
Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы (государственной 
службы) или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей муниципальными служащими в Управлении учреждениями образовании администрации Уинского района Пермского 

края 
 

Группа должностей Требования к уровню 
профессионального 
образования, стажу 

муниципальной службы 
или стажу работы по 
специальности 

Требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей 

Направления 
подготовки, 

специальности высшего 
и среднего 

профессионального 
образования, профессии 

начального 
профессионального 

образования 

Профессиональные  
знания 

Профессиональные  
навыки 

1 2 3 4 5 
Высшая группа  
должностей 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Высшее профессиональное 
образование, наличие 
стажа муниципальной 
службы (государственной 
службы) не менее четырех 
лет или стажа работы по 
специальности не менее 
пяти лет 
 
 
 
 
 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление     
 
Юриспруденция   
 
Менеджмент      
организации      
 
Иные гуманитарно-
социальные, экономико-
управленческие, 
педагогические 
специальности 
 
 

Знание Конституции 
Российской Федерации, 
федеральных 
конституционных законов, 
федеральных законов, иных 
нормативных правовых 
актов Российской 
Федерации, Устава 
Пермского края, законов и 
иных нормативных 
правовых актов Пермского 
края, Устава 
муниципального 
образования «Куединский 
район» и иных 
муниципальных правовых 

Навыки работы с 
персональным 
компьютером и другой 
организационной 
техникой; 
навыки работы со 
специализированным 
программным 
обеспечением 

 



Главная группа 
должностей 

Высшее профессиональное 
образование, наличие 
стажа муниципальной 
службы (государственной 
службы) не менее двух лет 
или стажа работы по 
специальности не менее 
трех лет 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление     
 
Юриспруденция   
 
Менеджмент      
организации      
 
Иные гуманитарно-
социальные, экономико-
управленческие, 
естественно-научные, 
педагогические, 
сельскохозяйственные 
специальности 

актов применительно к 
исполнению должностных 
обязанностей; 
знание своей должностной 
инструкции, правил 
внутреннего трудового 
распорядка, порядка работы 
со служебной 
информацией, 
установленных в 
администрации района 

Ведущая группа 
должностей 

Высшее профессиональное 
образование, наличие 
стажа муниципальной 
службы (государственной 
службы) не менее одного 
года или стажа работы по 
специальности не менее 
двух лет или среднее 
профессиональное 
образование со стажем 
работы по специальности 
не менее пяти лет 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление.      
 
Юриспруденция.   
 
Иные гуманитарно-
социальные, экономико-
управленческие, 
естественно-научные, 
педагогические, 
сельскохозяйственные, 
архитектурные, 
строительные 
специальности, 
специальности в области 
безопасности 



жизнедеятельности, 
природообустройства и 
защиты окружающей 
среды  
 

Старшая группа  
должностей 

Высшее профессиональное 
образование без 
предъявления требований 
к стажу или среднее 
профессиональное 
образование со стажем 
работы по специальности 
не менее трех лет 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление  
 
Юриспруденция 
 
Иные гуманитарно-
социальные, экономико-
управленческие, 
естественно-научные, 
педагогические, 
сельскохозяйственные, 
архитектурные, 
строительные 
специальности, 
специальности в области 
безопасности 
жизнедеятельности 

Младшая группа 
должностей 

Среднее 
профессиональное 
образование или 
начальное 
профессиональное 
образование (с 
получением среднего 
(полного) общего 
образования) без 
предъявления требований 

Государственное и 
муниципальное 
управление   
 
Иные гуманитарно-
социальные, экономико-
управленческие, 
естественно-научные, 
педагогические, 
сельскохозяйственные, 

  



к стажу 
 

строительные 
специальности 

 
 

 

 

 

 

 


