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AIIM ини стрлцпя муЕицщАJьного оБрлзовдния
тБилсс,@ рлйоЕ

ПОСТЛНОВЛЕIlИЕ

//?,0t,lq€ м /о/

!Д_ц!дд!дд!дд!s_Ф!д !цД!
s9_дЕцдзд!д9!зц: " Ме!.джсят" (по Фрм),
(Эюномяка l упрФлеЕпс яа прсlцрIпи (по
o4pш)n, "Гфудцmяф , чrъищФшс
уп!щсвп.), (А!гпtФязясвф упрдц.ш.D,
(М.в.Dфсп оршп!аtпt)
мябшш: бахшр rсв.дц.Еrп, хшqр
мсr.]!е{.кга, Nся.мср, экоаомаФ-чсl.д)rcр
по в.пD.ц.tвD rcтфпФя.о l.DIп.п0!E
д9]дсц!qд!щ9сЕ; rcтроI']ulФ,
кшпфпкшш: бмцшр ftхпшя
хФсф tшвп {нх.в.P. м.вер

о вяесешхп пзмеtrевl|й s по.тrfiом'ня' tдмхнrсгрlцпи
пчнхчiп.льного обр.]ов,Ilrr Тб,лпссклй рrйох

от 5 rпiarr 20rS гола J'{i 25,' (Об утв,рrq,пхIr llолоit!'tlii о_

кв.лпфпкяциопвнt тр.боs,пllt для !lмсrленпя дол,кноспеп

irчняц пrльноf, о[уIбн в ммпп,iсгр,пrх пунпцllп,льпого
обрсшrrlrl.i Тбllлrсскпй рйоп,

в соответствии с фдеральншд{ ]ахонбмя от б окгября 200З rOда

]{s l]l-ФЗ <Об общих принципах орг rязацйя местноm саrrоуправлеяия в

i;*"";"..л о"о"р.о*,, от 2 мауга 2007 mда Ns 25-Фз (о муниципмьной

слухбе в Росiиисхой Федерацик,. захоRами Красаодарскоm края

- i июн" zoou гOда N9 |244-КЗ to Yуняципальной слу/кбе в Краснодарском

-рЬ, ", З мая 2012 mда Jф 2490-КЗ <o типовьгi ltва,rяфикационБrх

,Ь*"*- для замецениi доJпltяосгей м}тяципsлшой сджбы в

iоч"подчр.ло" крае,. ру(оводствуясь оагыми ]l, 60, 66 устава

мЙяrrялального образомнил Тбиляссшй район, п

l. Внести в пршоrк€няе х посmноФIению з,щiинистрации

мчвяципального образоsаяия Тбилисскяй район m 5 алр€л,20I8 года N_" 254

.6rб лвср"деяuи пЪло,кенш о хвалифякационны,( требоваяи,х &1я 1амеlцения

должносr€й муниц1,1паль ой сл}')l(бы в апяинясграции муниципальяоrо

образоваяия Тбилисск}rй район, сл€даошrи€ измененяяi

cтpory l] раздела (Всдуlцие дол]ffности муниципмьнои

сл}т,бьD в новой редакция:

D;

разд€л (Ведуцие долr(носги муниццпальной сл}жбы) дополнIfь строкой
слеryюцеm содеркаяиl:

Вцсшф обрлФшс ло прфшю д.мяФ
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;.*** " Фкrох lояйсв), rФишсы п

ry.дF), (н8ов я вФогtоблоrtвя.,
rФяфпдц!: бакФр !хояоiяш, хflсц

Высше обрФошие ло профшю дФшп(rФ
орrав iли по профялD щсщасмой должtrфтв
по пOD.ш.gпю (допм.пфвел.нl.)

докум.пзц!о!цф обс.лсчсп,е упрщ.пля)
щздщ!щщ!: докrаtс Ффл.
по (Бпблхотсчпо_

цдфDц!сЕgЕдg!-р!qФrц!
по спсшшвФl (БtбпФо_шформацrcнlu

шфrщ: ба@lФр 6,6пlмG
t{форм!цtоявж р.с}т.ов, цшсгр бблоЕqо-
щФор ацо!Ец рФурсоЕ, бвбшфýрь_
блбпогрф, мвопоr Ффхm!врощац
шФорхrjцо!вц р.сур.о!, р.ф!.п-шцм
lrфршlящш рфурФ!, м.н.дхер
,яфрхлцошц р.сурсов
дg____д!дрщдsц!ц-jФцrдд

да_-сд!цддц!9s!ц: (Пр!ш.д!ц !Фy@r. я
зяфрмф, (Мзмзпц. Компьшрtя.
вд}мý, (Инфрхдшонн!.
(Прш,дяФ шфрмапп (по облм!D,
(ПРtrлддлц iцфрхащ s уово!re,,
ц!дц!дЕ!щ!: 6!@шр пряшадвоf, хмш t
вцфрм.тиш, lmcrp пряшrдяой вt!дц* ,
пвфор!ш, шфрхФ (с ушФ оfu.@),
яяфрмm(-эконоWФ, язтЕм!вк-пргр4lпф,
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шооDuдlпозяц ftхяФопй



]

из раздела (старшх€ должности мувиципяльной сл}r[бы) ясключлпь
сгроl(y (вед/чцй спецuапrrсr архивног0 отдела организациояяо-правовоm

2. Экслергу ttуllяцхпмьвоm казенноm Fр€ждеllи, <Учроl(дешс по
обеспеченrю деят€льяос,ти оргаяов мествоr0 саяоуправлсния м}п}щипвльноm
образомния Тбялисскtй районD К,В. Волобуевой опФликоватъ нsсm!цее
постаяовJlеIiяе в с€т€вом изданяи (Информационный портал Тбю!йсского

З. Отде,ту иsфрматfiацяи орmяи!ационяо-лравовоm упрзвленяя
адмtrнисrрации м}ницилмьною образования Тбилисскиf, район (Свярядов)

разместятьнасmяцее яаофнциальяомсайтеа,щ'tинистации
муниципального обрлованш Тбtлисский район в янфрмационно-
телекоммуникаlцонной сегя d,lвт€ряет,).

4, Поgгаяошеняс в.тупает в сl,лу со дlrя еm фЕциаJьноro

исполняюший обязанносfl главы

муниципальяого Мразованяя
Тбилисский район


