
Совет депутатов муниципального образования большеколпанСкое СельСкое поСеление
гатчинСкого муниципального района ленинградСкой облаСти

 второго Созыва 

Решение
«10» апреля 2014 г. 	 	 		 	№ 18

«Об утверждении квалификациОнных требОваний к дОлжнОстям муниципальнОй 
службы администрации муниципальнОгО ОбразОвания бОльшекОлпанскОе 

сельскОе пОселение гатчинскОгО муниципальнОгО райОна  
ленинградскОй Области» 

В соответствии со ст.37 п.8 Федерального Закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; Федеральным законом № 25 –ФЗ от 02.03.2007 г. (в ред. От 04.03.2014) «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» ; областным законом № 14-оз от 11.03.2008 г.	(ред. от 14.03.2014) «О 
правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области»

Совет	депутатов	МО	Большеколпанское	сельское	поселение:
РЕШИЛ:

1. В целях обеспечения высокого профессионального уровня муниципальных служащих утвердить Квалификационные 
требования к должностям муниципальной службы администрации Большеколпанского сельского поселения Гатчинского 
муниципального района, согласно приложению 1.

2. Решение Совета депутатов муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области от 29.09.2008 года № 40 «Об утверждении квалификационных требований 
к должностям муниципальной службы администрации Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального 
района» считать утратившим силу. 

3. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 
муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской 
области.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации Большеколпанского сельского 
поселения Бычинину М.В.

Глава МО Большеколпанское сельское поселение 
Гатчинского муниципального района ________      _____________  О.В.Лиманкин

Приложение № 1 
к Решению Совета депутатов 

от «10» апреля 2014 № 18

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ	ТРЕБОВАНИЯ	ДЛЯ	ЗАМЕЩЕНИЯ	ДОЛЖНОСТЕЙ	МУНИЦИПАЛЬНОЙ	СЛУЖБЫ	
АДМИНИСТРАЦИИ	МУНИЦИПАЛЬНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	БОЛЬШЕКОЛПАНСКОЕ	СЕЛЬСКОЕ	ПОСЕЛЕНИЕ	

ГАТЧИНСКОГО	МУНИЦИПАЛЬНОГО	РАЙОНА	ЛЕНИНГРАДСКОЙ	ОБЛАСТИ
1. Квалификационные требования к должностям муниципальной службы устанавливаются в целях обеспечения высокого 

профессионального уровня муниципальных служащих, унификации квалификационных требований к муниципальным 
служащим администрации муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального 
района Ленинградской области (далее администрации).

2. Квалификационные требования, предъявляемые к уровню профессионального образования, стажу муниципальной 
службы (государственной службы) или стажу работы по специальности:

1) высшая группа должностей муниципальной службы - высшее профессиональное образование, не менее четырех лет 
стажа муниципальной службы (государственной службы) или не менее пяти лет стажа работы по специальности;

2) главная группа должностей муниципальной службы - высшее профессиональное образование, не менее двух лет стажа 
муниципальной службы (государственной службы) или не менее четырех лет стажа работы по специальности;

3) ведущая группа должностей муниципальной службы - высшее образование, не менее одного года стажа муниципальной 
службы (государственной службы) или не менее двух лет стажа работы по специальности;

4) старшая группа должностей муниципальной службы категорий «руководители» и «специалисты» - высшее образование 
(без предъявления требований к стажу) либо среднее профессиональное образование, соответствующее направлению 
деятельности, при стаже муниципальной службы (государственной службы) или работы по специальности не менее двух лет;

5) старшая группа должностей муниципальной службы категории «обеспечивающие специалисты» и младшая группа 
должностей муниципальной службы категорий «специалисты» и «обеспечивающие специалисты» - среднее профессиональное 
образование, соответствующее направлению деятельности (без предъявления требований к стажу).

3. Квалификационные требования, предъявляемые к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей, в зависимости от категории, группы и функциональных особенностей замещаемой 
должности муниципальной службы и компетенции соответствующего органа местного самоуправления:

1) категория «руководители», группа - высшие должности:
знание: Конституции Российской Федерации; Устава Ленинградской области; устава муниципального образования 

Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области; федеральных и областных 
законов, регулирующих общие принципы организации представительных и исполнительных органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации, организации местного самоуправления, муниципальной службы; форм планирования 
и контроля деятельности организации; методов оценки эффективности деятельности организации и методов управления 
персоналом; организации документооборота; правил внутреннего трудового распорядка, а также делового этикета;

навыки: руководящей работы; оперативного принятия и реализации управленческих решений, прогнозирования их 
последствий; управления персоналом; ведения деловых переговоров; публичного выступления;

2) категория «руководители», группа - главные должности:
знание: Конституции Российской Федерации; Устава Ленинградской области; устава муниципального образования 

Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области; федеральных и областных 
законов, регулирующих общие принципы организации представительных и исполнительных органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации, организации местного самоуправления, муниципальной службы; федерального и 
областного законодательства, муниципальных правовых актов по направлению деятельности; форм планирования работы 
и контроля ее выполнения; методов оценки эффективности деятельности организации и ее структурных подразделений; 
методов управления персоналом; организации документооборота; правил по охране труда и технике безопасности; правил 
внутреннего трудового распорядка, а также делового этикета;

навыки: оперативного принятия и реализации управленческих решений, прогнозирования их последствий; постановки 
перед подчиненными достижимых целей, распределения обязанностей, контроля их исполнения, планирования и организации 
рабочего времени; управления персоналом; ведения деловых переговоров; подготовки аналитических обзоров и деловых 
писем; пользования компьютерной техникой и необходимыми программными продуктами;

3) категория «руководители», группа - ведущие должности:
знание: Конституции Российской Федерации; Устава Ленинградской области; устава муниципального образования 

Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области; федеральных и областных 
законов, регулирующих общие принципы организации представительных и исполнительных органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации, организации местного самоуправления, муниципальной службы; федерального и 
областного законодательства, муниципальных правовых актов по направлению деятельности; форм планирования работы и 
контроля ее выполнения; методов управления персоналом; порядка работы со служебной корреспонденцией и подготовки 
проектов правовых актов, методических документов; инструкции по делопроизводству; правил по охране труда и технике 
безопасности; правил внутреннего трудового распорядка, а также делового этикета;

навыки: оперативного принятия и реализации управленческих решений по направлению деятельности, прогнозирования 
их последствий; постановки перед подчиненными достижимых целей, распределения обязанностей, контроля их исполнения, 
планирования и организации рабочего времени; управления персоналом; ведения деловых переговоров; подготовки 
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