
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 29.05.2014                                                                                   №  227-р 

 

 

Тверь 

 

 

Об утверждении квалификационных требований  

для замещения должностей муниципальной службы в 

администрации муниципального образования  

Тверской области «Калининский район» 

(с изм. от 24.01.2017 № 19-р) 
 

 В соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 02.03.2007           

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации и статьей 3 

закона Тверской области от 25.10.2007 № 121-ЗО «О регулировании 

отдельных вопросов муниципальной службы в Тверской области» 

1. Утвердить квалификационные требования к уровню 

профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу 

работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, 

которые необходимы для замещения должностей муниципальной службы и 

для исполнения должностных обязанностей в администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

(приложение). 

2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов 

администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» обеспечить включение в должностные инструкции 

муниципальных служащих администрации положения и содержания 

квалификационных требований, утвержденных настоящим распоряжением. 

 3. Считать утратившим силу распоряжение главы муниципального 

образования от 02.04.2008 №  71-р «Об утверждении квалификационных 

требований», распоряжения администрации от 28.02.2012 и от 19.03.2013 «О 

внесении изменений в квалификационные требования». 

 

Глава администрации                                                                       О.В. Гончаров 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением администрации 

муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» 

от «29» мая 2014 года  № 227-р 

(с изм. от 24.01.2017 № 19-р) 

 

 

Квалификационные требования  

к уровню профессионального образования, стажу муниципальной 

службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, 

знаниям и умениям, которые необходимы для замещения должностей 

муниципальной службы и для исполнения должностных обязанностей в 

администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район 

 

I. Квалификационные требования к уровню 

профессионального образования, стажу муниципальной службы  

 или стажу работы по специальности, направлению подготовки 

 

1. Для замещения должностей муниципальной службы устанавливаются 

следующие квалификационные требования к уровню профессионального 

образования: 

а) по высшим, главным и ведущим должностям муниципальной службы 

- наличие высшего образования; 

б) по должности руководителя (начальника) финансового управления 

(отдела) - наличие высшего образования по специальности, направлению 

подготовки "Бухгалтерский учет и аудит", или "Финансы и кредит", или 

"Экономика", или "Экономика и управление", либо наличие ученых степеней 

кандидата или доктора экономических наук; 

в) по старшим и младшим должностям муниципальной службы - 

наличие среднего профессионального образования. 

2. Для замещения должностей муниципальной службы устанавливаются 

следующие квалификационные требования к стажу муниципальной службы 

или стажу работы по специальности, направлению подготовки: 

а) по высшим, главным и ведущим должностям муниципальной службы 

- стаж муниципальной службы не менее 2 лет или стаж работы по 

специальности, направлению подготовки не менее 3 лет; 

б) по должности руководителя (начальника) финансового управления 

(отдела) – стаж работы в сфере государственного или муниципального 

управления, экономики, финансов и кредита не менее 3 лет, в том числе 

стажа работы на руководящих должностях в органах государственной власти, 

в органах местного самоуправления или организациях, деятельность которых 

связана с экономикой, управлением, осуществлением финансово-кредитных 
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операций, организацией бюджетного процесса бюджетов всех уровней, 

налогообложением, банковским делом, бухгалтерским учетом, анализом, 

аудитом и статистикой не менее 2 лет. 

в) по старшим и младшим должностям муниципальной службы - без 

предъявления требований к стажу. 

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

течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются 

квалификационные требования к стажу муниципальной службы или стажу 

работы по специальности, направлению подготовки для замещения ведущих 

должностей муниципальной службы - не менее одного года стажа 

муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению 

подготовки. 

 

II. Квалификационные требования к знаниям и умениям. 

 

4.  Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые 

необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в 

зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности 

муниципального служащего,  замещающего в администрации должность 

мунципальной службы,  его должностной инструкцией.  

5. Должностной инструкцией муниципального служащего могут также 

предусматриваться квалификационные требования к специальности, 

направлению подготовки. 

  

  

__________________________ 


