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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 04.07.2017 г. №152-п 

 

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска от 21.02.2017 №41-п «Об установлении квалификационных 

требований для замещения должностей муниципальной службы в Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска» 

 

В соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 2 Закона Красноярского края от 24.04.2008 

№ 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», 

руководствуясь Уставом города,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 21.02.2017 № 41-п «Об 

установлении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы в 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска» следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 после слов «или стажу работы по специальности» дополнить словами «, 

направлению подготовки, необходимым». 

1.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу трудовых отношений, муниципальной службы и кадровой политики Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска ознакомить муниципальных служащих Администрации ЗАТО г. Зеленогорска с 

настоящим постановлением под роспись. 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в 

газете «Панорама», и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2017.  

 

 

Глава Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска                               А.Я. Эйдемиллер  

                                               

 

                                                Приложение  

к постановлению Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска 

от 04.07.2017 №152-п 

                                               

                                                 Приложение  

к постановлению Администрации ЗАТО 

г.Зеленогорска  

от 21.02.2017 №41-п 

 

Квалификационные требования  

к уровню профессионального образования, стажу муниципальной  

службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для 

замещения должностей муниципальной службы в Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 
Категория 

должности 

Группа 

должности 

Наименование должности Квалификационные требования  

к уровню 

профессионального 

образования 

 

к стажу муниципальной службы 

или стажу работы по 

специальности, направлению 

подготовки 

 

 



руководители высшая глава Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

высшее 

образование 

не менее трех лет стажа 

муниципальной службы или не 

менее четырех лет 

стажа работы по специальности, 

направлению подготовки 

первый заместитель главы 

Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска 

заместитель главы 

Администрации ЗАТО                          

г. Зеленогорска 

главная руководитель управления высшее 

образование 

не менее двух лет стажа 

муниципальной службы или не 

менее трех лет 

стажа работы по специальности, 

направлению подготовки 

 

руководитель комитета 

специалисты главная начальник отдела высшее 

образование 

не менее двух лет стажа 

муниципальной службы или не 

менее трех лет 

стажа работы по специальности, 

направлению подготовки 

 

заместитель начальника 

отдела 

старшая главный специалист высшее 

образование 

без предъявления требований к 

стажу 

 
ведущий специалист 

обеспечи-вающие 

специалисты 

ведущая заведующий отделом 

 

высшее 

образование 

не менее одного года стажа 

муниципальной службы или не 

менее двух лет стажа работы по 

специальности, направлению 

подготовки 

 

главный бухгалтер 

старшая бухгалтер профессиональное 

образование 

без предъявления требований к 

стажу системный администратор 

(администратор 

 баз данных) 

 младшая специалист  

I категории 

специалист  

II категории 

 

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня 

выдачи диплома, для лиц, имеющих ученое звание профессора, доцента, ученую степень доктора или 

кандидата наук, при замещении главных и ведущих должностей муниципальной службы требования к 

стажу не предъявляются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


