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]свашdіЁя: машстр

рzпо
спеэЁОстЕ,

:,;`

,

нацрашенню

о[енедкр

I1О в.пт]аішешо .dК`mнаіIЕ[сянm»посшсшялшостп:"урш,шсяпm», аязн с

об--»

АдминиmАщтяБЁЕ8:ооБрАзовАшя

поырфвш

]свалнdінmшя: іmmсIр щrрнашстщ цкр]шст,
спецнашсг по связmt с общссIЁелIъю

ПОСТАНОВJШЕШ
т „.св. 4g4

,

:''

»;

в строне 1 ращела «Еkд)ще долшош щп_альной спужбЕ» слова
«hчашнш отдела депопроtвводсгва н орmЕшацкршФндровой рабогы

№Jzа

сфтtifD-

орmннзацZюнно-правовою УПравлеШЯ» замеЕпЕm сшоmШ «Шчалшш огде7Iа

делокршводства н. орmЕmащошой работн орmЕЁщошо-цЕmzювою

управле-;

в строЕе 16 раздела Юедуще догЁоси муЕD-алшой сщ)Ыь» слова

«ГЛавЕIьй спещаJшсг ОТдеIlа деJIОIронзводс7I" н орmШВащошФЩдровой
рабmD> замеЕшь словаъщ €(Тлавнm спецЕ1ашсг огдеm делоIкршвQдства н

О впесенвн нэмененt[Ё в пос'mвовленне ядмнш[страцIн

иушIщmльною образованш Тбшшосmй раЁОв
огг 5 апреш 2О18 года № 2s4 <dМ утв€рцдсннн Поmmнш о
квалнфнкяLцношыz требовашп для замеIцешя доішосгеЁ
иунщt[m.[I,ноЁ слуяЕбн в щишнсIрацш .gтIнщншf[ьвою
образовашя Тбшнссшй район»

оргаIшацношой работы оргаЕmащонно-правовою упраыеЕшя»;
крісу 16 раздеm €Ведуще доJшосш муЕп-пьной службЕ»

исюпоt-;

рщдеп «Ведупще до]шостн нун-іьной спуябь» допо]пшгь сткрюй

с`і1едующею содерmптIя:
«

В сосylвgюгвш с федфапьшш заноЕmш ог 6 оmФя 2003 юда
№ 1З1ФЗ €Юб обпщ Iрqтггmгmх органЕзацш шес7шою саъюупрашснш в

Росснйсхой Федфацнн», ог 2 шрта 2007 щда № 25ФЗ еЮ щгшщвлшой
слуя6е

в

Российсвюй

ФедфацЕн»,

завюmьш

КрасЕюдарского

рая

ог 8 шош 2007 юда № 1244-Ю €О муп.гт[mятIьной сцуя& в Красподрсфом

крае», от 3 мш 2012 юда № 249О-КЗ «О шошх mалнфишщошш[
ребоmшях

ді1я

Краснодарсm"

замещения

крае»,

даjшостей

руюводствуясь

щrптттт"тяшой

сшmяъш

31,

60,

сщг]сбы
66

в

устава

щrпt]ттйmтIшою образовашя Тбшшс€шй район, п о с т а н о в л я ю:

Еhtd-

-,
Отдm

иуLLщ+Еш-J'йспупнн

Въшое образоmЕш по крфшо

нш по профшю заі.сщаса[ой дошl,

,, .J ,,, ,

: 1,1 -.посшшашосm:«Упрашеше

баш]кр
ненедщсЕгщ невсдкр
I

,

пя1пЪшшя=

,,

,

,

б8ппшр

адиЕннсгращ

кр уJд-юрнс'г

]qrншща7Iьного образоmшя Тбнш1осшй район ог 5 аIIрt:ш 2О18 гада № 254

I1О спсшапшостЕ

• 1.

Внс-

в

прилонеIше

к

посшноіше-

" утвфжденш Полошшя о ша]шфЁщонных тре6овашях дш заь4сщешя

до]Iшсхпей щrmтtтmтятIьной

службы в адь-сtращ щrF]т]ттmmqшого

о6разоваЕш '1бншссЕй райоЕ» (в редахщ постаношешя аj"пшсграцш

кр_шою образовашя Тбшшфшй район от 18 января 2019 [`од& № 22)
спедуюпще шьіенешя:
раздел d`]IаDнше доі1шосш щгЕп-альной сщгябю> допапшгь строюй

ш-

с]Iедующею содержаЕшя:
«

Ощшпо

вэmоо

со сьш

ъшс\д]b.снга.

l,,1

'"

ьшкр

',,,',?:'.:,.,,-"''',..,,,.,

крсщуzЕеЕрщ

мяп[кр

П® віtm.ві]е- .dDбmзов.ше I пепіIоIтm»

mDаюmч-с обрf-оше»,

•Сощашmэmпо]пошчесюеобраэовашс»,dlсдzіz+tяюпш»
mяmd`wmпш:

баmшвр

образоьашL

шпст пеzфzщ іmгкр

бапдкр

уtштепь. щQфва"гщ IIефюI`
»;

` в строне 5 раздепа qСтаршие долшосш щгш-пьной спухбьI» спова
«Ведущй спеIщаjlисг огдела дсшопроюводсгm Е оргаЕшзацЕюшФна,qроFюй

ВнmсеобрявовашеЕенвmуЕюшае-шщгста,
шпстрщурн 11о Iщ*н]Iю датс`I1шосп оргшаншюпрофшюзmtсщаса.оlюпшосш

ВС

П® в.пtі.ел.шю .dИенеzm.еп»

сгYтdLI - ст-

сmЕю

трсбовашй Естаяq'
персоmmm,

«ГосуzфрсфешосніопшщLЕ-іIшфупраше-

ОрmЕшзащоЕшо- mашdmmшя:

правоюIo
управJIеш

qЕнш ба

]4СПС€

ОдОГО

mд?-VYш-Еюй

рабоп[ оргаЕшационнФкравовою ушравлешя» заь.еЕ- с]Iоmш Юедущй
спеща]шст отде]Iа делопровводсmа н орmЕЁщошоЁ работъI
орmнващоЕIно-правовою управлеЕшя»;

рщдеп «Старше доЁосш ьqrш-апьной спужбЕD> допо.1ннть

сIкрками следующею содержаmя:

по спепиальн-: «Государс'Iвешое н мушпшашое

«

упрашеше»
ввалиd]пЁ:

ведущвй

СредЕ[ее цроф"новальное образоваше по профшIю бэ
замещааой предьшеш
требовашй н

спе-ст депепьнсх>ш opmm віш по профшшсі
отдеm
доJшмушщ-ОЁсфшбыи ПО напt.аы[ешо ЮпнсптNпеЁя»

|ю спепиа]тF,пс": «Правоведеше», «Право и оргаЕшmщ
кадров

праLвоюго

ввалЕId]пmш:

По наt[t.авлешю «Менефпfеш»поспешаmныги:d-осударствешое н муннIщ1а]шсхэ

спещапнст I[о государственЕ[ому н

мунЁн+z-а]Iьнощrуправлеяшо

иш высшее образоваше по профн]Dо деггельнып орIша

нгш по профилю замщаемой долшосm
По наmавленвIо {d\гманmаі.ные пяvкп»
•по спеmашости: «К*спрудешщф>. «По]Ёопm
юашdіиmшя:

баmпавр

юрисцруден1]щ

мшф

юриспрудешш, юрZZст, банапакр mmапо[щ мапстр
ПОJШЮЛОГШ, IIОJ-ЛОГ

ПО папDашснню «Менеі1"енп>посZZеZmлшостн:d`осударсвешое н муЕш-"d
управлеше», «Мещджмент органЕзашю>, «Упрашсше
пер®наjlОю>

шашd]шшя:

баmmвр

ненедыента,

шпс]р

менеjщеЕгщ менеджер, эхоноьшсг-менедкр

ведущй
спещш1ист

отдела по

фс€ про
ношгшое образоваше по
нjlЕо б®прсXтьшеш
деяте7ьнытн оргша нш по крофиJпо замеща"ой
долшсхm
tребовщий Естщ

взанмодейс-сосш По mпі]ашешю сКЁ®е пепо»1IоспеЁпьнскп:<де]1о»

юалнhfmгш:спещагшстщдат`еJъсвююдела,рсдаtпорПОmmавлешю«Менеmп.ент»

посI1ешальвосш:d-осударсrmеZшоеинушLЁп,ное
управjlеше», «Менешсменг (по отрас.")»,
юашdшmшя: менедкр. менедекр с угшублелной
I[одготошой,
спеZщлнст по госэгд?рспшоку н

муннщаіIьному упраzLленшо
иш высшее образоваше по профнгzю деятвпьЕюm оргшавішпопрофишозамещаемойдотшосш

ПО ма]mашешIю «vt]I[шстL]са»I1осI1ешапныш:«Журна]шс.шка», ~ с

Обще--»
Zсвалнdіmшя: машс`1р

щтналнстш,

спе1щашс.г по сшзям с обществешоспю

По напDавлеmо «Мевеп"еп»

яЕуршшст,

баLкалавр

образовашц

башлавр

I1едаюIщ ма1Естр педаю1щ мапскр обраэовашя,
ушгепь. пшодавшегпь педагог

ЮРИСТ С доПОJЁГШЕЮй ПОдmВНОй

подотошой,

mпскр

«Педагопmt

соша1ыою обеспеtmнш»

управлеЕmе», «Менедmfеш (по отрасл")»,
вва]шdшапш: менедкр, мещZсЕкр с уI.лубJIешой

менеzшента,

ПО няпt]авленню <mDазоeашс п IIеmmпшса»
по спетmапьносш: Я7ю]юIипэсное образоваше»,

с1щ

ОРГаЁОЕВIo- юалнd}mаш: юрнст, юрист с угшубпеЕI1юй подоюшой,

упрше-

баналавр

менедmlента, менеджер

».

2.

МуЕ-альному

казеЕшому

учрещдешю

«Учрещение

по

обеспечению деятешнсютИ ОР1шов местною СаМОУПраЕLлешя мУНШ|Ипального

образования Тбиішсский район» {ЯньЁ) опублшоmп, Е1астощее
постановление в сетевом щдаши «ИнформацIюш1Ей портал Тбипп-ю
района».

3. Сhдсщг шформатизацш оргашващоннФкравового управпешя
адмшистрапщ мун-а71ьною образовашя Тбиjшсскнй район (Свкридов)
разместЕггъ настощее постановление на офщаJьном сайте адь-сгращи
мушшаjlьною образовання Тбилисский район в шформационЕIoтелекоюоrникащонной сети «Шгкрне'г».

