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адд{ниqрацни м)лlпsrпального образованrя Тбилиссшй
раЙоН,
от l0 мм 2017 года N! 4з4 <Об утверцдеlплп Положения о кrа:шqикаIшошrь*'
требоваюlп< для замещеншl лол,жrостей м)плпп.IпаJБной
сrтркбы В.

АДДИЕИСТРАЩЯ МУШЩЕШАJБЕОГО ОБРЛЗОВАЕИЯ
ТБLIIИССКЙЙ РАЙОП

адл|нистрации муниrцпального образоваrпя Тбилисский
райою>1
постановJIеЕпе аiФд{нисгр I муниципальною образовшпя
Тбилиссrcd
л_
рйон от 2 окгября 2017 года N9 988 ((о внесепии *""поrd oo"aurrouo"Hrn"

ПОСТАНОВJIЕНИЕ
от 0j,

/r,lr/3

Xn

ст-rц тбшrясскял

аддцпrстрац!а м)п щипаБного образования Тбяrшсскй
"

l5?

р8йоff
от l0 мая 2017 юда Л! 4З4 <Об уrверждеtми Положспля о ой6лtчrдrоr*-,
дIя замещеюIrI лолжяостей пrлr"rцп-"rоИ
в

,требовщплях

адt'пп rстащ.rп мyrпцпrпалъноm образования Тбп.шсский
"rцо*О'
райою>;
поgIаповление аДШllПrСТРЩПИ lrfуIrициплБного образовакия
Тбилисскrй
__
район ог 30 оrгября 2017 rода Ng 1087 <о внесеняи изм"""**

Об утверя<девпи Полоr(енпя о квалцфпкацпонrrых
требовациях для замещения должносгеi муяицнпальной
службы в админнстрацпп муниципальвого образования

,

Тбплисскцй район

__ __Р _":оrlт*вии с Федеральными законами m б окгября 2003 года
}l!
lзl_ФЗ <Об обцих принlипах организации местнок) самоуцрамевшI
в
Российской Федерации>, m 2 марта 2007 mда Ns 25-Ф3 uO
йrциrr"л""ой
с.rryжбе в Российской Федера_ции>, законами Краснодарского
края
от 8 июня 2007 rода Nэ

крае), от

з мм

,требованиях

для

1244-КЗ_ <О мун]]ципмьной
,'iЬч""оочр"*оr,п
"пу*б"
2012 года Jtg 2490-КЗ <о типовых
*"-rФr*"ц"о""*

замещення

доJш(ностей

муннципальной

Краснодарском крае), руководствуясь статьями

службы

3l, б0, бб

в

устава

муниципального образования Тбилисский
район, п о с, u о n ro,
" " "
Утвердить Положение
квалификационньп<
дпя
замещения дол:rсостей муtrиципальной сrrркбы цlебоваrшл<
адмивисграции
муниципального образования Тбилисский
район (пЬилалается).
2. Руководителям отраслевых (фlтlкциональяых; органов адмипистрsцик
муниципального образования Тбилисский
район организовать рабоф по
вIсl1ючению квалификационньп< тебований, необходимrлк
длr замецеfiшI

l.

о

в

должностей м]/ниципальной с.гужбы в администрацlи r5лrпц"п-"rообразования Тбилисский район, в соответствии
и задачами
" Ьуr*цпrrпп
отраслевого (функциональною) органа чд"пrrп"rр-rц"
мунициплБного
образования Тбилиссклй район, в долхностrые инсlрукциll
муницшiальньж
спужащих администации ]!fуIlиципальною образоваrия Тбилисский
3. Признать угратившими сиФ/:

_. постановлецие ад{IшrmрацId. I"rуЕпципаJБного образоваrпя Тбилпссктii
район от 30 tдоня 2017 mда Ng ббб <<о внесепп.r *""rЪ"rй в посгдlовJIевйе

район.

постаяовление администрации tчfЯrИЦИПМЬНОГо образования Тби.шсский
район от l0 мая 2017 года N9 4З4 <Об лвер>rqдении Положения о
квалфикациоIrных,требованиях для замещениJI должностей муниципальной
службы в администациt{ муниципального обрщования ТбилйссЙй
райоп;

адlmflrстращоr
мj.IlиципдIьногО образованиЯ ТбилиссюлЙ
" ""-"".""iй"
райоЕ
от l0 мая 2017 юда N9 4З4 <Об угвер}qцеrдли Положеrrпя о квалификациJнlьuс
требоваrrил< дltя замеценпя лол)I(яосгей мукд{ипаrБной
сФrя(бы
в
.
qддпд{стаIцпr муництmального образованrrя Тбилиссrоrй
,;,

райоrоl;

постlшовJIение аДlrПЕrСIРДЦЩ м)пшIпша.lьноm образоваrлля
Тбиrшссlоd
район от 18 .шrваря 2018 mда Ng 27 <о вцесепии *r"пЪ"rй,;.".;;";

__

адмЕrсгрции муниципаJБного образовпlия Тбилнссртй

райоя
от l0 мая 2017 mда ЛЪ 4З4 (Об угверхлqlпш Положеция о квалификационньп<
требования< дп замещения лолжноgгей муншцrпаJБной '
адlYд{ЕrсIраIпrи мrйц}mальноm образовап.rя Тбиrшссrсй
"йб; l
райою>.
_ 4. Эксперry м).ниципаrБноrc казенного )цреж.деЕIrI <Учреждеrл:е по
обеспеченrло деягельности органов мсстною само)aправления
r,{увиципаJьяоm
образования Тбплисский район> К.В. ВолоОуе"оИ'опуОлиЙ"'"о
постановление в сgгевом хздаrлш tФfuформаrц.rоюшй портал
"""-rщa"
Тбилисскою,

районо>.

5. Огдеlry rтнформатизацrш_ органк}ш[rонно-правовоm
).щ)авJIениЯ
адшпп{ФраIии }fл{IпIЕпальЕогo образоваrrrя Тбвлпссюй
раtон (Свиридов)
разместитъ насFоящее постдIовJIение на официальном саЁrе адлиlплсцlации
Itfуниципальноm образоваrл.rя Тбилиссrолй
рЙон в пrформаrшЪнпо-

телекомм)викацлонпой сети <Иrпернетr>.

6. Контроль за выпоJIнением настO.яцего посгановления возложиrь
на

замеспrгеJUI главы мJдrш{нпдБноm образовапя Тбиляссюлй
райов, начагьнlтка

оргавц}8ционно-правового

7.

управления С.А. Гайпочеlжо.

ПостаIrовлеIие вступает

опубликовщrня.

__

в силу со
+

$

д{я ею
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Глава муrшrдrпального образоваrия

Тбиллссклй район

,Е.Г. Lfubr{H
+
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9 1*

U

,.,
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ПРИЛО)I(EНИЕ

3. Квалификационные требовirн}fi к стаку муниципаJlьной

службы или стажу работы по специальности,

утвЕрж,щно

поставов:пением администрации

муниципального образования
сскии

хs/ ý1

от

ПОЛОЖЕНИЕ

о квалпфикацнонпых требованиях для замещенця

должностей муницппальной слуяtбы в адмпнистрации
муниципального образовацпя Тбилисскцй район

l. общие положения

Настоящее Положение устанавливает общие ква.rшфикационные
требования к Jровню профессионального образования, cTa)rgl муниципальноЙ
сrryжбы или ста:ку работы по специaцьности, направJIению подготовм,
необходимым для исполненIлJl должностньD( обязанностей в соответствии с
массификацией по группам должностей муниципальной сrrркбы.
2. Квалификационные

тебования

к }?oBI o

профессиональною образования
2.1.

Дя

замещенr.rя до:Dкностей муншдипальной сл}rкбы определяются

след)лощие квалификационные,требования
образоваlrия:

к

)Фовню профессионального

по высцlим и главным должностям муниципаJIьной сJrужбы - высшее
ве ниже }?оввJI спецrалитета, магистратуры по профиJtrо
деятельности оц)аслевоrо (фупкчионапьного) органа ад},tинистации
образование

муниципального обрщованrrя Тбилисский район или по профилю замещаемой

должности;

по ведлцим долх(ностям муниципальной сJDжбы - высrчее образование
(функционального)
по
профиJIю
отрасJIевого
органа
деятеJIьности
адмиIlистаlии
муницилапьного
образоваяия Тбилисский район или по
профилю замещаемой допжности;

по

старIцим

и

мJIадшим должностям муниципаJIьвой сrryжбы -

профессиональное образование по профилю замещаемой должЕости.
2.2. Квалификационные требоваяия
}?овню профессионального
образоваrrия, веобхода.rому дJuI з:rмещеншI должностей муllиципiлльной
службы, устанав.пиваются согласно приложению к настоящему Положению,

к

нiлпрiлвJIению подrотовки

З.l. Дя замещения должностей муниципальной службы устанавливаются
следуощие квалификационные требования к cтarq/ муниципальной сл)хбы
или ста]ку работы по специадьности, налравлению подготовки:
высшлD( должностсй муниципальной сrryжбы - не менее двух лет стФка
м1пrиципальной службы или стаж работы по специаJIьности, направлению
подrотовки;
главItых доJDкностей муниципальЕой слухбы - не менее одного года
стажа муниципальной службы или ста)к работы по специаJIьности,
направJIению подготовки;
ведпций, старших и младших должностей ь4,,ниципальной службы - без
предъяыIениJI требований к стажу.
3.2. КвалифIжационные тебованIIJI к стажу ltfлlиципа.rrьной сrryжбы или
к стажу работы по специадьноспл, направJIеIIию подготовки, необходимым д.:lя

замещения должностей муниципальной службы, устанавливalются согласно
прЕложению к настоящему Положению.
4. КвалификаIионные

требованиJr к знаIlиJlм и )aмениJIм,

коmрые необходимы для исполнения должностньD(
обязанностей

4.1. Квалификационные требованIlя к знzцlиrlм и уt{ениям, которые
необходимы для исполнениJI должностньD( обязанностей, устшlаwlиваются в
зависимости от области и вида профессиональной сл)гжобной деятельности
муниципiлльного сФ/жалего его доJIжЕостной инструкцией.,Щолжностной
инст}кцией lчrл]иципzuIьного служащего мог)л также пре,цусмативаться
квалификационвые требования к специальности, направлению подготовки.
4.2. Специальные профессиональные знаниrr подтверждаются документом
государственноm образца о высIцем или среднем профессионatльном
образовании по специаJIьностям, направлениям подготовки, соответств}тощим
направJIениям деятельности отрас;rевого (функционального) органа
администрации муниципального образоваlrия Тбилисский райов. В сJIJлае если
специаJlьные профессиональные знания, подтверr(деЕные доý^.lентом
государствеtlного образца о высIлем ипи средtIем профессиональном
образовании, не соотвsтств),1от яаправJIениям деятельности отраслевого
(функционального) оргаlа адмшtистрации муниципаJlъного образовапия
Тбилисский район, учитывается документ государственного образца о
соответствующим
дополнительном профессиональном образовапии
направпенIrIм деятельности отраслевого (функциона.,lьного) органа
адмиIrистации lttуниципального образования Тбилисский район.

по

ФЕ€
рл; о Е
оч9

чiсо(lJ

g;3S

ЁЕ=ёЁд
Еа-Еr!"

i;gб

Еiёйi:
РЕЕвёЕ

:.-^9ýе!
а;.i*=x
Б+'
ts
е ý...
бЕitsб

i9sE
9а

ýEl

я€

вddва

i! с

А9^ g
э6ý*л
я8ЕЕы
ЁýяЁý
ýхЁ:Ё

о

а в *.:
Е
5t,
ххý

l"

-е-

ýý=FЕ
Е

;(

Е€

л

Е

ý8ЕяЕ
хЕ

Б

Е
Ё
!.5=бý

о

IDшпояоя€

Ё

* *= 3 3,х
х
в
!й - о

'оIццажоцgооtоrвЕ

эЕ

-;.-

л5вiл

€

а

g

Е

dIrиJвп

оц tэ!.пleпtrэЕс .I'эmоЕоta :ййЕjпrФffi sх
(эrяэжоlrgооJоIlвц п litоцвI{)) 1сfrэd,

.,rэй
и всIтеЕпФD 1ойf,(в в
ип.N.d дцц.{g)) :ПmЕашвЕП5iБТП
'йrвЕе
lolsФo.fr оц сшlпаtasеdц€в
аЕrПrбf, бЯ€rffi 5ТаТаIfi цоп'и,IэоячI.випаIIa оЕ
tчlogвd
ЕI5оФkllоY
еже,ь !цIя rч9ж,fuэ иоЕqепЕIцв,{л !опrеmэув€ о{rЕФоdц оЕ иUц eлa.rdo иIэоЕqrыааtr оФифоdп
Ежвlс Jэl! xlfi ээвэл эв оц rsddrвd,!эиJвп 'вIэJиrвrrпэцс l'в{ой эжиц эя эвIIеЕоr€dgо эагtalчв
rчgйdиr яояqrsпЕПяп,{я

r

rоя)a(IfоЕ

rинэrrаеdш,{ оrояосlrвяиф
){Iдlqrвьвs'Bolrвd !DIсэяIrи9J
rпЕево€вdgо оlоцs!ъципяц,,(п
гIaerJ !шэJllюэиЕЕ

aElпrrqg

ФtsоLоjtsод
ошцэUЕвdцвн'tд5оц.цf випэцэ
оп

вrоgвd,fuвrэ шп

в9лс{rэ яовяIвIDfu,{л IжвJэ )l

нодgd

rnllesoýBdgo оjояsrвяоясээфоdп отвяой х

хиIrrяоо^d I .iqЕяпrtDч,йfl

r

цпrсспrвgl впцваоЕвd9о оJонrrЕципян,{t{ пцпЕdJrинииltsв s

и.rсоIDкгоtr эиlтеаояапиен

Ir9л<,{rо цончrвчиппцДr{ цаJ-rон}(IIоtr шинэПаt{вс Ецts
шI9циtsохgоаЕ.и)tаоJ-оJiоц оrинацавdцвц.и.lаончцвпhапс оu rчJ-оgвd {rKB.r,c
ицп rsgфс{Irc пончr,.вципин,(л ,ý*B.r,o 'вннввоtвdgо о.rончrrвнопссафоdu оrпвоd,( rr

ииЕчао gцdJ, тIqнноипraяиФиIf Yax

ноцвd дшоlосиrм91
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gицаmэшЕЕ иfts )с${иtsох9оэн.хrиIЕsоgаdJ
жшпоипЕхифиIrвЕх о оинаЕ(оrоп )I

:Iин!DкоIIиdц

по вапDавлевню

<dl]IelleФlсl{€rrT})

цо специмьносги: (Экоцоtffка в упра&пение rra пр€дприямr (по
ОЦаСЛ.Е,{)), <Государствеввое и м}ъиципаJБвое }правJIепие)),
(АЕтшq,rrзисное управленце)), (МеяедloýlеЕг орmкизаIииD
mфпкшlri,I: менед/кер, эковомист-мсЕе.Dкер, экономист, мalгистр

квat

меяедкмеЕта
заместитеrь главы

муrищпаJьвого образом.вия

Тбилясскd райов,
пачалъвшс отдела сельского
хозяйсгва

Высшее образовацие ве вцже )aравя спеццалгг9га, магисграгурý trо

прфвrпо леггеrьвости

орг€LЕ&

и-lul

по прфилю

замещаемой

доrDI@оqIIi

По вдпоавлеяию t8оотеIнияD
по спешlаJБяоств: (зоот9хIдлл)
зоо@кеIlер, мдъстр с€lБского хоз.dстм
ддадцФщ:
по пдпDtвлевпю <(дrDоЕомцяD
!!q_9ц9щiцЕц!2qlц: ((ДгряомЕФ)
квалпiЬпкаtlйя: Jвевъй агровомl мл.riсfр ceJlbcKoIo хозяйстм
По напоамепию <dVIeшeФtoreBTr>
по qпешальgоqти: (ГосударствеЕное

Ее меаее двух лет

cTarкa

!a}тшшпаJевой слухбы вJIв стаrка

работц по

спецЕмьЕосm,

цtщравJIевпю подгоювки

ц }ryЕцципitлБЕое управлевце))

цдgщфщзццд: меведжер, м.lгцстр меведIшеgm
заместгтеrБ гдавц

муяищпаrьвою бразовtlпшI
Тбп.пrсскпй райоя, вачаrьпrп<
отдеJIа Ео взаимодейй!цю с
правоохрФrитeJlьgыми
оргавами, казачеством

Высшее бразоваяпе ве ЕЕке

)aровп.,t

спецяапЕтете магrстратуры по

прфп,ло деяrеrьпости орвва I!ли

по прфи,по

зatмецаемой

ДО,IDКВОСТИ

По вапоавлению <dоDпспDyдеЕцпяD
по специальносги: dоDЕспDчден[шl)
квалификацtя: юрисг, маrясr!, юриспрудецшц
по rrrподвлению tiменелжмеFт)
по спешiальпоqм: ((государствевпое и мушiIиIIаJБвос упралIеЕиеD
щgщз!щgщд: мевсмер, мдвстр меведпdеЕта
по яrпDавлению (высшее воеЕIlое обDдзовяпяФ)
по спепи!tльяости:

<Комацдrо-rmабцая опqратявЕо-т!lктЕttескrи)),

Ее

ьaеЕее дв)D(

лет

стаrка

муrиципаrьной сгужбы ЕJIи стаrка
по
спеIиllJыlоgги,
работы
Е!шрalмецпю подготовIФ

((Koмarцtra,

такгиsескм Войск Еротl{вовозддпцой оборIýо)
цдцщФцsащs: 9фIтцер с аысЕIим аоеввым обр:rзомЕяем, EIDKeEep,

I'lнжевер по экclцуаmциц ралrотехllиqескrо(

воекяое образовапве

заместите,ъ главы
мувrципalпьвого обрlLзовмцJt
Тбилисскяй райоц, вачальник
упраыrеIrи-я по

стрirг€льсгву,

ЖКХ,

архЕгеIсуре

средств I!ли ивое вцсшее

Высшее образоваяи е не Еиrе люввrr спецяаJIитgtц мatгисграт}?ы по

профи]цо де*гельЕости

оргма или по профиrпо

замещаемой

ДОJDКIIОСТИ

По ндпоавлению <<Стооцтельgrво и iDtrттеtсryDo)
по специальносгri: (Стоите.ltьство)
квалификация: июкенер, йюкевер_сltюmель, ияжевер_архlтт€ктор,

ве

дсг

меяее двух
сгФrа
муницяпаJБцой службы или смха
по
специlцьяости,
работы
вalправлеЕию подmтовlо{

матистр TexIiItKц Е тешtологпц
по специзльносгя: (Архитекгуttа,
квмЕфвкация: арюпекгор, магцсгр 8ршrтекгr?ы

По вдпDдвлеццю <<ТDанспоoтные соедетвдr>

по

спеIма,лыlостп: (наземцые трsяспортвце

свgгемьD,

(Эксплуатацrrя трaшспорг8ьD( средстэD, (Эксrшуатацяя ЕапемIrого
таIIспорm и тzlвспорпtою оборудовzltlия), (Оргацrrздця перевозок
ц управлецие Еа

тавслортеD

кваляфqкация: мalгЕстр теюlики и тФOrодогяи, ивхеяср, ицжевер цо
оргаfitваIши управлевпя ад трапспо!те

По ндп

влению ((волЕые

по спецЕмьвоqп!: (ИФкеяеряце сист€мы

с€JIьскохозяйqIъевного
водосцабжеявя, обводlеIlIц Е водоотведенияD
кваJrификацпr: июкенер
по напD авленtlю (d\4
ент)}
ло спеццальности: (Государствеявое и м}!иIипаJБIIое упрчlвJIение)
кваJм(Ьакацяя: меведrкер, м:tгисгр меведкмеЕm
По цtпD{влеtlяю (dОDшспоYдепция>
по специаJьЕос.м: dОриспрудеяция))
квалибцкФIия: юр!lст, маrистр юрисцрудсвциЕ

замесгIrrеJь глазы
м).вицицального образомниJI

Тбвлиссrой райоя (социальпые

Высшее образоваmе не вюке )Фовм спецt8Jlrп€та, мтистраýтц по
прфиJгю дегr€llьЕосгц
орmпа IiJIп по профшпо зtlмещаемой
должвостIl

Ее мевее llв)ax лет

cтajiкa

мувиципаrьпой с,qхбы пJIи стФка

работы цо
н

спецлаrъЕости,
подготовки

япю (Образованве и
(Естествевно-на)лшое образоваяие), (Фпзяко-

По напо

по специмъяости:

математическое образованиеD, (Филологическое образоваяяе),

(Социмьяо-эковомическое образование)), (Технологическое
(йудожесвеввое образовrtниеD, (dIедагомка))

образоваяиеD,

квмификация: )4итель, преподават€ль,

магистр обрлзовапия,

педагог, м!ц]лстр педагогикц,

По нrпDrвлеtlию (Социальвые вsчкь,

по спецйlt ьности: <Социальяая раfoта>l, <Социодоmя>
квмификация: социолог, спецпмист по соцйальЕоЙ работе, маtясцl
социмьIrой работы, магистр социолоIии

По яапDавлевию <<ЗдDявоохоаяевие>
по специмьвосгя: ((Здравоохр iенвеD

д!здщhgдацЕ8: врач

По яаправлевию <<Менеджмевrr>

по спецдмъвости: (Сосударствеяцое я м).виципsJтьвое
)правпеяиеD
квалибикацRя: меверкер, маru стр мепелкмевта

по вапоавлению

<do

оцспрчдепцвпr

по специаJьяости: (dОриспруденцrд))
квмrфакацЕ,I: юрист, магисrр юрцспрудецции

По няпоавлевяю <<Фплология>

по спецпальвосгя: (Фялология)
квалификация: магястр филоломи, филолоц преподiватель
замеqттгrcлъ глазы

мlrrвцяпагrяоm обраювмвя

Тбяллссruй райов, вачальяик
оргаяизациоlt8о.прaвового

упраlлеlця

Высшее образоваяие яе циже )aрввя специалйтега, мfiистратуры по
профиJпо деягелБвоgпl
орпша вли по профиrло зztмецlrемой
до.,DraЕости

по вдпоавлешию <dориспоуденцвя>l
по спеця!tльвостя: dОриспрудеЕцпФ)
I@алиФпкацця: юрцФ, лiагяФр юрясцрудещд]

ве мевее lp)D( лет cтдilcl
муЕйципмБЕой службы и.rtи cтalr(a
работы по спеццаrьвостЕ,
gаправлеtЕо подгоювм

По папоявлецию <dVIеяед*мевтr>

по спецяаJБности: (УправлеЕrе персоваломr, <ГосударствеяЕо€
мrяяцпluьвое уцрав.пеЕиеD

и

главные долlкноgпr муницяпrльной сJq,9кбы
НачмьIIик отдела экономики

Высшее образоваяие яе циже )ровЕя спецrмrrтег4 мalгистатп)ы по

профиrто де{r€львости
орmrrа
доDкIlоgм
по вsпDiвлеЕию (ЭкоfiомвкаD
по специaшьвоqгп: (Бухгалтерский

илц по профrJпо

замещаемой

лет, авализ й аудmr, (ФЕямсв и

ве

меЕее одного года

cт€u(a

муниццпалъвой слrкбы вли стФка
спеццalrъЕости,

работы по

цшравлеппю подготовlФ

цредllD)l (Налогп и ямоюобложевиеrr

квilrпфцкадия: магистр экояомики, экоtlомисг, специаJIдсг по

ЕмогообложеЕцю
по наппавлен
<Мевел)кмевт))
по спеццмьности: <эковомЕка

oтpacrrБOD, (Государgгвешrое
(АцтикрпзI{сIlое

и

управiпеяие lls предприяпц (по
и муЕйцliпаJIьвое ).праыIеЕце))!

управлеяиеD, (Меfi еджмеm орmпваlциD
кваJtифпкацпrt: магистр меfi ед2кi{евm, меЕедr(ер, экономист-меЕедкер

Начатьв.lк упрамеяrrя
образоваццем

Высшее образоваяие не нюr(е yFювlrl специаJп{тсг4 магисIратr?ы по не меЕее одою
rcда стфка
профиrпо деягельвосги opftlEa Епи по профи.ло замещаемой муtтиципальвой слркбы Ели
стаха
должности
по слециальriостп,
работы
По яя
овапяе я пеп
ваправrlевtrю поlготовtсЕ
по специа,,IьЕосм: <Естесгвецво-паrпое сrбразоваяие>, <Фвзико-

образовацие), (ФилологЕческое образовавиеD,
(Техцоломческое
образовапйе)), .
образоваЕиФ, (Художесгвекное образоваlтяеD, (Педаюмка)
квалифЕмция: маmсгр педаr!гикя, магисгр образовацt!я,
}qт€лr,,
MaTeMaтITtIecKoe

(Социальцо-экоfiо]tптческое

цреподrват€jlьt

педа.гог

По наполвленлю <<ФплологияD
по специаlьвости: (Филологпя))
IGалификшfir: мшист, фrrлологrп, фялолог, преподaватель
По напп авлеяrtю dvlен
по сцециальности: (ГосударствеяЕое и м}яиццпальвое упр€влепиеD
rвалибикaцlия: магистр меведжмевта, меIlеджер

НачаJБник отдела по делам
молодФюl

Высшее образовавис ве rrиже урввя спещаJI!{тетц маrrстрат}?ы по
профвrпо деяrельвостп орпца rr.пв по прфrrло з:мещаемой
ДОJDКВОСТИ

по напDавлению ((об
оваЕпе и педагогrJка))
I].Q__ýцgццФщцq@: (Естествевяо_ваrIЕое образовдlиеD, (Фйзико_
математическое образовмие>, (Фrлологrтческое образовмцеD,

(СоциалБЕо-эковомическое

обра]овацие),

ве

менее одtого года

стаr<а

муЕЕцriпльцой слrкбы ttли стажа

работы

по

специмьности,

направлению подготовIФl

(ТехЕологиqеское

обра]овмце)), (Художествевное образомIiIiеD, (ПедагогикФ)
квалиiЬпкация: мilгясгр педiгогщ<в, матпсгр образоваяпя, утrrе,ль,

педцOг
По напDавлеяию <tlVIеяедr(меЕD)
цs______9цсцд!glЕЕ9щ!: (МеведrоiеrтDr, (ГосударсгвсЕяое в
преподават€Jlь,

мущоIальпо€

уцравле8веD, <<Управлеше

(МеведrФ4е!гт оргдяtвацлв))
дЕадцФддацg:!: малис!р MetreDrodeвT4 менелкер

персо8аломD,

По вдпоrвлеявю <<Эковомвка>r
I!9_9!I9ццдщд9щ: (Бухгал€рсюrЙ },чсг, аяалrв я ауlщпr, <Фlпавсы п
крq.шD, (Налоги вмоrообложеняеD
'l
эковомиIол, экояомист, сцеIп{мисг по
кваlпrфикдtия: мllгист
налоmобложению
НачаJБвrк отдела кульý?ы

о]

Высшее образовавие Ее вих(е уровIlя спещiалrflgга, магrr9грат}ры по Ее менее одIого года стажа
профr-по деяельЕости оргава илй по прфшдо зшещаемоЙ м}яиципаJБЕой сл}жбы или cтajiкa

работы по

доrDiсlости

по яапоавлевяю rd{yльтуоа и пскvсgгво),

цQ---__Q!!9цц!ццц.Q.qIц:

(М}зькаJьяое rс\тсствоD,

искусствоD,,Щекоративво-прrп<rrадвое

(TeaтaJrьвoe

спешtaшъяосгr,

вiшрatвпеЕию подmт]овкп

искусствоD) (Йзобраr(IеJБЕо€

всцrсстъо), (dlrгrературsое творчество)), (кIЕоцсrуссгвоD,
(Биб.rшот€ФФ,цЕфрмацяоЕвые
ресурсц>, (Нар,щая

художествеЕяая культура)), (Социмьво-куJБтурвбlI деrrге'IьвоотьD
r<валиtЬикацвя: магист искусстэ4 концертньй всDоJIнmеJIь, артвст,

певец, дирФкер, композllтор, звукоре)Nq{Фер, муз!lхоЕел реr(Eсс€р,

художнпх, rскуссгвовед, матаФр лггературЕою творчеств8,
лгфрат}тцьй работяик, магисгр мяоriскусства, прдосер,

кЕЕоопераюр, теlrеоператор, кцновед, магистр бибrшотечrоипформациояяьп ресурсов, библиотекарь{иблrоФаф, маI,истр
Еародrой художествефrой ку,,Бтлы, рrководитеJъ этlокульчФноlо

цеЕIра, художествеЕяьй руковод{теJь, магЕстр соцйаJБвокуlътлЕой
деятепьвости, мевед)кер соцЕа,JIьво-куJIьтурной

деятельвости, постдlовщик культурво_досуговьrх проц)3мм
Цо направленпю <@бDазовд8ие и педагомка))
ц9___9!!ýц!iцIьц9gIц: <Еgгссгвеяво_ваУчцое образомше)), (ФйзихоMaIlмaтtчecкoe образовмно, (Ф!лологЕческое обра]оваше)),

кСоциа,lьво-эковомкческое

образование)), (Техяоломческос

образоваяие>, <йудожественЕое обра!оваФiе),

(Псдаюгика)

tвмrбиклtЕя: малrсгр педагогики магисФ образовдrвя, уlflfiеrБ,
преподаватg,пь,

педtюг

по ндправлеяию ((мсЕ€джмевD)

по специмьности (ГосударсгвепЕое и муЕицяпit,БЕое упраDлевиеD
щадд]hцдзцдд: L{агистр IчtенеджментЕ меведжер
Начальнцк отдела по опеке,
попе!мте.,lьству, с€мье й

дсгсгву

Высшее образование ве циже ц)овм специмrтета, магистратуры по

профиrпо деггельвостй орmsа

или по прфЕ-Iпо

замещаемой

ДОJDКНОСТИ

по tfяпо9влеяию (обDазовrIlие Е педагогикд))

по специаJБностr: (ЕсгесгвепЕо_Еа)^дlое образовапиеD, <Физико_
математи!Iеско€ образоваяяо, (Фrлологическо€ образовмиФ,
<Социалъво-экономическое образоваяиеr, (ТеюiологЕческое

образовмие>, <<Художественвое обра]овщйеD, (ПедатOгика)

квалибикация: магистр педагогrм магисгр образоsаsия, }пqтель,
пр€подамтеJь, псдаrcг
по яяпDавл
dvIеяед)км еfiD)
по специмьностr: (Государствевное Е лоrFиципttльЕое управ.пеявеD
квалиtЬикация: мшисlр мепедr<меЕта, мецедr(eр
по наподвленню <iю
по специмьвосtя: <Юриспрудеццпя)
квалификация: магистр юриспруденции, юрист

Ее

менее одяоrо года

сга)ка

муrиципаJЕцой сл),хбы иIrи сг?lх(а
специмьности,
работы

по

ваправлеЕию подIотовки

\t

Начмьник отдела по делам
несовершеннолетЕих

Высшсе образовавие не ниже )ФовяJt слецичццтет4 маfистратуры по

или по профиrпо

профиJпо де{телы,lостя орпцlа

должвости
По наппавлению

<<О

по специalrБвостr:

замещаемой

аяие л педагогика)

б

(Есrесгвеяно-вд)^lяое образовФшеD, (ФизЕкоMaTeMaTиtIecKoe образоваяце), (Филологическое образоваяие>,
<Социатьпо-эковопл.lческое образоваяие)r, (Техяоломческое

образовмие), (Художествеввое обрщоваЕиеD,

пе

менее о,щоm года

qтажа

му{иципмьцой arrркбы или с!ажа

работы

по

специвльности,
Ilаправлеяию подгOтовки

(Педаюгика)),

(Социмьям педаrогцка))

квмификация: м:lгистр педаmгЕо4 майсФ образовдтия, )лп.пелБ,
преподаватель,

по няпDа

педд!l, соццаJtьвый педаюг, педаrог-псю(олог
(dvIeH

еджмеяD)

по спелиаJIьвости: (ГосударствевЕое

и мувиципаJIьное упраз.пеЕиеD

квлlификация: маaистр менедr(мепт4 менеджер

по яалпавленн ю (юDнспDчленurrя)

по специмьвости: (dориспруденrщя)

квмификация: маrйстт, юриспрудеtlцииl юрист
Начальяик отдела по
физичес(ой ку.)ьт)те и спорту

Высшее образование не ниже )ровItя специatлитет4 магистрат)ты по

пе менее одяою года

доrDi@остй

работы

профrrцо дегrcrБвостп

rлв по

орmпа

профяrпо замещаемой

по напDsвлевпю (dчмавfiтrDцые нд}тП))
по специaцьяоgм: (Фrзцческм (уJIьт}?Ф)

clttжa

м}вщrпаJБвой сrrужбц ЕIп стаr(а

по
спецвatJIБЕоgIв,
вaшравJIеIIпю подотовIоl

квмифцкация: мllгистр физической культурц спецяа.писг по

физическоЯ культуре я спорry, спецltalпист по адаптивrrой фtвиtlеской
куrrьтл)е, специaчrяст во спортивsо-оздоровгIеJБвому туризму
По пдпоавленпю <<ОбDазоваtlпе п педлгоrикдr>
по спецймьяосплi (dIедшогЕкФ), (Фц3ЕtIескм KyJБT)/plD)

квsлцфпкацtlя: мz!гистр педагогш@ магдсц, образова8иЯ, уgгеrlьl

препод€ватель,

педд!г

по няпDавленя ((Менеджмент)
по спеЕимьвосм: (Государствеяцое

ц муяицшIапьвое

квалификация: мап{сгр меведжмеtтпt, меведжер

Начальник отдела по
]aправлевЕк, муяиrипальвым
Ем)aществом

упрi!вJIевпеD

Высшее образование Iiе ниже уровня специалlггgта! магиgtрат)Фы по

профиJпо дсяr€льцосм
доrDкЕосп|

по налDавлея

оргаЕа Ели по Ерфttлю

замещаемой

<<Экономика>

Цq_Qд9ццадьц9g!ц: (Б)4ФмтерскиЙ )лrет, маJIиз и аудllD), (Фивatt{сы и

яе

менее одвого года стФка
мувt!ципмьной спужбы ЕJIIi cTEDKa
спецямьвости,
работы
каправленrю поllютовкя

по

кредrD), (Налоги и ямогообложеяие'
кваJIификация: мatгистр э(овомикх, э(опомЕст, специsJшст по
rаJIоюобложению
По напDявлеtrяю <dllеведrкмекпr
по специaцьносцl: (Эковомика Е упр€влеfiие Еа предприями (по

oTpacJиMD, (ГосударсгвеЕное t

м}яицrпiшьвое

упр!влетrиеDt

(АЕтrкрязисвое управленЕе), (Меведrо{еm орmяязаlци))

цдgдщ!цщцдд: магистр менедrс.rент4 меведкер, экоIlомист-мецеджер

заместитель начмьвика
финансового рравлеrrия

Высшее образ ование ве Еиже )ФовIlя специалиIgг4 магпстрат}?ы по

профйлю деят€льносм

оргsца или

по

профиrпо замещаемой

доDкIiостц
по наппавлеки ю (экояомика))
!19_9ц9щздЕц9щ; (БухлаJrтерсtФi учст, аямЕl п аудI.тD, (ФяваЕсы и
цредит)), (Налоги я trалогооблохФш{Ф)

яе мевее одного года

cтzDka

муЕццилальвой сл}окбы или qпlжа
специаjБtlостr,
работы по
нtшравленяю подюmвкя

r.валибцкация: магистр экояомпки, эковомпст, спецЕалйст по
налогообложеIIию

По ндлDявлен

по

<<iVIенеджменпr

специ:}льпости: (Эковомика

й

отасл-я\,l)), <Госуларствеяяое я

управлеЕие ва прдтrриягии (по

м)rняцяпальвое )правJIевrIеD,

(дят-iкризисЕое ).праапение), (Фl[еЕед)q\iеЕI орtYlвизации)
цдзцц!!ЬцЕ9цц!!: мапrстр мецедхмеЕта, меяеджер, экономист-меведr(ер
Заместитель Еачальнйка отдеJIа
эковомики

Высшее обра]оваше Ее Еиr(e )aровrц спецяаJцтетц магисгртурц по ве менее одlого

профя-ло деягельяости орmIIа

доrt lсIосги

Цо напDавлевпю <Экономliка),

ло специа-.Iьности: (Бухгалтерскпй

(нмоги и

Еrц по

профилю замещаемоЙ

учет, анализ и аудит)), (Финаясы
(экоЕомика и

ямоmобло)кение))

года Фажа

м}яиццпмьЕой сл}тбы илц сmжа
по
спецпмьIlосм,
работы
в?шравлению подготовки

и

промыцшевноста прдовоJIьствеЕвьIх

товаlюв))

кваrпiiЬцкация: M{tmcт экояомикй, эковомяст, ццжевер-экоItоt{всг,
сцеця,tляст по Еалогообложецдю

По яапоавлеrrпю <<]\1[енеджмекпr

специальIIости: (э(опомйка и управлевие яа предприятии (по
отраслям>, (Государствеяное и м}чицlллUIьЕое управltспиеD,

по

(АЕгикризясвое управление), (Мевед)ФrеFг орпlпизаIииll
щзщ!Dдц!цдд: магисгр меЕелФlепта, MeBeiDKep, экоЕомист"меЕелкФ

замесмгель вачальЕцка
управлеЕпя образоваýием

Высшее обрдзоваIIве ве виже }?овм специaииftт8, мalпIстрат}ты по

не

доlDквости

работы по

орвна вrrи по прфшпо

профиrпо деяrе.швости

по напоавлеявю

замещаемой

оваtIяе и педагогпка),

по спецrмьностя; (Педагомка)
цддщфцддцд1: магистр педaЕогики, преподавате.'ъt )4IитеJь
по FапDавлеfi пю ((МенеджмеЕтr)

меяее одЕого года сmr(a
муЕиципаlБвой сJryжбы и.,ш стФiка

спецяzlльяости,
ваправJIевЕю подIоIовки

по специальностк: (Государсгвенное и муниципaIJIьное управпениеr,
цlгисгр менеФкментл меведжер

щфщi

Велуцве должяоmи муIiицяпальвой сJIр{бы
НачаJБЕик отдела
Е

деJIоцроизводствal

орmпизациоIlяо-кадровой
работы оргалцзацrошrопрааовою управJIеЕЕя

Высшее образовапие по прфшпо деятельЕостц орпца пJц llo
прфиrпо замещаемой до,DIGости

По яапрявлепию (dl{efi едr(меятr,
!!q__8ц9lцФ!ьц.Qqц: (УпрдвлеЕце персоЕаJIомD, (ГосударсгвеЕlое и

муЕицЕпаrьвое упр!rвпевиеD, (Экономяка и
цре.шриягци (по отрасJtл,{))

меЕелкер
Цо вапрrв[еЕпю (ЮDиспрудевцвя)
дg_q!gццq!Ецqglц: dОряспрудеtlцяя))
IGалЕфяклIия:

юрист

бакалавр юрпспрудеIщпи,

магистр

к

упрамеЕяе ва

маrиФр

квaljпiфикаIия: ба(алавр меве.Dlo{еЕга,

бФ шредьалешя тсбоваfr
йаry

меяе.DкмеЕта,

юриспрудеЕIшп,

по вапоавлеяию <<докчмеrrтоведеняе>

по специilrlьtlостя: rйок}теяюведевяе r

обеспечеяие ).п!,а!цевия)
дддддDцдаццl!: докумеlГrовед

по напDавлевяю (обDазоваЕr€

доклttеIпащ|овяое

п педдгогика))

по слеlшiшъtlостп: (Филопогическое

образовацйеD, (СоIЕsJБЕо_

экопомическое образоваЕпФ), (Техяологцческое образова.шо),
(Педаrогика), (ПрофессЕоЕаJБяое обучеЕие))
квztлификацяя: бахмавр образоваяия, бакалавр педагогпк!,
мutг,tlстр педагог}iки магистр образоваяия, уцfгепь,
преподаватепБ, цедаrог

НачмьЕЕк пра.вового отдела
оргаяязадиоЕво-правовою
}травлеяия

Высшее образоваrrие по црфиrпо деятеJIьности оргаrtа ,tJIz по без предъявлеЕия требовмIrй к

сюку

профилю зatмещаемоЙ до,ID*Gоqти
по пяпоявлеIlию <dоояспочденцrrяr>
по специапъаоgIи: (dОрlrсцрудеtlцвя))

квмифякфIrя: бмалавр юриспрудеЕIIип, магистр юриспрудещии,

юрист
Началъвиt( ар)о{ввою отдела

оргаr,ва.щоЕво-правовоm
)дtрiвлевltя

Высшее образовмие

по прфяJпо

профиJпо замещаемоЙ до.,LlкЕосгп
По напоявлонию r<Доrмrлеятоведенпе>

по специальцосги:

д€ятепьвостп

орmца EIr по без вредьвлевия т€бовавйй
сгаrку

(Доýл\{ентоведеIтие

и

доку\{еrmцпоЕяое

обеспечевие ).цравления))
lGалибикация : документовед
по яапDявленпю (<Бrблпотечно_инфоDмацпонные DecvDcbD)
по специаJIьIiости : (Библиотечпо.информаrцоннiц деятельЕостъD
кв:t,пфикация; бахалавр бибrшоте.лrо-ЕпформдцопцьD( рес}?сов,

маmgФ

библиотечrо_яЕформациояЕьD(

рес},рсов, бпбляотемрь-

бдбляограф, техцолог автоматизирвацвьЕ( шrформацвоЕтю(
ресlрсов, рфереlгг-авапrпrк ивформациоЕных ресл,сов, менеджер
ввформациошrю< ресурсов

R

Начальвик отдела

I!вформапвацrtи
оргавизациомо_правового
управлеЕия

Высшее образо вrшие по профи,,по деят€льЕосги
профило замещаемоЙ должЕоgгц

оргава или по без предьявлепия тбоваявй к
ст,ажу

(ивфоDмацповяtя беaопасвоgтьD

по яапDавл€вяю

по специаJБЕости: (Ияформациоявм

безо!аспос-гьD

Едщ!Dцдддд: специалlсг по здщfiе ивфорr.ации
По вапоавлению <<Физяко-матемдтвческяе

вдчкпr>

по спецйальяостя: (ПрикIIаJIяа' математика lr ивформатд(а))

квалифrкация: бакмдвр trримадной математвt(и и шформатим,
малистр прикладrой матемашкя t шформатики, ЕЕформ8тим,

матеммItк_программист
По лапп явленЕю (обоаtоваяи€

и
гика))
(Физико-мат€матическое образовмпе
специальносги
Ивформатика,ll
квалибпкация: бакалавр образоваяая, бакалавр пед:гоп!tси, мltгистр
педаrогцtgr магифр обРаЗовФпrя, )лrятеБ, цреподавsтеJIь, педаrог

по

(йнфоDматяка и вычвсJtEгельltrя техвпкаD

по tlsпlrавл€Ilвю

по

спеця:rльности: <И$формаlика

<Информацвопные сисгемы>

Е выrмслятеIБвм

техяпк€D),

кв4либикация: бакалавр техяиюl !t техвология, бакаJIаsр
ивформациоЕ!rьц сисrем, м;lгистр тЕхяцк! и техводогпи, малистр

rrвформацяоrтвьос

Началъцик отдела архmект}?ы
упразJIеЕия по )IKX,

стрят€льству,

архитекгуре

сясгем, иФкеЕер

Высшее образоваяие

по профилю

профилю замещаемоЙ должвосги

деятеJьtости

оргаЕа илй по без предьявлеЕпя трфований к

По напп
по специаJIьяостц: (СтогrеrБсгвоD, (Лромьшлен'lое п грФrцацскос
сrрЕr€,пьство>
t(вэJпiбикашя: батмавр те:<шпо и т€хволомq, магЕстр тех:raп(п ц
технологии, ив)кеяер, Iдо(еЕер-архцт€кюр,
пп)кеЕерстроrIтеJь
по сцециальцости:

кваJIификациrI:

сI3r(у

(АрмтекýDФ)

бахмавр арюrrcктуръц магцФр

архrц€кюр
по яаппавл енпю <геолеrия в зем
(З

архl{r€кгуры,

я

IGаJмбяхация: бакм авр техяяки и техвологии, мдгпсгр техяикя
т€хllоломи, инr(енер
По напоавлению <Менедlкмепп>

r

по спецпальноgги: (Государgгвевное'' м]aниципаJIьвое )rпрамсниФl
(Е!зддФдцqцц8: бакалавр менедiо{еЕга, малисц) мевелýrевта,

менеджер, 9коЕомисг-меве.Dкер

Начаьвпк отдела по ЖКХ,
тilнслорry, связи и

кдштzlльЕому строиltдьству
).правлеIпrя по

Жкх,

сгрокгельсгву, архrrекD/lЕ

Высщее образовалие по профиjцо деятq'БЕоспt орпlяа пли по без пре,lрявлеяия требований
профилю з!мещаемоЙ должноФи
По на
вловяю (волные

сгфку

я воло

по специalrБяосгиi (ияжеЕервые сист€мы сепьскохоldствеtяого
водоспабжеяrя, обволrеняя и водоотведеяttя>
r(sмификадия: инженео

По вапоа

<<Транспо

средства))

специа]lьяости: (Наземные тмспортные
системы),
<Эксп.туата.щя тмспорIяьD( средствl), (ЭкФшуагэ.щя яазем8ою
тмспорmI.l тalвспоргною оборудоваЕЕя), (Орг8llrзацяя деревозок
по

я упрамеЕЕе ца трмспорт€)

квалифякация: бммавр техяикп

в

lФалификsция: бакмазр техпики

ll техяоломи,

технологип, иЕжеgер
По няпоs
ю ((стDоятельство я
по спецЕаrьЕости: (СтоЕтельство))

те)(вологип, магпстр техяикв и

Malгиclp техяикя и

техяологии, аFжепер, иIlr(енер-архитектор, ияжеIlер_строI{тель
:

(Архитекryра))

квлtпбикация: бакалавр архптеrгуры, мlцистр
архитектор

архитектурь!,

по ядправлеяпю <dопяспочдевцияrr

по спецяаlьвостп: (ЮриспрудеЕцил))

квалификацIlя: бакала!р юриспруденциrr, магистр юрпспрудевции,
юрпст
По наппя влению (Менелжмент})
по спеUиzUIьвостя (Экояомrтка я )пра.вленяе ва предIрияпя (по
и

ципмьное

i

(Автикрцзисвое ),траsление)), (Меведrоиеllт оргФп,lзаIци)
магисФ меяедrоrеЕг4
мецеD{ер, экоlомцсг-ьaеаqдкер

квsлификаItrя: бакалавр MeHeлroleвTe
НачальЕик бюдr(епrого отдела
фипапсового упраэлевия

Высшее образовдfiе

по профшпо деrгелъЕости оргttrа иJIи

профrrrпо замещаемой долrкtости

по

По яапоавлевlю <€копомпкдr>
!I9_9Il9цц.щl!цQqц: (Gухга,ттерсхd учет, авмяз и аудfD, (ФIшаЕсы
кредгг), (Налоги Е валогообложеЕве))
квалификашя: бакалавр экономrпql, мalгист экономиюr, экояомистj

без предьявлеяия тебоваmТ
стажу

к

r

специмист по fi моФобло)r(евию
По яапоавлевию <<]Vlепедr<моrrг)>
!I9_-9!1qцщц!!ц9gIц: <Эковомпка Е упрамение ва прдIрпягп.t (по

отрасл.яrr)), (Государgгвепrlое Е м)лиципltJ!ьtlое управлеяиФ),
(Аятикризцсвое упрллевие), (МеЕедlо{еm орпtпtвации))

квмифrrкаlия: бакалавр мевед)rФ{епта, магпстр меведкt(евт4
менеджерt эковомист_i\{еяелкер

начальпик отдела доходов
бюджgга фиЕаIrсового

управлевшl

Высшее образовмrе по профr.Iпо деятеJIьЕости оргапа яrш по без предьявлеЕил тр€бовавIй

прфиJпо замещаемоЙ дол)кпостц
По яrпDавлевtrю (Экономикi),
д9_сц9ццзщц9щ: (Бухгаrд€рсtФй учсг, аrrа.пйз в аудлт>, (Фпв.шсы и
крсд]m), (Налоги я вмогообложешеD, (Буш"лтерсшtЙ учег Ir аIrаJпrз
хоз.dс!вевцоЙ дел€rБности)
кв,lлпiЬикация: бммавр эковомиr<и, мшцстр экояомики, экономист,
спецяа,пист по н:шогообложеI{rпо, экояомист по б}тrаrп€рскому учсry
по Еапоавленtlю (ФlеЕедхмепт),

стажу

к

по спецпаrъЕостr: (эко8омtеа и упрамеяgе ва rредпраягяя (по

Е м)пlпцппatлБвос упрамсЕио),
(Аrrгикризиспое уIравлеяиФ), (Менедrо\iент орmtш&чlв))
цд!цшФцдцдд: бакалавр меЕед)lФdеЕга, MarBcIp меЕедкl.{евт4
мевед(ер, экоЕомиgI-мевеDкер
отасл,Еir>, {Сосударсгвеняо€

Начмьник отдела фянаясовобюджегного контроля

фивавсового управления

Высшее обрд]овмие по профиJIю деятеrъности оргаяа и]п|

по

профшпо замещаемой долr(яосги
По направлевпlо <<ЭковомllкаD

без пр€дьвrIевия
сrажу

тебоваяий к

!lQ__.qдýцц!щьЁ,9g!ц: (Бухгалгерскяй ).чег, ал2rлв и аудит)!
(БухгаJгr€рооlй }чет я ltяlивз хозяr:iствеввой деягеJБвосгЕ в с€,Iьском
хозdсгве)), (ФинфlсыIl цредIrDj (Нiцогl{ и ЕмогооблохеЕlе))
квмцфккаIия: бакапавр экопомиlо, мамсrр экоЕомшоl, экоЕомисъ
спеццалвст по нмоюобложевrю
По вдпDавлеяrю (dvIeEeдriмeED)

!!Q__ýц9ццздЁц9gц: (Экояомяха

ц уцравлеЕие ва пр€дrр!ягЕr (по
отасл.Бr)D, (Государс!веIlllое п муЕйцппitlьвое уцраз.пеtlце),
(Акгикризисное упраsлевиеD, <МеведrФitеm орmвизацииD

квалибпкация: бмалавр меяед*оrент4 магястр мсЕедrопевт&

мсяедкер, эковомяст_меЕеркер

Начмьнliк отдела учсга и
отчетносги фияавсового
)mравлеIrrrя

Высшее образовацие по профи.по дегге.IьЕс|ст, орпlва E,L по без щ,едьямеЕ,ш тебовашй к
профвrпо замещаемой доrDквости

По вапоавлевию <€ковомикаr>
д.а_9ц.9цд!щц9qц: (d}тrФперсюrй учgr, аIlа,лцз й аудгг)r, (ФпваЕсьr я
крещт), (d{алоги I{ валогообложешеD
квдпrфикация: бакалавр эковоtопоr, м?lгистр экоЕомиIол, экоЕомrст,
специаrшст по пдIоюобложеЕкю
По направлению <ФJеведжм€нтD
по специальност-tl: (Эковомика я чпDitвление ва пDелrmигIии 1по

отасл.Фr>), (Государсгвеявое

и

мупиципitJIьЕое

сгажу

)aправJIение)),

(Аптикризисцое )правлеяиФ}, (МеЕелrа{еm орпlцкl8ции'

квалификация: бмаrrавр меведrо,rеЕц магистр меЕе,DкмеЕта,

мехедкер, экономЕст-меяеджер
Замеgтrттеrь вачапьвЕка отдеJIа

)цета l отчетцости
фияаясового управлеппя

Высшее бразовапве по прфrлю деятеJIьяоФи орпtяа пrм по без прльвлевия требоваsd к
профиJцо замецасмоЙ долмости

по яаппа вленяю (экояомпка),

по специаlБвоспr: (G}тгаJгтерскяй учсг, дrа,пяз Е аудaтD, (ФпЕalцсы и
кредп)}, (dlмогц ll палогообложеЕйе))

стаr(у

квалификаuия: бfu(алавп экояомикц, магистр экономцм, экоцомист,
специлшст ло налогообложевЕю

по яапDа

<rlVlенеджментr>

цо специмьЕости: (экоЕоми(а и упрaвлеЕие яа

дредпрвJaтип (по

и муяиципальЕое

отраслям)D, (Государствепяое

}правлеЕце>,

(АятиIФизисвое упр!влевиеD, (Мепед{Ф{еtгт орmrlиза!ЕtD)
tсалиФикация: бмалавр мецеDrо.iеqтq магистр меsедк!dеЕт4

меведrrcр, экоЕомпст_l,(еведкер

Заведующий секmром

потребительскоЙ

сферы отдела

эковомики

Высшее образовмие по проф кпю деятсльносш орmяа иrш по без предъявлеЕиrI
тебований к
профи]Ео

замецаемоЙ должвостц
По яаправлению <ЭкояомикrD
по специальцосм: ((БrтгФrr€рсмй

стажу

учФ, ацмиз ц аумD), <Фивмсы и

кредm>, <Налоги и валогообложевиеD
tоатпriЬикация: бакалавр экояомим, м
сдещrаJшст по ЕдIогообложеtЕо
по наппавлеяя ю (Мен€лжмеlтп,

по спеццмьfiосдI: <Эковомика и

отасrям)D,

<iГосударствеявое

хсгр экономпIоl, экояомяgг,

)mр€tвление

и

ва предпритйи (по

муниципмьвое

о\

)mрав.пеЕие)),

<АtгЕýФизисное управлеЕиеD, (Мецед)кмеЕт оргаяtLlацяФ)

rва,Еiфикация: бакалавр мевеФкмепта, маrистр MeнeД)roieвTa,

меЕеркер, экономпст_меllеDкер

Заведуощий секюром

lvrуgиципаllьньD( процlамм

фиваясового упразлекпя

Высшес образовавие по rIрофи,Ео деятельности орmllа или по
профиrпо замещаемоЙ доrDlо{осгц

По пялодвлению <<Эковомпка>

п9

специ:l,Бцости: (G}хrшт€рокяй

без

предъявлеIlбt требов&rпй к

ст,а)ьf/

rrет,

аяlt

пrз и

ауJ!гг)),

(БухгагтерскиЙ учсг и щtализ хозяйсrвенпой
дегrетьвосrи в сЙском
хозл:iсгве), (Фиrrаясы х цре.щ!D, (Налоги й Е:цогообложеввеD
хв&тяфикацЕя: бахмавр эковомиl@, li&гЕстр экоцоlldrl(в, эковомцсг,
сцецв,tпвст по в:rло!ообложеФо

по вапDlвлению <d!lецедх{мецт)>

по

специальностtл:

(ЭкоЕомЕм и упра&пеяие на предприпиц (по

(Аятикриз исяое ).правление)), (а{енеджмеIп оргяцязавФ)
кваJIификsция: бакмаsр меведю"(епт4 магистр меяедя(мевта,

меяедхер, экоЕомаст-менеджер
Помопlяйк главы

мувиццпаrьвоrо образоваяиrI
Тбилисскrй район

Высшее

образовапие

по прфилю

профи.,rю замещаемоЙ доDквоспr
п о нап
нию (инб

деяте,ъвости орпiяа

или по

без предьямепия тебовзrй к
сгфку

по специальвости: (ИнформацпоtIвая безопасвос!ь)
квмификация: специ;цисг по защmе ивформации
По ня
влению (Безоп actlocтb жизн

по

спеIIя&JIь8осги: (БезопасЕосгЬ тоGолог,tltlескra)( прцессов Е
пIюlвводсгвD
кваJIификацiя: июкеrrер

По вяп
<dооисп
цпя))
по спецяальвосги: (ЮриспрудеЕциJl)
квалифякация: бахалавр юрцспрудевциIi, MzlfиcTp юриспрудешц{я,
юрист
По наппявлению rД{ен€лжментr)
цо спецrальвости: (Э(ояомЕха ц управлеЕие на пршrрияпrп (по

отаслБ{)), (Государственцое и м)мцпlчьное

*-l

управJtеЕиеD,

(АятЕкризисвое }тра!левяе), ((Менеджмеm оргацtвшщФ)

квалификаtlия: бакмавр меведкмеIгг4 магисгр мецед)кмевта,

меведкер, эковомист-менедr(ер, экоIlомист_бухга.тгер
по папDrвлевию (Еысшее воснное обDазовднпе,)
по спецIlальвости:

(Комаядво-пrгабвм оперативпо-тмтцtlескм),

квsлификацияi офrцер с высцfiм воецным образованием
Главвый специаJшст отдела
сельскоIэ хозяйства

Высшее образовдrяе по прфцJцо деггеrБвостп орmllа иrIи по
прфиJпо замещаемой должцосм
по направл ению <tсельское я пыб
хоtяйство))
по спецйальпости: ((Атохип,Еrя ц агропоIвоведеяиеD, ((А-гроцомпяr,
(АтроЕюкеяерияD, (Зоогехллл)
сельского

сельского

без предьвrrепля т€бовапяй
сгажу

8

хозяЙсгвa, учецыЙ аfрояом-эколог, у{ецьЙ

тропом,

внжецер,

ияr(eвермехацяR, зоош)кеЕер
по пдпоавл
<€копомяка>
по специatjlБЕости: (БрФФrгерскЕй }^rег, авалtд} и sудtrD), (Фшtацсы и
кредлт)), (G{zцtогв и валоюобложешiеD
rФалибrrкаппя: бахалавр эковоl,лоо.l, мllгrстр эковомцкЕ, экоЕомист,
спецвмист tto Емогообложению

по вапоавлепв

r<IVlокедrкмеятrr

по спецпа,Бност!l: (Эковомяка и упраrлеЕпе яа предцпямя (по
отасл.Б{)), (Государсгвеrтное и м}вцципаJrБвое уцравленfiе)),
(АmllкризисЕое управлеЕиеD, (Меведr(мепт орйвrваций>
кваJIификация: бакмавр менедФ,lентаl маrиФр Meяeд)ro\relrтa,

меЕеджер, экономист-меведжер,

экояомист-бухтamер

по вапоавлевпю <dоонспочдевцпя>

по специа,,rьЕости: (aЮрпспруденцЕ'о)

квалификация: бакалавр юриспрудевции] малистр юриспрудеяциц,
юрtlст
По напоявлению <Сrтоrттqльство и дохитектyDд>
по специаJIьностп: (СеJБскохозяйgгвеюIое строmельство)
квмификашrяi бакалавр техвшtrr й техпологиц, мlullсIр I!хяим и

техвологии, ияженер, llЕrкевер_архдтектор, riФкеЕер-сгрmеrь

Главвьй спецяа.lшст mдела
и
орmllк}ащояно-кадровой
деJIопIюIIзводства
раб,оты

Высшее образоваяве чо прфиrпо деятельяоспл орпша или по без пЁдьявлешrя тебовавяй к

профиrпо замещаемоЙ долro{ости

по ядпDавлеЕпю <пlеяеджмевтD
по специаJтъвости: (УЕравление персов:мом)), <dосударствеввое в
м).ЕиIIвпаJIьЕое управпевЕе>, (Эsовомцка в уцразлевие Еа

сгажу

пр,щрвяrяЕ (по отрасля.{))

квмибикацвI: бахаJrаsр мепедrоrев:га, маrиФр

MeEe,IDKMeIfT4

меве.Dкер

fIo яяпоавлению rdоопспочденцпяrr

ц9_8цqц@цЕq@: (dОрвсЕрудевцЕя)
rвмификаrтпя: бакмавр юряспрудевции, магистр юрисцрудекццпl
юрист

По яаправлеяню <<Документоведеняеr,

Iц____sдgццзщцqщ: (ДоýмеЕtоведение

обеспечеЕце управлецияD
Е!здд!Ьццаддд: докумеЕIов€д

и

докrl{еЕmциоЕвое

По ваправлепяю r€lDоптqпьство Е аDlЕтектylrФ)
дQ_сц9ц!@!Ецqщ: (Строrт€льствоD
квмификация: бакмавр техвики Е технологци, мltгцстр техяики и
теюlологии, шlженер, Евжевераршlтекюр, иrDкевер.cтрrтель
По напDавленяю (ОбDазовавпе я педягогика>
д.9___9д.ецц.щ: (ЕсIЕсгвеЕIо-ваrо{ое обра]овадие)), (Физш(о-

мат€матяческое

образоваяиФ), (Фвлолоп.lческое образовацйе),

(СоциальIlо-экономпческое образовдшеD, (Тсхцолоплческое
образоваlrяФ, (Художесгвенвое обраlовдтиеD, (Педагогтка)),
(Прфессиовальвое

обучевЕе)

кваJIибикация: бакмаrр обра]овавия, бакалаrр педапогrпФl малЕсIр
педагогики магйстр образоваппя, у,лггель, преllодаватеrь, педагt г

Главяъй спешалист отдела по
опеке, попечительсгву, ceMI€ ц

дfigгву

Высшее образовац{е по профЕ.Iцо деrIтеJIьЕоgгЕ орпша п.пи по без лрдьявленяя тебовмий к

профиrпо замещаемоЙ доrDrоrосгв
По направлению <rОбDа!овaние и педагогика,)
!Iq___8I!.9ццзщцQщ: <Фдтесгrrевцо-яауяое образовале>, <Физrп<о-

математическое образоваипо, (Филолопlческое образовацпеD,

(Социмьцо-экономЕческое образоваяие)), (Техвологfiческое
образов ие)), (Художествешlое обрд]овлIиеr, (Педагогика,

квалификация: бахалавр образоваrтпя, бокмавр педдогпки, мilгцст
педаг{,гим мllгистр обрзоваtrпя, уqгr€.,Б, прподавате,lБ, педшог

По наппа

(экоЕомикаD

по специltJIьвости: (Б}хгаптерский }чет, адалlв и ау;штD, (Финапсы ц
кредmD, (Нмогя п Еалоaообложенце))
tФалификацйя; бахалавр эхоцомиюr, маrистр экояомям! экопомист,
специалист по ЕмоmобложенI'кr
((МеЕеджм ентr)
По на
по специмьЕостп: (ГосударственЕое и муяйцпаJъное упрllв.пение)

квмификация: бакмавр

мalгистр меведrйента,

стФку

меяеджер

по напоавленяю <dописпоулевцвя>

по специмьвости

(ЮриспрудеtIцйя))

квалификапия: бахалавр юриспруленции, мztгистр юриспрудевциц,
юрtlст
ГлавЕый специаJпrсг

упрамевия образовмием

Высшее йразовавuе по прфшпо деятеJIБЕостя оргаяа или цо
профилю замещаемоЙ должяости
aHlle и пепагогяка))
По капрдвлению <<обо
Iц__QII9цддIЕц9SIц:

(ЕсгествеЕяо-Еа}чяое

бф

предъявлецЕя требоваяrfi к
сгажу

образоваяиеD, (Физико-

математrЕIеское образовмЕе)), (Фялологтческое обра]оваtпФ),

(Социальяо-экономическое

образовавиеr,

(Техноломческое

образовацце)), (Художествецное образовЕlниеr, (ПедагомкaD)

квалификация: бахмавр образоваrяя, бакалмр пед!гогикл, мамстр
педаrогиrcl магистр образоваrrвя, уrяrcrв, пр€подzrватеJIь, цедаrог
По rrдпоавJrевию <<lVlеяеджмеко>
д9jцецц@trцgqц: (ГосударствеЕвое я мrlrrцrшально€ упрaвленйе))

кваJIификац[я: бакмаэр MeEeл{o.ieвTat магистр медеджмеята,
меяеlIкер
по вапDдв.rеяяю <dlDrlбоDоgmюеняФ,

по спецrаrтьвости: (Приборы и меrодt коmрля каqестм в
диалlостпмD
квмифЕкацllя: бакалавр техвики Е техволоIии, магистр техяt|(q и
техпологf, и, пвженер, шокеяерфязж

По паппавлевию <<Юовспочдепцвяrr
по специальности: (юDйсImчлеЕIIЕ0)

t(вмификшIrи: бакалавр юриспрудеяции, м€lмсfр
Главltый спецяа,тпс! правовою
отдеrта

юрIIспруденцrrЕ,

!9рцст

Высшее образование по профиJЕо деяге.,тьяости орmаа яrrц по без прдъявлеrтия требоваяrй к
прфи,то замещаемой должвости

сгахaу

по вапDавлевию (dоDttспrrчдевцяя>
по специмьЕосп: (ЮриспрудеЕция))

кзмябЕкацпя: бахалавр юрисцрудеЕции, мЕlгllстр юрпспрудещ,

юрцст

Главньй специалнст отдела по
управпевию мунЕципальным
им]лцеgгвом

Высшее образование по профIrJЕо деятепьиости
профяJпо замещаемоЙ дол)Iоrости
по вдподвлению <<Юпясппчденция>
по спецвальаости: (dОрrспрудеццЕI)

органа

иjIя по

без прдъявлевия тебовsццй к
сгажу

квмяiЬЕкация: бакалазр юриспруденции, магистр юрЕспруденцriцl
юрист
По ваподвлепяю <<IVlеведжм eBTrr
(Эковомика , упрамеяfiе на прдттрпягии (по
пос
отасл.ш.{)D, (Государствеяное и
(МеtlедrФпеЕт орmяизации)

муницилаJIъвое уцрав.пеЕIrеD,

квмификация: баха,rавр меведю,rепта магиФр меведхмеЕта,

меведжер, экояомист-менед)кер
По напDавлевию <<Экономикоr
rlо спец8а,JIьЕости: (Б}тm,.Iтерский }чсr, аIIаJIиз и аудитr, (Фивансы и
кредят), (d{алоги и налоюоблоrкеяие)
квалификаIия: бакалазр экоцомtlм, магястр экопомикЕ, экоtlомпст.
спеця:rлпqг по налогообложевию

главttый специалист

фявавсовою рразлеяяя

Высшее образоваяяе по профrJIю деiтсльЕости орmЕа или по без прдьявления требовмий к
профиrпо замещаемоЙ доDt(восги

По ноправленню <dоDлспDчленпlfяD
по спецяаJьвости: (dОриспрудеяцдD,
квмифпкадйя: бакалавр юриспрудевцип, мalгистр юриспрудеЕцпп,
юрист
По яапоавлеяltю <<IvIен€джм etaтD

спецяаJIьцости: (Экоцомика й ущ).lвJIеЕие Еа пре,щрияши (по
oTacJUцi)D, (ГосударствевIIое и мувЕцлIпальцое упрчвлеяиеD,

до

(Меяед2{сdеят оргаЕЕзаIlшi))

квэлrфикалrя: бакаJивр меIrедхс,{епта, маrистр меяеrDкмеята,

мепелкер, экоЕомист-меяед(ер

По напоавлеяяю <Экономика))
по специальвости; (БуФarггерскIlй )вег, s8аJIиз и аудllD, (Фпвацсы и

кредп)), (Налоги п ЕмоIOобложевиФ, (ЭкопомIlка
промыIIшеЕвости пр9довольствеццьD( товдрв))

я

организацпя

стажу

квалиtЬикация: бф(ма.вр экоIlомики, маrrсгр эхоIlомики, экоIlомllст,
специаJIяст по яалогообложецию, иЕжевер-экономйgI

Главяьй специалист отдела
архит€кг}?ы упрамеяия по
ЖКХ, строительсгву,
архитектуре

Высшее обраюваtýле по профи.rпо де{I€jtъностя
прфвrпо замещаемоЙ доJDrФост,

органа или по без прдьявления т!вбований к

По папDавлению <rСтоовтельgгво в IDIиг€кгчDа))
по спеtшаJьноqm: (СтоптеJIьствоD
квашrфш<ацяя: бакалаsр техЕrкц в техяологии, uагистр техвики Е
(eвер-арш{rекюр, пфкеяер_строr{теrБ
тех8ологпи, июкевФ,
по специальносm: (Ао(лтектчDа))
квлmфпкация: бакалавр архптекг)Фц мбгисгр архrпgкIуры,

стаr(у

Е

арЕtI€пор
по няпDавлеяпю (геодсзия в земл€чсmойстъоr)
дQjдgдц!дьц!lщ: (Землеусцюйсгво Е кадасц,ьD (€емлеусцюйgвоD
tФалификацйя: бакапавр техвики и тоGологtiя, м,lгистр
технологцп, IlяжеЕеIr, вю(ецер_землеустtrюцтсlБ
по пдпD!меняю <фIеведжмеtтD)

техяим

по специrцьности: (Экономвка в управпенЕе яа предприягии

отасллr))r, (Государствеrтное п муяяцппilJIБное
(МевелNоiеЕт оргаЕлзациФ)

и

(по

управлевиФ),

IсзлпiЬrткацяr: бахалавр меведхоrеEг4 магястр мецел8I\lецта,
мевелвер, эковомЕст-меаедкер
По напDавлению (dОDвспDуденция),

цqjд9ццзщц9щ: dОрисцрудеlrция))
цд!дцФдцщЕ: бакалавр юрвспру.чеrщли, магистр юриспрудеяц]дr,
юрист

Главньй специаJплqг отдела

экономикв

ВысЕее

образовфgе

по

профшпо

црофяJпо замещаемоЙ дол)iGосга
по нsпDавлеяпю <d!lепедrG4еrrгr)

цq__ý!!gццiцIЁц9qg: (Экоцомика

и

отасл.шл)D, (ГосударствевЕое п
(Меяедrо,iеm оргмизацип)

деятеJIъцости оргаIIа ЕJIя ло

бe3 прдъяленЕя т€бовдid
сгаrrу

к

управленrе Еа предлрияии (по
мувццидшьвое }трltвJIеIfiФ,

квмяфп(ацяя: бахмазр меверrо,rеЕга, магsсФ

меЕедю{еЕта,

менел{(eр, эковомист_меIlедкер

по нrпDавл€вяю ((экояомикаD
цq,qЦ9ццзд!д9@: (Б}хгаJггерскиЙ }^rgг, аttаrlяз п аудm)l (Фикаясы и
кредит>, (Налогиr.l налогообложение)
квмификация: бакалавр эковомики, мalгистр экоЕомики, эковомист,
специiшист по ЕмоrcобложеЕrтю
ГлавIrьй специалйст (по

вопрсам закупок товаров,
работ и услуг)

Высfiее обрдзовщие по профиrпо деятеrБяостя орг!lца EJM по бФ предъявления тебовапrrй
профtOцо зшецаемоЙ долюlости
По хдпоавлепвю <rlVIеясджмепп>

IIq__9I!ýццд!ьцl!gц: (ЭкономЕ(a

отрасп.Е{)D, (ГосударсгвеЕвое
(МеЕеID{Фiеят оргадпзацкиD

к

сrажу

и

уп!вцпеЕйе яа прсддрпягии (по

и муЕпципальяое

уцраыrcЕие)),

квмяФЕкацпя: бахалавр меведrrоrcв:га, l,rагЕqлр MeвeдкIlletlfa,
меведкер, эrово!lпст_меяе.Dкер

Цо н9прaвлеriпю (ЭкоrrомякаD

ц9_8д.9цц!ц!Ец9glц: (БухгаJrгерсюrй }чgr, ая:цttз я аудитD, (Фипапсы ц
крдrг)l, <Нмога п наtогообложеяйе)

квалrrфикация: бакалаsр экояоrдrю{, магgстр эковомвки, эковомист,
специzt,пlст по цалоюобложеЕоо

по вапоавлевцю <dооиспDvдевцияrr

!!.Q_9!!Qцц@Iцц9SIц:

(ЮрйспрудеЕцяяD

квмвфвхация: бакмавр юриспрулеши, мilгgсгр юряспрудеЕцrм,

юрист
Гла8ньй специаJшсг отдела по
взапмодействrю с
пр,воохравmеJшц{мIl
орmяaми, казачеством

Высшее образовапие по профиJIю деrгтеJIьн(ютц орmна вJIи по бсз прдьявления требоваяd к
профЕJIю замещаемой доJDкlоФf,

по папDавлению (юDиспDvлеtJurФ)
по сп

сти: (Юриспрудевция)

хвмификация: бахалав

р юриспрудевции, магистр юриспруденцяя,
юрист
по папоавле нию (Меfiеджмент))
ости : (Государственное и муниципatJIБное упрaвлевfiеD,
<<Меведlкмеrrт

(по отрасл-п,l)л,

сtалry

кваltификациJt: бакмавр меяе.DrоrеЕг4 мал.tсФ менеджметrга,
менеджер,

по ЕапDавл€ввю

(Образовавие ц педдгогriка),
(Естествевво-ва)^rяое образовавие)), (Физико_

по слеlпrдьяости:

математцческое образовавие>, (Фялологическое образовавиФ),

<Социалъяо-эковомическое образоваяие>, <Технологическое
образоваrие>, <Художественяое образоваяиеD, (Педагогика)

хвмификациr: бмалавр образовацяя, бахалаэр педаmгвки, мllгястр
педагогики магистр образовавия, уrитель, препод:ватель, педшог

Главньй специалйст отдела по
делaм яесовершенволетЕих

Высшее образ овалие по профиrпо деятельности органа и.пц по без предъявления
тебовапий к
профиrпо замещаемой доDквости

стажу

по вапDавлевиIо (об]rазовsrrtrе я педsгогtfкаD

по спеlЕrальвости: (Естесгвенно-яау.]вое образомIrие), (ФязикоMaTeMaTEtIecKoe образовааие), кФrrлологцчесхое образоваяве),
<Соцяазъво-экояомическое образованЕеD, (Техяолопiческое

образовавие>, <Художесгвеввое образоваЕие)), (Педалогика))
кввлификФця: бмалаrр образования, бахмавр педагогцкr, магист
педагогики Mar.ltcт образовавия, учитеJь, преподаватель, ледагоц

социаrtьЕIпй педаmг

по вапп авлению

(<Мен

по спещальяосгя: (государствея8ое и муняryrпцьное улравпеяие)

квалиФЕкацrя: бакалавр мевеtl)rо.rеЕга, малистр менедкlrеЕг4
мевед/(eр

по яапDавлевию <юDиспDудонция>)
по спецйальвостя: (ЮрисцрудеrrцшI))
квалифйкация: бака,'Iавр юряспрудеЕции, мtцистр юриспрудеЕции,

юряст
Глаslrьй спецrаляст (по cMIo

Высшее обрезоваяие по профи,то дerгеJБвости оргава

без предьявлеви' трсбова.шй к
стФку

по специальЕости: (Государсlъеввое в м}яицlтпмьное )т)равлевие)
квilли
маIи

меЕеджер

По яаправлевиtо <Жуояалисгикя))

по специальяости: (0Курнмистика), (Связц с обцественностью)
квалификация:
бахалавр хтряалишики,
магист
журяаlIистикя,
;tлист специмяст по связям с общесrвенвостъю

Ведущrй специмяст отдела
фянаrrсово_бюдrсегяого
Korrтo]и фивапсового
управлеЕиJI

Ста шяе дOлжнOсти
ои
ы
Средвее профессионмьное образовмяе по профи,по деятеJьЕостll

органа иля по профиrпо замецаемой должности
По вапDавлевию <ЭкоIfомl,tкаr)

дQ__9!I9цц9д!д9gIцi (Налопl и ilалогообложевие>, (Экономика й
б}aсаrперский ,чсD), (Фrваасы)) (по отасJим)

квsлификация: специалв(т ло uмоюобложенюо, фюlансяст,
фиваясясI с }тлублеввой по,готовкой, б}ттаJгrер, бухгалер с

}тлублевяой подготовкой
По направленпю <<l\4енеджм€нт),
по специмьности: (Государсгвенвое и мувиципаJIьвое управлев!е)),
(Мевед)юпент (по отаслФt )D,

квaпифпкаlия: меведжер, мецеджер

с

цrцблеrтяоЙ IIодrcтовкоЙ,
специаJIйст по IосударствеЕяому в пr}тЕIипаJъяому }травJIеяию

яля высше€ образовавtlе по прфилю деятеJБяости оргава илrt по
профилю замещаемой должяости

По валDавлениrо <<Эковомяка>

(Бухгалгеркяй
по слецимьносм:
учет, аяаJIиз и аудцт)), (Фияаясы
кредпт)), (dlаJIоги и ваJIогообложение), (Экопомика туда))

и

квалиФикfiшя: бакалавр эковомики] м!tгистр экоЕомики, экономяст]
специalrшст по Еалогооблоr<енхю
по вапоавлевrrю <<меяеджмевпr
по спеIммьЕости: (Экояомliка и )mравлеЕие ва предприяплr (по

отасл.п{)D, (Государсве8яое и м).виципмьяое упра!левиеr,
(MelreдiodeяT органItзащю)

кв!lлибикация: бмалавр меведхr*еrп4 маrясгр

мевеД)lФrевта'

без предьяэлевlи тебова.вйй к
Фаrсу

Ведпщrй спецямисг секгора
}{увиципаJIьвьrх

црграмм

фЕваясового управлеЕяя

СредIее профессиоваJIьное образованяе по профиJDо деятель!lостя
оргааа цли по прфЕJIю за ещaемоЯ доrDкЕоgгв
ЦqпдпDавлеяию (Эковомяке)>

II9___9II9цц!щцосщ: (Налоги ц налогооблохеItие),
бцгалтерскяй )^]ет), (Финавсю) (по отаслям)

без предьявления требовмий

к

стажу

(Экоцомика и

ква,Irrфикация: спецIlаJlист по tlалоIообложеяию, фивФlсист,
фивадсисг с углублеюrой подIотовкой, бухгаггер, 61тлагrtр с
}тrryблеЕвоЙ подготовхоЙ

lfqцвлравлевию <MeHeJpKMeED)

!I9-_qII9ццзд!ц9ýЕ!: (Государствевное й м).ниципаjъное улрамениеll,
(Менедшvевт (по отраслям))),
квалификация: меведкер, меяеджер
углубленяоЙ подготовкоЙ,
спецвмист по государствеЕЕому и муняципа,Бцому упрrвлевйю

с

По вапDавлевяrо <ЮDяспрyденцияD

по

спеlйаJtьвостя: (dIравоведеЕвеD,

(ПравоохрдшгеrБвая

деятельвосгы), (Право п орпlдIвациrl соцваlБвою обеспечеввя)
квsлиiЬикация: юряст, юрист с )тлубленноЙ подлотовкоЙ, юрист с
допоJIвительвой подготовкой
По вапоавлеяпю <rСтoоптельство я аDхгlектvDа>
дq_9д.gцц.Фщцqglц: (СтргтеJIъстзо))

кваJшфвкацхя:

сгаршd т€хцпк,

тоat

uк

иJtи высшее образовавие по грфшпо деятеrlьtlостrл оргаца я]пr по
профшIю замецаемоЙ долr(вости

По пдпDавлевяю (Эковомикrr)
!ц_сц9дд!ц!цqщц: (6}тгаJгrерсквй учет, адализ я аудвDi, (ФЕвлIсы в
цредптD, (dlалом и налогобложенцеD, (Экоцомйха тудiD)
квапифЕкацЕя: бакалавр эковомикf, t{агцстр 9хояомЕftя, эtовоIldист,
спещsJIЕст по вмотообложеЕло
По направлевяю <<l\{еяеджменD)

ц9-.9II9щзд!цqqц: (экояомика и управ.пенис ва предприяшя (по
отрасл.Бr)D, (Государствеявое и муЕиципаJьвое },правJiевие)),
<MeEeд{q\delrт оргадrзащЕ)
кваrIяфЕкация; бакалавр MetIeJlrc\reEтa,' малястр мевеlOфеят4

меяед(ер, экояомяст-меIiеджер
По наппявлению кЮпйспt}члеяпхФ}
по специальности: <dОDиспDчленхвя)
кваJтифЕкация: бакма.вр юриспруденциIi, магистр юриспрудевlши,

юрист
по напоавлению
ьств0 и аDхитектчDа))
по спедиалььосгя: (стnоительство,)
кваlпфrrкация: бакмавр техдики и техЕологии, магистр тФоtихи и

технолопли, ивжевер, ивr(еЕер_архитектор, цвжевер-строитеJIь

Вефдллй специалист правового
отдеJIа орmнизацЕоЕвопразового упра$IевиrI

срсдее

профессиоriмьяое образовавие по прфи:по деЕтеJъвости

оргава илл по прфяrпо замещаемой до.DIоlостя

по яапрявлевяю <юриспоvдевцияrr
(ПравоведеяиеD,
по
специальносм:

деятеJБвостьD, (Право

I,I

без предъявления требований к
сг,ажу

(Правоохраплтельям

оргавIлзация соц!ального обеспечеяия))

квмификаIия: юрист! юрист с углублеlлrоЙ подготовкойt юрIiст с
дополнmельяой подготовкой

rrlи вfiсше€ образовайе по профшло деятельноств орmва BrDl
профшдо замещаемоЙ доJпсоq!п
по яапDавлевию <dоDпспDYдепцпя),
по спецйальяости: (dОрцспрудеЕция))
квалификация:

бакмазр

юрвспрудевции,

юряст
Ведrщпtr спец!аJвст оIдела по
уЕравлеmо мупrцЕпальЕьDa

!муществом

магистр

юриспрудеЕцииl

СредIiее проф ессвонлъвое образовацве по прфило деятеrБвости
орглrа иlй по профи.Iпо замещаемой до,IDrGоgIи
По яапDавлепвю ((з€млеYсп)ойgгво я кадястDьD}
по спаIиальносгя: (3емлеусФойсгвоr, (ГрадостоятельЕъй кадастр))

квмиiЬикация: старший техник-зел,шеустроите.,ъ,
зеп4леустродтеrrь, тешiик, старцшй техник

По вапоавлевяю <rЮDвспочдевцияr>
п0

деят€лъЕостъ),

{

по

техяик-

(ПраэоведеЕЕеD, (dlраsоохрацгrеrБgая
(Пр!во в орпlвизациJI социаrьяою обеспечевиjI)

без прдьявлеrтия т€бовацяй к
сrФку

|

квмификаtlия: юрист. юрист с tтлчбленноЙ подготовкоЙl юрист с
Йа.о*"'*оЛ

ЙЙiiЙi*оЛ

l по

яапDавлению (<Экономико>

цq___qII9ццд!ьц.Q.q!ц:

(Нмом и

нмогообложеfiйеD,

(Эковомика ri

бцгаmерский 1чег>, <Фипансы> (по оцаслям)
кваJlификация: специмист по нatltогообдожеяuю, фяяансисг,
финавсист с углубленвой подготовкой, б}DФаJгIер, б}хга,rrер с
углублевноЙ подгоlовкоЙ

по яапDaвлеЕию

{dvIев€джм

ен!)>

дql!]gц!зддцqglц: (Государственное и муницвпllrъное )правление),
(МеведNо{еят (по отаслям)),

квмиФикация: меяемер, менеджер
специцист

с

углублеввой подютовкой,

по государственяому в муЕиципаJъвому

управлевию

яJlя высшее образоваяие по профилю деяте]lьяостя
профи,то замецаемой долrФосгя
по нrпDавлевию (аемлеYстDойство и кадасmьD)

по

оргаяа иJIя по

специмьности: (Землеустойствоr, (Земельньй кадаст)),

(Городской кадастрD

квмификация: бакалавр техяякя
техцологии, яюкеяер

й техволоmя, магисгр техликЕ и

по напоавлевию <dоряспочденцяяrr

ло специмьяосй: (dОрислрудеяция)

квалификация: бакмавр юриспрудеяции, магясlр юриспрудеtrции,
юрист
По напDявлеяию <<ЭкояомякаD
по специальности: (Бlпгаlггерсклй рет, анализ Е аудrDr, (Фивмсы и
кредитD, (Нsлопл и ЕалогообложеяиФ, (ЭкоЕомIrм туда))
rваrшфикация: бммавр экояомяюr, магистр эковомякя, эковомист,
спедяаJlяст по ядлогообложению

<dvrенеджментrr

по спецйальностй: (Эковомrfiа и управпеяяе на предlриягви (по
отрасл-п{)), <Государсгвеквое и муцицпдаJIьвое ррsцпеввеD,
(Меведrопеm орIаЕrзшщи))

ква.lпltЬикация: бакалаэр меведжмеЕта, магист
меЕеджер, эковомист_меведжер
Вед)пций специмиqг отдела по
ЖКХ, цаяспорту, связи в

кlшитаlБgому сl?оите.,ьству
управлеt{яя по )lC(r(,
сrроt{rc]ьсгву, архггеrг}.ре

меведжмента,

Средвее профессиовальное образоваяие по профилю деятельности
орпtна или по прфилю зaмецаемой долr(яостЕ

по яаппавлеяию <юонспоvдевция>
ло специальности: кПравоведение>,

кПразоохравrггеlтъв

без предъявлеяпя требовавий х
стажу

ая

деятельность), (Право и орmlrизаци, соцяaцьвого обеспечеяия)
кваJtификация: юрисгl юрцст с )тлублевноЙ подюmвхоЙ, юрист с
дополIrитеrьвой подготовкой
По ваппавлению (энеDгетлка. э еDгетическое машпностDоевие и

электпотеIнякr,

(ТеплотехвихФ}, (Элекц)оэверлетRка)
rýалrфикация: сmрш.lя техяик, техлик
По папоавлецяю 1ТраяспоDтЕые средства),
цqlд.gцд_ад!ц.Q.qцц:

по

спецяаrБвостя: (ЭкспJryатация трмспортвьD(

кЭксллуатация наземного танспорта

и

средстъ),

танспоtутяоlо

оборудованияD, (Организация перевозок и управлевие аа тапспорrе))

квалификация: сmрший техник, техяик, техник-элекIромеханик,

сmршиЙ техяик-элеrцюмехаяик
По ваправлевию <<Строительство и аDхит€кIYDаrr
(Травспортяое строI!телъство))
!ц_9д.9цц@!Ец9щ: (СтоЕт€JIьстъо)!
ЕЕзцц!!Ьи!дluд: т€хяlлq сгарш{й т€хник
по наппавл€
<экояомикаrl
дQ___8!!9ц!!д!!!Qщ: (Налоги и ваltогообложеЕце)), (Эковомrка и
бухгаlггерскпй учеr>, (Фияавсю) (по оцасля,r)
щЕщФддддцrI: спеIпlчtJшст по вмогообложевию, фиваясисг,

фиtrаясясI

с

углублеЕЕой подготовкой, бу-:<гаlпер, бр<гаггер с

угл}блеввой по.щоювкой

по яяпоавлеяя

кмеяеджмеяrrr
по спеtIяаJiьвости: (Государсгве!tное в rоЕяIЕлаJьЕое управлеЕЕе),
<Меведдоrекг (по оцасл.в,r)>,

t(яаляФвкация: Meвelmep, мепеджер
специмист по
и

с

цrцrблешоЙ подотовкой,

l.)
\о

Ilля высшее образование по прфLOпо деятеJIьностц орmяа иля по
профилю замещаемоЙ должности

по вапвавлению <Юоислrrчдевция>

по спеuиаJьнOсти: (юDиспDvленпия)
rвал116икаIlия: баl(алаsр юриспруденции, магистр юриспрудевццr,

юрйст
по напоавлению <<Энепгети

эвеDгетическое маrпиностпоехяе я

fлектпот€lяикrD

по специаIьяостlt: (Теплотехяика)), (ЭлецроэвергетЕкФ)
квалификацяя; бакалазр техяшо.i и техяолоIяя, мапrстр техвики и
техвологяи, ия)кепер
По нgпDавлению r8одные Dесчосы и водопользоваяие,)
(ИвжеперЕые
по специальносгяi
системы сеJlьскохозяйственяого
водоснабжения, обводtевпя и водоотвеления)
квалв бякация: rшжепер
По няпDавлению (ТDrвспоDтные сrrедстваD
по
специмьности:
<Назqдцые тilпспортяые системыr,
<Экспrryатаlия тавспортвьD( средств)), <Эксп.пуатация наземвого
травслорта и тавспоргsою оборудовация)), (Оргаяиза,Iия перевозок
п JправJIеяие яа таяспорте))

квалибикация: бакsла.вр т€хцrа(ц

техцологии, иФкевер, Еrп(евер

таяспорrc

о

и техволомt, магист телякя ri
Ео орmпваIия управлевшI ва

По вrпDавленпю <<СтDоктqпьство п аDхктектyDаr)
(Стоrr,гелъство), (Траяспортвое сгрительство')

l19_9!I9ццlц!ддqgl!:

квмиtЬикацяя: бахалавр техяихя в технологии,
техЕолопrи, йвхсев€р, ипжеперархптектор

мffист

техяикя

и

по наппавленпю кэкояомвка>r

учgr, дiаляз и аудио), (Фиядlсы и
кредlD), <НмоII и вмогообложеяие), <Экономика труда))
lсмвфвкация: бакалавр эковоrrим, мiшист эковомики! экономист,
спеЕйаlвст по ЕмогообложеЕию
По вапD!влеЕию dv[еведжмевт},
по спецяаrrьяости: (Эковомика и }тlравление на лредпрiитии (по
по специа,пьвости: (БухrаJгr€рсrcтй

и

отасл.mr))), <<Государсгвеявое
<MeBeproreBT оргавязацuи>

мувиципаJIьвое

}aправлевиФ l

|@алификация: бахапазр менедо,rеят", малиgгр
меяед(ер, эковолlцсг_мевед)r(ер

Ведуций специмист отдела
делопроизводства я

оргФfi заlиоЕrо-кадровой
работы оргаlтизалионно_
прааового управлевиJI

меведrGrента,

Срдвее профессвоя8льпое образовавие по прфилю деятельности

оргаяа яли по профяJIю замецаемой должности

по наппавлеяпю <dописпвvдовцил>
по специаJБвостя: (Правоведевие), (Праrо
социаьного обеспечевия>
квалиФикация: юрист, юрист

с

дополнательной по.щотовкой

по наппавл

и

орпвизацля

}тл}бленной подотовкоЙ, юрист с

<<lVlеледжм eBTrr

по специаJlьности: (Государствеrвое и Drr.ниципдБrtое лравлениФ),
(Меяеll)lG{еЕг (по отаслям)r,

квмификация

меведжер, меведжер

специалист по государствеЕвому

rr

с

}тлубленной подотовкой,

lvr}aвrципаJъному

уцравлевию

IiJIи высшее образовавяе по профиrпо деягеr!ьЕостц орпlна вJш по
профилю замещаемоЙ долrоiосгц
по нппоавлеяию r..гчмаяггаоные начки>
ц9_q!9цд!ц!Ёд9qlц: (dОряспрудевцяяD, (Политология)), (ФплологияD

rсалификация: бакалавр юриспрудеIтции, маrисгр юрsспруденции,

юрист, бахаJIавр фиrологrfi, магисrр фялологш,
проподават€Jь,

бахалsrр полггологии, магистр

филолог,
поrlптологии,

полиmлог
по ваправлеяию <rмеяеджмеrгпr
II9_ý!!gцц!ц!ьцQсц: (ГосударсгвевЕое и м}тицилаJьное уцравJIеяце),
(МенедrФ,!ент оргfurrзацииr), ((Упраэлевие персоваломD

квалибикация: бахалавр меяедлоlеята, маrясгр менед)Фrlепт4

менеджер, экоЕомист_менеджер
по яалDrвлеяrrю
стDойgгво и кадаgmьD)

без предъявления тебовмий
стаrку

к

д9_ýд9ццq!!ц9щ!: (Землеустройство))

квмификация: бакалавр техвики и техцологаи, магист!, теЕlики и
техяологии, ияжевер
по напDдвлению (Обп азOвавие и пелагогика))
по специапьвосги: <ПедаmпкаD
квмификация: бахалавр образовФrия, бакалаsр педалогики, магистр
педагогики м?lгttст образоваяия, 5лrитель, преподiватeпБ, педагог
спепиалlrст
отдела ивформатизация

оргаяиздlяонно-правового
упр9Dлеяия

Среляее профе ссиоваJIьЕое образовацие по профи,то дегIельцостц

органа или по профилю замецаемой долrо{ости
по няппавлению <обоазовяние и педагогикая
(Физико_мат€мат!ческо€
по

без предьявлевия требоваяий х
стаr(у

образовавие.

Ияформамка>

кваJtификчщия: )л]итеJIь информатики освоввой обцеобразовательвой
!1lхолы

По вдповвленню rйпфоDмаrrrкr и вычвслrrтсльядя техввка>
по
ости: (Ияформатrка и вычяслительваlI техника)),
кваJtиФикация: техяик, сmрЕIий техних
Irли высшее образование по профи.rпо деятепьности
профяJпо замещаеt\rоЙ доrDNФости

орпша иJш по

по
влеввю (ив
апвоtrндя беrоп
по специаJIьвости: <Ияформациовнм безопасвость>
квалификацtlя: специмист по защlrге ияформации

пю (Физяко-мrтем
спецrФБвости: (Математяка), rdlрикладяая математяка и

По яап

по

ЕЕформатfiФ), <Математика. Комгьютервые

llаукиr),

(Ипформащrошrые техяолоплйD, <Прпкrrадвал rяlфрматпха (по

обласrя,.{))

квмиiьикация: бахмsвр математим, магисIр математтки, математик,

бакалавр прtц.Itадяой ма]Ематики п

приклад{ой математяк!

обласги),

й ияформатим,

матеrчатяк-вtrюграммrlст,

пвформатвм,

магистр

яяформатrд( (с ухазаЕrем
матемmв& системяьй
маги

HHbD{

ввформачиоюrьо< техвологrЙ

По нал

по

влеяяю (с)6п

спелимьяости: (Фrзико-маIематическое

Ияформатика>

образовzlяие.

квалиdикация: бакалавр физико-математического

магисФ физихо-мат€мапrriеского
По яап

пq

ЕяIо

(илбоDмдти

образоваЕия,
обрФованяя, }rrггеJБ и вформатихя
И ВЫЧЯСJIИТ€ЛЬ нlя техника))

9пецяальяости: (Ияформатика

(ИнформацяоIrrтые сисrемыD

и

кв4лйфикация: бакалаэр технrrки

выlислительцая техпвк!D),

и

IIяформацяовяьн сиgгем, магистр техцикй

ияформациоввьD( сист€м,
Ведущий специмиgт

экономики

отдела

яЕiкевер

технологцй,

и

бакалавр

техвологвя, MaT]rcTp

Средrее профессиовмьЕое образовавие по профиJпо деятельпости

оргава или по профилю замещаемой должвоgги
Iro няппавлевяю <Экоцомякя>r
по специальяости: (нмопl
и яалогообложение)),

бухга.тrерсмй }чет), (ФrЕавсы) (по отаслд{)

(ЭховомIlка

и

квалибикация: специмист по валотообложевЕо, финансисг,
фивавсист с угJryблеIlвой подгоФвкой, бухгатпер, бцгаlrгер с

углублепвоЙ подIоювкоЙ
По ваправлевию <<П{еведжмево

по специаJтьносм: (Государственное и м)aницIlплъвое удравлевцФ),
(Мевемl,rеЕг (по отаслБ.r)D,

квмцфикацяя:
меведх(ер, меверl(ер с угпублецяой подготовl(ой,
спецналист по государствепяому и муяпципаJъIIому
упрitвлевию

дrl!

высшее образовавие по профвпtо деат€Jьвости

оргада

шц

по

профшдо замещаемоf, долrФосгЕ
по яаппавлеввю <<эковомпкаrr
по специальЕости: (Блгалrерсю.rй )лrет, ацaциз и аудrD, (Фивапсы ц
rредит)), (Налогд и ЕалогообложениеD, <Эковомикд
т)aда)
квалификация: бакмаэр эковомиIо, Maт1lcЧ' экояомиt(Е, экоцомист,
сп
m по валогооблохевЕю

без пред5ямевпя тебовавий к
стажу

по вапDавлеяию (Менедr(м€ят)
по специальяости: (Экономика и управлевие ва предприяпrи (по
отаслrм)), (ГосударствеЕяое я м).ниципаJIьное ].пра&пениеDl
(Мснсд)Ф{еtII организацил)

квалйбикация: бакалавр меведжмеrгга,
меведiкер, эковомист_менеджер

Ведшцй специагвст секгора
потебительской сферы отдела
экономикв

малист

мепеджмеЕга,

Среднее прфессиовальвое образоваяие по прфиrпо деятельfiостu без предъявлсвия требовмий к
оргаяа tr,'пr по профвrrо замещаемой долrоlоств
ста*(у
По паправлевию <ёковомrrка),
по слециаJIьЕости: (Нмоm п ваJIогообложевиеD, (Эковомика я
бухIаIIтерсI@? учсD, кФивавсьп (по отраслям)

квалификация: сfiециаlшст по нмогообложевию, финавсцсг,
фиваясяст с углублеIrной под!товкой, бухгаmер, бухгалтер с

}тлубленвоЙ поrготовкоЙ

По ваправлеяию <ФJ€ведrфriовтD
ло специiUьности: (Государсвенное и lvr)4lиципztJIьное управление),
(Мснедrайевт (по оцаслям>),
кваJIибикация: менемер, менеджер с )тлубленноЙ подготовкоЙ,
спацалItст по государствеяЕомуIl мувиrцdlапькому управлевrю
Цо trацрrвлепию (ТовароведеявеD

по спепиаJtьности: (ТоваDоведеЕие (по mчппам

олноDо]IвьD(

товаров)>

ддзщ!hцдзддд: товаровеlL товаровед с }тJrублеввоЙ подIотовкоЙ

иJIя высшее обрщоваяие по прфиJпо деятельяоств оргаяа rUDr по
профrrrDо замецаемоЙ долr(Eоgrя

по напоавлспяю

<<экономвкаrr

цq_qд.9цц!щцq9д8: (Бухга.тrерсюrй учЕг, ма,,Iхз и аудйтr,

(Фяцмсы и

(Н!шом и Емогооблоr(евиФ, (Экономика туда))
кваJIибикация: бакалавр эковомикя, магвсгр экояомиюl, экояомяст,
цредитD,

спеццil,писг по валогойложеlпrю

по вsпDgвлеЕвю dlrея€джvеIтD,

по

специztлъЕости: <Экояомика

и

)aправлеяие

отасл-ш)D, (Государствешое в
(Мевед)о{еЕт орmнизации),

яа пре,шIpияIий (по

r{JaEEllmtалbнoe

)травлевяеr,

квалифйкация: бакмавр менедr(мент4 магllстр меведrо.{евта,
Meвejlr€p, экономист-мене,lDl(ер
По направлеяпю <товароведеЁrе))
ц9jц9ццзщц9щ: (Томроведевие и эксперпза юмрв (по облаФяl
применеЕЕя)D

ц!д!!!D!ц!ццд: товаровед-эксцерт

Ведаций специаrпrсг отдела по
опеке, попеrмтеJIьству, семье и

дсrФву

Средвее профессиовальIrое образовавие по профиrпо деятеrБвостц
оргаяа !{лд по профиJпо замещаемоfi доrD{Gосгя

по яапDавлевtю (обDазовдяпе Il педагоглкаD
!!9__.Qде!Е!i!щц9gIц: (Ес!есвеяво.на)ллое образоваsяФ), (Фязt{ко_
математпческое образовашеD, (Филолоплsеское образованиеD,
(СоциальЕо-эковомич€ское
образоваввеD, (Техвологическое

образова]пе)), lйудожествешое образовавиеD, (Педагогцка)
!свмrфпхаIия: )^rиTejlъ, педаmг-орmаЕзатор, восшlfаteJБ детеЙ
дошко.,ьною возраст4 восIмвтель детей дошt(оrъвого возраста с
дополяrrтеJIьIiоЙ кваJпrфпФц,rеЙ (допотшmельпоЙ подrотовкоЙ),

педагог допоJIяитеrьяого образоваfiя, социаJrьяьй Еедагог с
дололяЕте]Бяой юаrшфш<аrпrей (по,гоювкой), воспrmте.пь
спеlлаrьпоrо (корреюцошою) образоваrеrБвою учрФкденщ

педшог корр€юlиояно-рilзвшдощею
образоваяиrl
по t]япDавлеЕию (меЕедхоr{еIrD)
д.q_.Qц9щ!зд!ц.99]ц; (Государствевное и }f}ЕиципаIьное управJIениеr,
(Меяедlo\,iеЕт (по отасляпr)r,
кваJIификацйrl: меЕедкер, Il4еяеджер с щлублеввоЙ подготовкоЙ,
спецllалIrст по государсrвеЕвому ll муЕщалъяому упразлеrоIю
По яQIlрявлению <iЮDаспDyдевцяя))
специмьности: (Праэоведение)). (ПравоохрФптельная
деятель8ость)), (Прaво в орпшизацця соцймьяого обеспечеЕIlя)
квалификациr: юрист, юрист с лrryбленвой подготовкой, юрист с
дополвцтеJIьвой подIоmвкой
по напDавлевrю (окояомrкаD

по

без предъявлевия требоваtшй к
сгаr(у

по

специальвости; (налом и наjlогообложение), (Эковомика и
бцгалтерсмй учео, (Фивансф) (по оц)аслям)
квалификация: стtецllilлясТ по яалогооблохевию, фияаясисr,

финавсист

с углублевной подrотовкой,

углфлевяоЙ подготовкоf,

б}тIаJгr€р,

б}тгаJЕер с

иля высшее образоваrие по профвпо деятеJIьпост, оргаяа пли по
профшпо замещаемой должцостrl

По Еаправленяю ((ОбDrзовавlfе п п€дагогякаD
спецйальвости: <ЕФественяо-ваJ,пlое образовяяие), (Фйзцко-

по

математt{ческое образовавие>, (Филологическое образоваяиеr,

(Социальво-экопомяческое

образоваяrtе)), (техяолоtlтческое

образоваЕIrеr, (Художествевцое образовавие)), (Педагоп,lхФ)
квалr6икациJI: бакалавр образоваrrяя, бакалаэр педатоттхи, магисгр
педаmгякr, матисгр образовавия, rIгт€Jъ, пр€подаватеJIь, IIедаmг,

орпtяязаторметOдист, спецяальньй псI]Daолог, социмьвьй педагог

По яапоавлевяю <<]Yеяедясмевпr

по специ!цьност!t: (ГосударствеЕЕое

и муI]иципдtьвое управлевве))

квsJIиtЬЕкацWI: бакалаэр меверrшеята, магис-тр меЕеджмеsта,
меяедi(ер

По нsп

няю

(пс

по специаJIьностяi (пс&хологяrl))
квалификfiшя: бакмавр псФ{ологии, магистр психологии,
преподzватель псliхологии

псIо(олог,

по напDавлевню <dооиспоvденцвяrr

по специмьвосгя: (Юриспруденцця))

кваJтяФикаtlЕrс ббхалавр

юриспруденциЕ, магистр
юрцспрудеЕцrп, юрист
По ндпоавлеяию <<ЭкономuкяD
по специальяосги: (Бухга-тЕрский )цgт, аяализ и аудmD, (ФиЕавсы и

кредйт>,
квалифихация: бакалавр эковомl{кп, мfiистр экояомики. экоцомист

Ведущяй свециалиqг отдела
сельского хозяr;ства

Средяее проф ессионatлъвое образовФrие по профrlJIю деятельностR

оргаца или по профилю замещаемой до]Diкяости
((сельское rr Dыбя хозяйство))
По напвя
по специальвости: (Агрвомия)), (АгроиIrжеItерияr, (ЗоотехIrЕ9)
кваляфикд!яя:

цропомl

агроЕом

с

углублеяной

без прльвлеввя требоваrrяЯ к
сгажу

подлотовкой,

сmрший техяик, технI{к, зоотехвпк
по вдправлевию <<экономикоl
по специмьЕосm: (налоги я ЕалогообложеttиФ), (Эковомяка tl
бухгаJперqqrй }чgг)), (Фияавсф) (по отраслrм)

квatлйфпкацtirl: спецItrtлвсг по Емоюоблоr(eЕпю, фиваясвст,
фиваясист с углФлеsяой подотовкой, 6)aФалr€р, бухгалер с

,тл)блеЕЕоЙ поlготовкоЙ
По вдпоавлеввю <<l!lеяеджмегп
цо спецяальвосгв: <Государсвевяое и мувиципаJъвое }травJIевяФ,
(Менед)rФ{еЕI (по отраслrм)D,

хваJIифякапия: менеджер, меЕедlrcр
спецпаJIист по государствецяому

по ваltDавл€Еяю

с углублеяяоЙ

(юDясtlDчдеяция),

ло спелиIlJБýости: (ПравоведевйеD, <Право и
соцIirаJIьвого обеспечеtlя],I))

кваJдiфикацriЕ юрист, юрист
допоrlЕЕтепъвой

ЕодготовкоЙ,

Il мJaниципальвому ]mравлеЕию

подоmв(ой

-t1

оргаФIзацця

с угдблеЕ8ой поI[!товкой, юрист

с

иrlи высшее образоваяие ло прфqJпо деятеJIьвостtt орпtва ЕJIи по
профи,Iпо замецаемоЙ дол]iоiосп
(сельское и
По на
хозяиство)>

ло спешиrlльвосm: ((Дгрохпмия и агропоtвоведеяйе)), (АгроцомиФ),

(Аrроцвжфrcрияr, (Зоотекfl я,
квgлификашrя: бакалмр сельского хозяйств4 мsгвстр сеrБского

хоз'йqгва, учеЕый цроЕом-эколог, )л{евый sгровом, алровом,

ивжеЕер, Евrкевер-мехавпк, зооиtDкеЕер
По ня
<Экономикв>
по специальЕосm: {(Б}DсаJгерсклй учег, аамиз и аудцт}), (ФиЕ:шсы и
(нмоги и пмоIообложовие) (эt(оЕомика

квалибякация: бакмавр экояомихи, м&ист эковомикиt экономист,
специмист по яалогооблояеяию
По яа авл€яяю (iM
цо спецйаJъностп: (ёкоЕоrФfiа х упраэление ва пр€дпрI{ятшr (по
отрасллrD, <(Государсгвевяое
пryвЕ{цпФьвое упрадIевпеD,
(Мевед[Фdеm оргаЕвашпt)

и

квапrфЕкsцпя: бахалавр лaецедrоlеЕr4 магясrр меIlел(мевiг4
менеrD(ер, эковомисг-меведжер

По вапоавлению tdОDвспDчлеяпяяr)

по свеlшаrrьяостr: (iюриспрудевшlя)

кваJtи6rкация: бакалавр юриспрудевции, м2tгист юриспрудевцшt,
юрист

Вед.щd спецямЕст
фивавсового управлевия

Ср"дя ес профессвоваrьвое образоваяйе по профи.по деятеJtьяости

органа яля по профиJIю зsмецаемой доrDtоlостп
по яапDOвлGвяю (экояомяк!r)

по

специаJIьноспl: (На,тогц

й

без предьязлеяяя тебоваrий к
сгФку

валоrообложепиеD, (Экоtомйка и

б)а{гмтерский }чсD), (ФявавсыD (по отаслfi,r)

кваJIифихация: спешлilлЕсТ по ваJIоmобложевию, фвнаясист,
фиваясист с }тJrублеЕrой поJготовкой, б}rФа,т!ер, бухгаJгI€р с
цодjотовкоЙ

углфлевяоЙ

По нlповвлеяuю

<<]!lеяелrкм еHTD

по спецвальяосмi (Государствешо€
(MeBeJDrodeBт (цо отасл-п,()),

ц м)вщипаJъtlос упрамеЕйеr,

tФаJмфикация: меЕе,дt(ер, меяеФкер

с углублевцоЙ

подтOтовкоЙ,

специалвст по государствевпому и м)aш{цтпаrъцому jцр8вдешdо
по яяппявлеяп ю rd{вбоометпка я выq
я техвикl))
!I9___qц9ц!9ддI!9gIц: (йвфорr,атпха ll выtIисJtIlтелья!ц техшка)),
щзщ!hщ!цщд: Te)orп<, gгаршцЙ то(вIп(

llля высшее образова.ще по профrJпо деятеJlьltос!,lл оргди lt'llп по
ц!юфя,rDо зsмеща€rдоЙ

п

до.Iп@осгв

апмиз я

к!€диD,

(Нмоги

й ямогооблож€ниеD,

(Экоцомика туда)

квалиФикация: бакала.вр экояомвIоl, м пстр эковомики,
специаJIист по вsлоrообложевllю
ГIо нап авлевяю

Lo

(М

специаJъяоспt: (Экономяка

отрасл-ц{)D, (Государствепяос
((Менедrо,(еm оргашзацlц))

экоцомист,

и ).правление яа предлряяпd (по
ц м}a&lцппitБIlое }празJlеЕпе)),

квалибикацяя: баквлавр меведlло,rент4 магистр меведrсiеЕга,

меяедкер, экоtlомист-м€Ее,Dкер
По няппавленвю rd,Iвфоомrтикя я вычислrтгельндя техяика>
пq рпециальности: (Ицформатика й въr!tяслите.,ьвая техЕйкaD,
(Ияформациоццые clrcтelбD)

кв4пифйкация: бакалазр техвпки и

tцформацяоввБD( cиcleld, магисгр тв)(liцкr
tiвформацяовЕБ.D(

по в,

сuФtм, иIDt(евер

техяологиц,

и техвологяя,

бахалавр
м2tгцстр

<<}Iяъо

по специмьвости: <Йвформачяовпая безопасяостъ>
квалибикация: спеIдаJмст цо задlите шlформации

в едущй

спецtafu'lясr архиввого

отдепа орпtЕл}ациоЕlrо_

цравовою улравлеяшl

Среднее прфесс!ова]ъвое образовапи е Ео профшдо деятеrБвоqпl

оргма или по прфшпо замещаемой доDt<Еосм
По вап
вию (локчм

по

специаrБвостя: Фоц/i,{еггациопЕое

арххвоведсяиеD

обеспечеrце упрашIеЕЕя и

квмяфикация: спецЕаJшсТ по докр,lеЕтаiпловцому обеспечеЕЕю

).лравлевия, архйвйсr, спеIцаJtЕст

цо

доýпrеятаrпошrому

обеспечеяию 1травrrецпя, архявистс }тJryбдевЕой подотоЕкой

По напрдвлепию <<Еиблиотеqпо-ивформацrоцпые oecypcbor
по спецrlаrъносгп: (БЕбJцлоtековедеяиеD

lсалифЕкацяя: бuбrваrcкарь, бпбrшотекарь
подготовкой

с

Jтлублеяsой

без предьяsлешя тр€боваsrй к
Фаr(у

или высшее образовацие по проф илю деягельностя орmЕа или по
профи]rю замецаемоЙ долrсlости

По наппя влевяю (ло

пQ спеццatльЕости: Цок)менюведевие ll

доцоrеятационяое

обеспечепие }правлевtц))
квалификацйя: докуtttеЕтовед,

По tra

вленяю (Бr,

иотечпо_инбо рмациопtlые

по спецq9льноgIц: (Библцотечно_ин формацпопвм деятелъвостьD

квмификация: бахалавр бибrиотtчяо-ивформациоtпьо<

рсцlсов,

маfисц, бЕбпиотечiо_ияфрмацrовньD( рсlрсов, бвблrотеiаръбиблиограф, те)сlолог автоматrзярмl{нъD( шrформачиопЙо<

рес_урсов, реферЕr_авмrrтш< ивформачиоrпrьD( ресурсов,

иЕформациоFяьD( ресурсов
По напDавлеплю <<Фпзяко-математпческие

ваvкл>

пр_ спецяальяостr: кПрвкладная математика

<Математика_ Компьют€рпые

техlолопiи))l

(ПрЕкладlа,

в эковомихе)),

мевемер

вауки)),

и

rпrформатr!ка),

<йвфоiмациовяые

Еяформатика (по облаФяi{)), (Лрикладlая

'яформатика
квалtliьикацйяi бакалавр при&падвой матtматики

магистр прикладвой мsтемамки

и

ц

иЕформатяхи,

ицформатвм, пrформатик (с

}тазациеia обдасDr), внформатик-экояомист, математих-программист,
математик, сист€мвМ програrФ{иcт, бакмавр rяформацлояЕьD{
т€хвологий, магястр явформацяоввъD( техЕологий

Ведпццй специалйст отдела по
делам молодежI.

Среднее профессиовальное образоваIlие по прфиJцо деяrrльяости
орmна илц по лрофилю замещаемой должЕоgги
flo вял двл€вию (об
гOгикд))

по специлlьяостя: <Есrcствевцо-яаулое образовалеD,

(Фцзцко-

математцческое образова.m!е)), (Фйлодогическое образовацвеr,
(Социально_экономяческое образовмиеr, (Техяолоп{ческое
образоваrrие)), (d(удожесгвеЕJое образовадвеD, <ПедагогикФ)

кваJtификбдия: )^rйтеJь. педагOг-оргадизатор, воспЕmтепь дет€й
доЕжольвоIэ Dозраст4 восIмmтель дет€й доЕжоrъвоrо возрасЕr с

дополнитеJIьвой

педа,гог допоrtЕитеJIьвою образованпrll социалъIтьй педагог с
дополяятеJБвой квалпфrп<ацпей (по,шотовкой), воспI'lmтtь

специмьною (коррекuиовного) образовsтелъяого

уФеждения,
педаюг коррекциоt!во_рщвtзцощего образовапия
по наппдвлевию <менеджмептrr
по специ&тtt{остя: (Государсгвеввое и м)aницяпальвое ).прамениФ,
(Менедrоrеt{т (ло отаслям)D,
Iсмибикация: меведr(ер, меяеджер с цлублеввоЙ цо,цотовкоЙ,
специaцист по rcсуддрствеяЕому и м)тицttпальяому упр,влеýяю
По вgпDlвлеяпю <ЮDпспочдевцияr>

по

спеЕrальяосм: (ЛравоведеяЕе), (Правоохрацителъяsя
деяrельяосгъ)), (Право я орпrЕrвацI!, социального обеспеqеЕlя))

квалйфцкsпия: юристl юрист с )тлублеввоЙ подютовкоЙ, юрЕФ с

дополяцте.пьвой подг(,товкой

Iuш высшее образовмце по профиrпо деятеJtьяостя орпша ttля по
прфrlrпо замещаемоЙ долrоIосм
по ваппавлевию (с)б зованйе я ледагог}lка))

по специмьвост!: (ЕФ€свевяо-научяое

образоваяиеr, (Фцзико-

математическое образовашеD, <Фr.r-rrологическое образоваliиФ,

(СоцдаlБяо-экояомическое образова.шrеD, (Техвологаческое

образоваяие)r, (d(удоr(ествеmrое обрдзовашеD, (dlедаrcгдхlD)
IGалибикдпя: бахалавр образоваяия, бахалавр педаrогиt@, малисФ

педаaомки, маrиqФ образовавия, )лfiтель, преподаватеJь, педалог,
организаmрмЕIод,tст, спеlцаlьвьй псю(олог, соци!t Бвъй педлог
по напоавленп <<Мепеджмевтr>
по специмьяости; (Государсlвенцое и м)aЕиципаJIьяое
}тразJIспис))

rФfiпrфикацrrя: бахалазр t{ецедrФrеЕг4 магвФр мецедrФrеЕт4

мецедr(ер

по напоавленяrо

по специаrБяости: dОрцспрудевшлD)

квалифякация: бакалавр юриспрудевции, матистр юрисtrрудеIiции,
юрЕст

без предьявлекия цебовавий к
стажу

Ведylшй специмиqг отдела
куlьтуры

Ср.шrее профессиоi аJIьное образоваяие по профи,то деятельности
орmllа или по лрофиJuо замещаемой должвоспa
По ваппа ению (кчльтчDя я

(МузыкаJъвое искуссгвоD,
по
ncкyccтBoD, Декоратtвво-прtл(ltадяо€ искусство

промцслю), (ИзобразительЕое

искусствоD,

без предьявлевия требований к

стажу

(TeaтpaJrbцoe

и

IlаIюдпые

(Библиотецо-

иЕформациояяые ресурсы>, <Народrм хуложестъеЕям культ)та))
квалйфикдlяя: артист оркеста (апсамбля); преподаватеJь игры па
пцстуrlrеЕге; копцертмейстер; артисr хора, аясамбля; р}товодителъ
хора Е творческого комектива; артист; руководитель коллектива,
прподаватеJiь; пр€подаватфъ м)выкально-теоретических дrсцш!лпr;
актер; худоr(ник

- техяолог; художЕик - масrер; библиотекарь

По яапп авлслпю <М

по спеIIиаJIьносги: ((ГосударсгвевЕое и пrувиципаJrьяое управJIениеr),

(МеЕедrс,{еЕг (по отаслям))),
кваляфвкsция: меяемер, меве.дкер с углфлеЕпоЙ DодготовкоЙ,
спеша,Jlист по государсвеввому в м)aЕицIrпаъпому управлевцю

пли выcIлее образоваrяе по прфIrоо деятеJъЕостrI орга]а илд по
профц.,по замещаемоЙ долrФосm

по неппавлевяю <dtчльтvвg в пскчсgлво)
сЕеIIrаJrъпостЕ: (М)въо(аlьЕос искусствоD, (ТеатраJБвое

цо

искусство)),,Щекоративво-прlкrrа,щое искусствоD, <d{зобразrпеrьвое

искуссгвоD, (dl'lTepaт)plroe творчестзоr,

<<JКивоискуссгво>,

худоr(eствеявм куrьтурФ, (Соц'аJIьяо-куJБт}рцм

деятеJIьвостъ)

(Бйблдоте.rно_в.вформациояцые

рес}?сыD,

(Наро,щая

кзалибйклIия: бакмавр lrryзыкаJБвого искуссгва, магttст
муJыкаrъвого искуссгва, коtцергньfr испо.rIЕЕтеJlь, артист,
коЕц€ргмейсЕр, певец, дяряr(ер, хомлозпюр,
цр€подават€.,tь,
худоr(ествевньй р}товодгтеJБ, зв)торех(вссер, мrзыковел

этвом)выколог, бакмавр т€llтаJIьного
искусствs, магист
театаJьвою искусства, peжrccep, худоrкваIq художЕйк - т€хЕолог,
исt(усствовед, бакмазр декоратцвЕо-црцкJrадrого

Есryсств4 MaITcIp

искусстъа, мдItсФ шобразитtlБцого искусств4 художник -

живопясец, бакалазр лит€ратурноm

творqества, магИСт

,п{тераt}?вогО творчесг8а, rшrературвыЙ работник, бахалавр
rоiвоисьтсств4 магистр киЕоискусств4 продос€р, кинооператор,
теJIеоператор, r!rrяовед, бмалаsр библиотешо-информациоввьпк

ресурсов, маrисгр

библиоте.rво-ияформациовкьп<

ресл)сов,

бяблиотекарь-библиограф, бакалавр народяой художествеввой
культяы, мапrсгр вардяоЙ художеФвевпой куrБтл)ы, р}товодrтеrБ
этЕокулът}!Irого цеrгФ4 художеФвецяый руково,щтеJь, бакалазр
социаJъно-куlБтурЕой деягельЕост!, мщистр сющмtяо-кулътл)цой

дФЕеJБIlостиl

мепе,Dкер соIщаJъво-хультr?яой деятеJБяосгд,

постдrовщик ку]БцрЕо_досуговtл( цроФамм
По вапDавлению <<l\4енеджментr>

по специальвостп: ((ГосударстзеЕяое и муяяцяпаJIыlое
управлевие))

tФаJпaфикация:
мепеджер

Ведщй специмЕст

отдела по

фцзической KyJtьтype й слорту

бакмавр меЕедrо{евта, малЕсIр

меяеDюrеrrг4

Средвее професси оЕальное образоваяи е по прфиrпо деятельýости
орmfiа или по лрофиrЕо замещаемой должности
По валп авленrю (&1ен
по cпeдlaltbвocти: ((ГосударствевЕое Е мувиiцллъвое
)rцравJIсцве),
кваJrЕфrrt(ацяя: меЕедкср, меведжср
лrryблеlпrой подгmовкой,
спецrilпrlсI по государсIвеЕвому ц мувцципаJIьвоlrу
)aпраыtеЕцю
Iro напDавлению <<обоазовапие я педагогикдr>
цо специшьяосtlr: (ФизичсскаrI куrът}та), <Адаrrпввая
физическая

с

культура)

квацбякщIrя: педаюг пО фвической куrьтур Е спорryt }"штеJБ

фйзlтческой куJБтурц уiщгеJIъ физяческой ,6,ЙЙ'
с
дополвитепыtой IФаJшфцкшIrей, утtтель фшЕsеской куJБт}?ы с
допо.пяmёльяоЙ додотовкоЙ, Jлштепь адатIмвЕоЙ физgчес(оЙ
куJБтуры

ц.,ш высшее образовавпе по прфв-по деятеJIьвоqги оргаrа
замещаемой должяости

плв по

бсз предьявлеяия тебоваrrrй к
сгажу

По напDавлепию <<Меведжмевп>
по специ мьности : (Государствеввое и муниципальное }правлевие))
квалификfilиJl: бм8лsвр меведжмеят4 магисгр мевед}о{еят4
мевешкер
п
влению
авятаDные HavKиD
по специа,тьвоgгя: (ФизическаJI культ}та))

квмиiЬикацвя: бакмавр физической кульý?ы, малвgfр физической
культу?ы, оцециалист по физаческой кульryре в спорту, специаllист
ло адаптлввой физической культуре, специмист fiо споtr}тивнооздоровательвому т)Физму
По наппдвлевию <<Обоgзовдвlrе и педагогrlк!D
по специальносги: (Физическм культ}та,
квмификация: бакалаво обоазованrrябахалавр педагогикв, мЕIгистр педахогйки, магяgrр образовмия,
педаюг по физической куътlре
Ведуций специалист

Среднее лрофессиовалъвое по пффиJпо деятельвости органа или по
профиJпо замещаемоЙ доrDrоrоcII,

по яаподвлениrо <юовспоvпенпвяrr

ло

спеIлаJьвос!lл: (Прловедеяrеr, <dlразоохраяrrrеrьвая
деrтеJБЕостьD, (Лpatlo я орпlвЕlацшt соцяаJьяою оfuпечеЕrUL
кваляфrкация: юряст, юрист

дополtlтте,IIьЕой под.отовкой

по

по

с у.л}блеяяой

авленпю (тDяяспоптвь

подготовкоfi, юрист с

сDелства))

специаJъпости: (Эксплуатацl!я цаЕспорттьD(

(Эксплуата.ш]я паземяоm тавспорm

Е

средств)),

таяспор,tllого

оборудоваЕиrD, (Оргаяизащtя перевозок й }тlравпеяие ва таяспортеr)

кваляфикация: йарший техIDrц техвяк, техни1(-элекгрмехмшq

старшяй техяик_элекгрмехаяик

по rlапDавленпю (эксплчlтяцяя
космической техЕикиD

я хспытaяня явяяцяонвой я

по спецяальвоgги: (TexBEIIecKаlI экспJryамцпя леmтеIъцьD( аппаратов

и двиmтелеь)

техцик техник

по н']л влению (cтno
по специальвосли: (Строите.пъство)
квмификация: gтарший техявк, техяик
по специаJьвоqги: ((Дрхrггекryра)
квмrфикациr: сmршиЙ техник, TexI K
По нап

влению

омяка))

ло специмьяости: (налогя в

яалогообложение), (экономикs и
бlrклаlперсюпi учео, (Фюrацсы' (по отаслям)
квалифякация: спецrалист по нaцоfообложеяЕю, фиваясиФ,

фивавсисг

с

угrцблеяяоЙ поlготовкой, бутгагтер, бцгаlлтер с

углублеявоЙ !одготOвкоЙ

По вапDавлеяяю r<l\4епеджмеятr>
п9_спецЕальцости: <<Iосударственное
(Меведяс!{евт (по отsсля\d)),

й мриццпаJъвое )rпрамецие)),

квмифякация: меведжер, меведжер

с

}тrryблевЕой подготовкой,
спецяа,лrст Ео государсЕеЕвому и м}яш.tипмьному )дIрамеIlию

Ели высшее обр4зованйе по прфило деят€льяостЕ opmrra яли по
профЕпо замещаемоЙ доDrоrости

flo напоавлеяию tdОоиспDvдевцяяrr
по спепиальяосм: (dОрцспрудеЕцrrл)

квалифrкацяя: бамлавр юриспрудевции, магистр юриспрудевции,
юрЕст
По вяппавлевию <<Тодяспоотяые соедсгва),

по

спецrаlrlьЕости: dlазе!@ые тацспоргЕlе

системьD)!

(ЭкслrDIатация таrlспортвьD( средстъD, (Эксппуатащя вztземtlого
таяспорт?l Е тавспоргвого оборудовмия), <Оргащаци, псревозок
и упрatвлеiпrе па

тшrспорте)
квмификацйя: бакалавр т€хппI@ ц техяологии, мarгвст техIIвм и

техвологии, иЕr(еяер
Пон апDавлению <эксплчатап

Ilой й
космической теlнвки,
по специgльЕоФtt: ((Техцпческая экспrryатацяJI леmте,IьЕьD( ?цшаратов
п д!иmте,лейD

без предъявлевия требовмий к
стажу

квалификадuя: бшФлаэр техЕим I{ техяологвIl, магяст техвики и
тtхвологии, иIlженер
По напDавлевпю <<СтDоительсглtо ll аохитеrсгtDа>r

цо специаJьЕости: (СтритсJБство)
квмификдtия: бэкалавр техrtтки и тсхвологип, :vlzгвсгр техяики и

техяологlЕ, иц)кеяер, rrrr(енераруiЕтекIор, инжеЕерстроитель
по спеIIrаJБяоqrй: <Архитект}ра))

квмибикацпв: бакалавр аркrтеrгуры, магисIр архmеrс}ры,

архит€ктор

по вапоавлецию <экояомикаl>

по специаJБЕости: (БухrалгерскIй ).ча, алализ Е аудлт), (Фияаясы It
кредятD, (Налогя и вмоmобложециеD, (Экономцка

IGаJIифяхац'л,I: бакмэ.sр экоЕомиlс,
спеlиаJшсг Ео llаJlогообложеяrпо
По вапоявлеявю <<}lея еджмевтr>

туда))

магист эковомйкв, экономист,

по спеццаJъно9ти: кЭковомика и )rправпение па предприятид (по
отрасллr)>, (Государствецвое и м)aциципальвое упра.влеtlиеr,
(МеведяоrеЕг оргаrизации)

квмификация: бахалаsр меяед)lо,{еrrга,
мсяеркер, эковомяст-меяеджер

маrисгр

меяе.ФlоrеЕга'

Заместrгель главы муниципаJIьного
образования Тбилисский райоЕ,
начаJIьник орпrнизационцо-правовоm
управJIевиrI

С.А, Гайlлоченко

