гешія требомний к

opmm нjш по профнлю заь4ещаемой доmаюс"

ПО mпп.вленI]ю «Мсиеітэmіені>>
тю сп.,тImTгLн~; «Государсmешое й муFгщипаіп.іIос упр8влешге»,

стаку

kmлwhmягтия: менсджср, менQцкр о углублен[гой под]`о'[`овкой,

специаjшст по госуіцарс'гвенному н щщF]mjыому управі[ению
11О каmоЕLлеі[ню ®mтіаэо"н. н п.mті}гпm»ггоmет"альнпс":«Фюнчесmяхультyт>а»,«Ад8]гmная d]Ешчссш

квшиdtикапия: педагог тіо физwческой куjтьтуре и спорту, учіггель
фнзической
культурьі,
у`і!mль
физической
кулыурь1
с

доііо"ятеjіьной юаj]ифишшеП, уqіmв]іь физической нуj]ьтурш с
дотіолнитсIіьиой DОдготовкой. уtш"ь щатггивI+ой физической
крльтуры

ю1и вьюшес образовjшис по профилю деятельнос" орша " по
піх>филю эамсщаемоП долж(іос"
По [іапDавгіеніIю «Мевеm"ент»
по mеіIиальностj!: «Государсmеннсю и муницнпшьное управjіение»
краіmd"кадия: бакаmвр менедэ"ента, маmсііэ менеджмента.
меFгеджер

т`,..,..",`=тi,:=.=..,!,=,,ш:.-".ь.,....-,ul-`+`.:q..
шашЬишхя: баюлавр физкчс€кой культуры, мв"сгр Фmической
культурьL елещалЕ]ст Iто фшіічес8ой культуре н спорту. сшецишст

по адап"шой физЕчсской культуре, спеuнаj"ст по споріщвно-

ЕЕж-"#{ЁLш"пЁЁм »

ttвфиdtикапнj]: бжаmвр образоmt[щ
бакалавр пец8го"ки, магнсгр педагоmаг, магистр образова",
педаюг по фши`юсItой н)mьтуре

Заместитель глаы мунициmльного
образоmния ТбнлисскЕIй район,

начальник организациошо-правового
упраЕmения

i`,

С.А. Гайнюченко

