
 

 

 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КУРАГИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26.02.2018                                    с. Алексеевка                                            № 2-п 

 

 

О квалификационных требованиях к должностям муниципальной службы в 

администрации муниципального образования Алексеевский сельсовет 

 

           В соответствии  сост. 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе  в Российской Федерации», с пунктом 5 статьи 2 

Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565, особенностях правового 

регулирования муниципальной службы в Красноярском крае» в связи с 

выявленными несоответствиями действующему законодательству, 

Постановляю:          

          1. Установить квалификационные требования к должностям 

муниципальной службы в администрации муниципального образования 

Алексеевский сельсовет согласно приложению». 

2. Считать утратившим силу Постановление от 24.04.2013 № 13-п «О 

квалификационных требованиях к должностям муниципальной службы в 

администрации  муниципального образования Алексеевский сельсовет. 

         3. Контроль  за  исполнением  данного  постановления оставляю  за  

собой. 

4. Опубликовать постановление в газете «Алексеевские вести» и на 

«Официальном интернет-сайте администрации Алексеевского сельсовета» 

(Alekseevka.bdu.su). 

5. Постановление  вступает в  силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 

 

    

Глава  администрации                                                                М.В. Романченко                       

 

 

 



Приложение     

                                                                                                                      к  постановлению 

                                                                                                                      от  26.02.2018г. № 2-п 

Сводная  таблица 

квалификационных  требований по  муниципальным  должностям 

муниципальной службы  Алексеевского  сельсовета 

 
 

Категория 

должности 

 

Группа 

должности 

Квалификационные         

требования  к 

образованию 

(в соответствии  со ст.2 

Закона Красноярского 

края от 24.04.2008   

N5-1565  

 «Об особенностях 

правового 

регулирования 

муниципальной службы 

в Красноярском крае») 

 

Квалификационные требования к 

стажу муниципальной службы 

или стажу работы по 

специальности  

 

Уровень 

требований в 

области 

информационно- 

коммуникационн

ых, технологий 

 

 

Перечень требований к 

профессиональным знаниям в области 

информационно-коммуникационных 

технологий, которыми должен владеть 

муниципальный служащий 

 

 

Перечень требований к 

профессиональным навыкам в 

области информационно-

коммуникационных 

технологий, которыми должен 

владеть муниципальный 

служащий 

 

 

Руководители 

 

Главная 

 

Высшее  образование  

 

 

 

 

Стаж  муниципальной службы - 

не менее двух лет стажа 

муниципальной службы или не 

менее трех лет стажа работы по 

специальности, направлению 

подготовки 

 

 

Расширенный 

уровень 

Знания: 

- устройства персонального 

компьютера, его периферийных 

устройств и программного обеспечения; 

- возможностей и особенностей 

применения современных 

информационных технологий в органах 

местного самоуправления; 

-основ информационной безопасности, 

способов защиты информации от 

несанкционированного доступа, 

повреждения; 

- правовых аспектов в области 

информационно-коммуникационных 

технологий и в сфере предоставления 

муниципальных услуг населению и 

организациям посредством  

применения данных технологий;4 

-  программных документов и 

приоритетов государственной  

политики в области информационно-

коммуникационных технологий5; 

- основ проектного управления. 

Навыки: 

- работы с персональным 

компьютером и его 

периферийными устройствами; 

- работы с локальной сетью, 

сетью Интернет, управлении; 

электронной почтой; 

- работы в операционной 

системе Windows, с пакетом 

программ Microsoft Office, 

работы с базами данных; 

стратегического планирования 

и управления групповой 

деятельностью с учетом 

возможностей и особенностей 

применения современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

-работы с системами управления 

проектами. 

 



 

Обеспечивающие 

специалисты 

 

Ведущая 

 

Высшее  образование  

 

 

стаж муниципальной службы не 

менее одного года или  не менее 

двух лет стажа работы по 

специальности, направлению 

подготовки; 

 

 

Расширенный 

уровень 

Знания: 

- устройства персонального 

компьютера, его периферийных 

устройств и программного обеспечения; 

- возможностей и особенностей 

применения современных 

информационных технологий в органах 

местного самоуправления; 

-основ информационной безопасности, 

способов защиты информации от 

несанкционированного доступа, 

повреждения; 

- правовых аспектов в области 

информационно-коммуникационных 

технологий и в сфере предоставления 

муниципальных услуг населению и 

организациям посредством применения 

данных технологий;4 

-  программных документов и 

приоритетов государственной  

политики в области информационно-

коммуникационных технологий5; 

- основ проектного управления. 

 

Навыки: 

- работы с персональным 

компьютером и его 

периферийным! устройствами; 

- работы с локальной сетью, 

сетью Интернет, управлении; 

электронной почтой; 

- работы в операционной 

системе Windows, с пакетом 

программ Microsoft Office, 

работы с базами данных; 

стратегического планирования 

и управления групповой 

деятельностью с учетом 

возможностей и особенностей 

применения современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

- работы с системами 

управления проектами. 

 

 

Обеспечивающие 

специалисты 

 

Старшая 

 

Профессиональное 

образование 

 

стаж муниципальной службы 

без предъявления требований к 

стажу 

 

Базовый 

уровень 

 

Знания: 

- устройства персонального компьютера, 

его периферийных устройств2 и 

программного обеспечения; 

возможностей и особенностей 

применения современных 

информационных технологий в органах 

местного самоуправления; 

- основ информационной безопасности, 

способов защиты информации от 

несанкционированного доступа, 

повреждения; 

 

 

Навыки: 

- работы с персональным 

компьютером и его 

периферийным  устройствами; 

- работы с локальной сетью, 

сетью Интернет, у правлении; 

электронной почтой; 

- работы в операционной 

системе Windows, с пакетом 

программ Microsoft Office, 

использования графических 

объектов и электронных 

документах, работы с базами 

данных.  

 



 

Обеспечивающие  

специалисты 

 

Младшая 

Профессиональное 

образование 

 

стаж муниципальной службы без 

предъявления требований к 

стажу 

 

 

 

Базовый 

уровень 

Знания: 

- устройства персонального компьютера, 

его периферийных устройств2 и 

программного обеспечения; 

возможностей и особенностей 

применения современных 

информационных технологий в органах 

местного самоуправления; 

- основ информационной безопасности, 

способов защиты информации от 

несанкционированного доступа, 

повреждения; 

 

Навыки: 

- работы с персональным 

компьютером и его 

периферийным  устройствами; 

- работы с локальной сетью, 

сетью Интернет,  у правлении; 

электронной почтой; 

- работы в операционной 

системе Windows, с пакетом 

программ Microsoft Office, 

использования графических 

объектов и электронных 

документах, работы с базами 

данных.  

 

 

 Содержит перечень требований, предъявляемых к муниципальным служащим всех категорий и групп должностей, за исключением 
муниципальных служащих, к которым предъявляется расширенный уровень требований. 

 2 Для целей данного документа под периферийными устройствами персонального компьютера предлагается понимать: клавиатуру, 
манипулятор «мышь», монитор, принтер, привод CD- /DVD- дисков, сканер и т.п. 

3 Содержит перечень требований, предъявляемых к муниципальным служащим, замещающим должности «категории» высшей и главной 
групп должностей, занимающихся решением управленческих задач. 

4
 Под данным требованием предлагается понимать знание основных нормативных правовых актов и их основных положений, 

регулирующих отношения в области информационно- коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и предоставления государственных и 
муниципальных услуг: Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  Сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг Красноярского края, предоставляемых органами исполнительной власти Красноярского края, органами 
местного самоуправления и подведомственными им учреждениями Красноярского края» и др. 

5 Под данным требованием предлагается понимать знание основных положений таких правовых актов как: «Стратегия развития 
информационного общества в Российской Федерации» (утв. Президентом РФ 07.02.2008 № Пр-212), Распоряжение Правительства РФ от 
17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»; 
Постановление Правительства РФ от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия», Распоряжение 
Правительства РФ от 20.10.2010 № 1815-р «О государственной программе Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 
годы)» и др. 

 6 Перечень дополнительных (к базовому или расширенному уровням) требований для лиц, курирующих вопросы внедрения ИКТ 

 в деятельность соответствующих органов местного самоуправления, сотрудники подразделений, к ведению которых относятся  

вопросы информатизации; муниципальные служащие, в чьи должностные обязанности входят функции по созданию,  

развитию и администрированию информационных систем в соответствующем органе, а также сотрудники подразделений,  

являющиеся пользователями программных продуктов, которые обеспечивают автоматизацию функций, возложенных на соответствующие 

подразделения. 

   


