
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩЁВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.11.2019 № 2555

ст-ца Кущёвская

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования 

Кущевский район от 20 ноября 2018 года № 2373 
«Об утверждении квалификационных требований 

для замещения должностей муниципальной службы 
в администрации муниципального образования 

Кущевский район»
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 2 марта 2007 года 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 
7 Закона Краснодарского края от 8 июня 2007 года № 1244-КЗ
«О муниципальной службе в Краснодарском крае» и на основании решения 
Совета муниципального образования Кущевский район от 23 октября 2019 года 
№ 397 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 
Кущевский район от 29 декабря 2004 года № 18 «Об утверждении структуры 
администрации муниципального образования Кущевский район» 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации 
муниципального образования Кущевский район от 20 ноября 2018 года № 2373 
«Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей 
муниципальной службы в администрации муниципального образования 
Кущевский район» следующие изменения:

1) раздел 1 «Аппарат администрации»:
а) дополнить пунктом 1.8. согласно приложению к настоящему 

постановлению;
б) пункт 1.8. считать пунктом 1.9.;
2) строку «Высшее образование» «Направление «Экономика и 

управление» пункта 10.3. «Ведущий специалист» раздела 10 «Отдел по 
взаимодействию с силовыми структурами и общественными организациями» 
дополнить строкой следующего содержания:
«

Высшее
Направление «Экономика и управление»

Экономика Бакалавр экономики 
Магистр экономики

»;
3) строку «Высшее образование» «Направление «Экономика и 

управление» пункта 12.3. «Ведущий специалист» раздела 12 «Отдел по



вопросам строительства, жилищной политики, коммунального хозяйства, 
транспорта, связи» дополнить строкой следующего содержания:
«

Высшее
Направление «Экономика и управление»

Экономика Бакалавр экономики 
Магистр экономики

».
2. Управлению делами администрации (Лозовой) обнародовать 

настоящее постановление в специально установленных местах.
3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Кущевский район____

от ■?</ У /

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 
муниципального образования 

Кущевский район 
от 20Л 1.2018г. №2373

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
к уровню профессионального образования, стажу муниципальной 

службы или стажу работы по специальности для замещения высших, главных, 
ведущих, старших, младших должностей муниципальной службы 
в администрации муниципального образования Кущевский район

«

№
п/п

Квалификационные требования к уровню образования
к направлению 

(специальности)
к квалификации

1 2 3
1. АППАРАТ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЕДУЩАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ
Без предъявления требования к стажу

1.8. Помощник главы муниципального образования
Высшее

Направление «Гуманитарные и социальные науки»
Политология Бакалавр политологии 

Магистр политологии
Политология Политолог

Юриспруденция Бакалавр юриспруденции 
Магистр юриспруденции

Юриспруденция Юрист
Правоохранительная

деятельность
Юрист

Журналистика Бакалавр журналистики 
Магистр журналистики

Журналистика Журналист
Связи с общественностью Специалист по связям с 

общественностью
Международные отношения Бакалавр международных отношений 

Магистр международных отношений
Международные отношения Специалист в области международных



отношений
Направление «Экономика и управление»

Г осударственное и 
муниципальное управление

Менеджер

Менеджмент организации Менеджер
Бухгалтерский учет, 
контроль, и анализ 

хозяйственной деятельности

Экономист

Экономика Бакалавр экономики 
Магистр экономики

Экономическая теория Экономист
Мировая экономика Экономист

Национальная экономика Экономист
Экономика труда Экономист
Финансы и кредит Экономист

Налоги и налогообложение Экономист
Специалист по налогообложению

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит

Экономист

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

Экономист менеджер

Антикризисное управление Экономист-менеджер
Направление «Информационная безопасность»

Организация и технология 
защиты информации

Специалист по защите информации

Противодействие 
техническим разведкам

Специалист по защите информации

Направление «Сельское хозяйство»
Электрификация и 

автоматизация сельского 
хозяйства

Инженер-энергетик

Агрохимия и Бакалавр сельского хозяйства
агропочвоведение Магистр сельского хозяйства

Агрохимия и 
агропочвоведение

Ученый агроном-эколог

Агроэкология Ученый агроном-эколог
Агрономия Бакалавр сельского хозяйства 

Магистр сельского хозяйства
Зоотехния Бакалавр сельского хозяйства 

Магистр сельского хозяйства
Зоотехния Зооинженер

Промышленное
рыболовство

Инженер

Направление «Техника и технологии»



3

Г еодезия Г еодезия
Прикладная геодезия Прикладная геодезия

Т еплоэнергетика Бакалавр техники и технологии 
Магистр техники и технологии

Прикладная механика Бакалавр техники и технологии 
Магистр техники и технологии

Машиностроение Инженер-преподаватель 
машиностроительных дисциплин

Направление «Военное образование»
Укрупненная группа 

специальностей и 
направлений 

«Военное образование»

Все квалификации укрупненной группы 
«Военное образование»

Направление «Образование и педагогика»
Физико-математическое

образование
Бакалавр

физико-математического образования 
Магистр

физико-математического образования
Математика Учитель математики

Физика Учитель физики
Филологическое

образование
Бакалавр филологического образования 
Магистр филологического образования

Русский язык и литература Учитель русского языка и литературы
Социально-экономическое

образование
Бакалавр социально-экономического 

образования
Магистр социально-экономического 

образования
История Учитель истории

Юриспруденция Учитель права
Педагогика Бакалавр педагогики 

Магистр педагогики
Педагогика Преподаватель педагогики

Педагогика и психология Педагог-психолог
Направление «Гуманитарные и социальные науки»

Политология Бакалавр политологии 
Магистр политологии

Политология Политолог
Юриспруденция Бакалавр юриспруденции 

Магистр юриспруденции
Юриспруденция Юрист

Правоохранительная
деятельность

Юрист

Международные отношения Бакалавр международных отношений



к
Магистр международных отношений

Международные отношения Специалист в области международных 
отношений

Филология Бакалавр филологии 
Магистр филологии

Филология Филолог
Преподаватель

Социальная работа Бакалавр социальной работы 
Магистр социальной работы

Социальная работа Специалист по социальной работе
Организация работы с 

молодежью
Специалист по работе с молодежью

Социология Бакалавр социологии 
Магистр социологии

Социология Социолог
Преподаватель социологии

Журналистика Бакалавр журналистики 
Магистр журналистики

Журналистика Журналист
».

Заместитель главы 
муниципального образования 
Кущевский район Е.И.Поступаева


