
АдминистрАция м],mтципАльIlого оБрАз овАЕиrI
ТБИJIИССКИЙ РАЙОЕ

ПОСТАЯОВЛЕНИЕ

П2, /0, !,4у+ Xg 4х9

О Dнессяпя измеЕспия в постаповлепие адмrппсграцвп
мунliципальпого обIаlования Тбилисскпй пайон

от l0 мая 2017 года Л! 434<Об }твер,цеяпя П
квалхфякацпонных 1рсбованияt для 1амешеIlня долlкпостей
муяяц{пальпой службы в rдмrвцстрац(ц муппцхпа"!ьвого

обра lованяя Тбилисский район,

В соответgгвяи с федерuьвыми б оmября 2003 rода
}|9 l3l-Фз (об общrх принцилах оргдlизэцtlи местIою самоупрамеIltlя в
Российской Федералии>, от 2 марlа 2007 mда лs 25-ФЗ (о муницяпалыIой
QIужбе в РоФийской Федердrшr, закоsами Красводарскоm i?4
0г 8 июня 2007 rода.N9 1244-КЗ (О м}тиципдльной сщ.кбе в Краоrодарском
крае), от 3 мая 2012 года ]Ф 2490-Ю (О типоъых квФвфикащiоянъж
г?сбованиях д,Ul fалеценш до,lr<яоfiеi; туниципальной с,т}rкбы в
Краснодарском Ilтaer, р}ководству!сь статьямп Зl, 60. 66 устава
млlицяпмьного обгазовJнш 'l билисскиЙ раЙон

1- ВвеФи в лршожевис адмшястрацпи
r,тутlичипuьяого образования Тбилисский райоя от l0 мая 20l7 гола Ns 4З4 (Об
}тверждеяии Положения о квfuIификационяых тебомниrх для замеценш
должностей муяиц},rпмьной сглбы в администации муниIrипмьного
образоваirия Тбилисский район) (в редакции постановления админJrстрацип
lDIrиципальяого образования Тбилисский райоя от З0 июня 2017 года Is 666)

строку 16 раздела <Велуцие допжкости м},1iицппальноi1
слуr(бы> в новой редакции:

Выспее образошяс по профяm деftль!оm
орма ш{ ло проФф Фецдемоd дофоФ,
по хдпDавле!ию {обD!зов.нrе й п.лдtогпк!)
д!________,9дсдд!д!д99д!: (ЕстбЕяво_научIое
обрдова!веD, (Ф!звто маЕмsтцчсскф

щ



(Фшолояфкое обпФФшве,
(соtлФяФзtояошчфхос оов-*,_]
"те*оломхе о6!6Фшие,, (xrдФлfi ешф
а,6рдФщФ,, {педsrоmФ
юмфякшш: баlФр обраовазt,, бахшр
п.даюfufl, йшФр !елдгогиш мmсгр
обрsФвмi, ут1Ф, !реподзaErь лсдшýг
по п.Ф.м.ппD !м.l.ф.m

муплцrлщiФ упрФФlс)
квмфкаuш: ба@шр меведжеFт& мmсФ
Ееведд.m, !ФсдlGр
по д.лD.еtшю dIDлб.rюФ@по,

{!чФд, дяФlrФкпD
хш!6!шry: бэхшшр т€вяб
мпсФ вlш mх.я.р. шаЕр

по цrлDrмфrю (юDяспочдФцsD
по спФпфоФ: (Юрrспруд.щя,)
хФём: б'@Фр юDЕФруд.lUш!, шстр
юDвспDуд.аrцi. юDдФ

2. Отделу }tнформатизалии оргшrизацпоIrно-правовоrо упрsвления
ддмияистрацип щ'lrилилальноm образоваlrlя Тбшисский район (Свярпдов)
размесrить насmлдее посЕновление яа филцаJБном сайте аддrпистации
муниципальяого образовзяця Тбилиссld райов в kвформац,{онво_
телекоммуникациоЕной сети (ИlIг€рвеD.

З. Пос,гановлешiе всгупает в сrлу со дя, его обпа!одования.

х,

В,А-Гусев

исполяяющий обязатпостя
муницпm.lьноm образоmнвя
ТбялнссIоrй райов


