
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩЁВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.12.2019 №_______ 2760

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 28 ноября 2019 года 
№ 405 «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 изменения 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», изложив раздел 1. «Аппарат 
администрации» в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Управлению делами администрации (Лозовой) обнародовать 
настоящее постановление в специально установленных местах.

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования 
Кущевский район Е.И.Поступаева



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Кущевский район

ОТ / $ ? •  / f P .

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 
муниципального образования 

Кущевский район 
от« » 2018г. №

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

ВЫСШАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ
Не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по 

специальности, направлению подготовки

1.1. Первый заместитель главы муниципального образования
Кущевский район

(вопросы правового обеспечения, кадровой политики, 
организационной работы, административной реформы, 

взаимодействия с общественными организациями, политическими 
партиями, СМИ, образования, семьи и детства, культуры и

несовершеннолетних)
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»

Государственное и 
муниципальное управление

Менеджер

Бухгалтерский учет, 
контроль и анализ 

хозяйственной 
деятельности

Экономист

Менеджмент организации 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»
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
Направление «Военное образование»

Укрупненная группа 
специальностей и 

направлений 
«Военное образование»

Все квалификации укрупненной группы 
«Военное образование»

1.2. Заместитель главы муниципального образования Кущевский район 
(вопросы экономического развития, управления финансами, 

муниципальными закупками, инвестиций и взаимодействия с малым
бизнесом)

Высшее
Направление «Экономика и управление»

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
Государственное и 

муниципальное управление
Менеджер

Менеджмент организации Менеджер
1.3. Заместитель главы муниципального образования Кущевский район 

(вопросы управления муниципальным имуществом, муниципального 
контроля, потребительской сферы, сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности)
Высшее

Направление «Экономика и управление»
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
Государственное и 

муниципальное управление
Менеджер

Менеджмент организации Менеджер
1.4. Заместитель главы муниципального образования Кугцевский район 

(вопросы строительства, жилищной политики, коммунального 
хозяйства, транспорта, связи)

Высшее
Направление «Гуманитарные и социальные науки»

Политология Бакалавр политологии 
Магистр политологии

Политология Политолог
Юриспруденция Бакалавр юриспруденции 

Магистр юриспруденции
Юриспруденция Юрист

Правоохранительная
деятельность

Юрист

Направление «Экономика и управление»
Г осударственное и 

муниципальное управление
Менеджер

Менеджмент организации Менеджер
Направление «Техника и технологии»

Г еодезия Бакалавр техники и технологии 
Магистр техники и технологии

Прикладная геодезия Инженер
Землеустройство и кадастры Бакалавр землеустройства 

Магистр землеустройства
Землеустройство Инженер

Земельный кадастр Инженер
Городской кадастр Инженер
Т епл оэнергетика Бакалавр техники и технологии 

Магистр техники и технологии
Тепловые электрические Инженер



станции
Энергообеспечение

предприятий
Инженер

Электроэнергетика Бакалавр техники и технологии 
Магистр техники и технологии

Электроэнергетические 
системы и сети

Инженер

Электроснабжение Инженер
Электротехника, Бакалавр техники и технологии

электромеханика и 
электротехнологии

Магистр техники и технологии

Электромеханика Инженер
Технология

машиностроения
Инженер

Наземные транспортные Бакалавр техники и технологии
системы Магистр техники и технологии

Автомобиле- и 
тракторостроение

Инженер

Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные 
машины и оборудование

Инженер

Сельскохозяйственные 
машины и оборудование

Инженер

Машины и оборудование 
природообустройства и 

защиты окружающей среды

Инженер

Эксплуатация транспортных Бакалавр техники и технологии ■
средств Магистр техники и технологии

Автомобили и 
автомобильное хозяйство

Инженер

Организация перевозок и Инженер по организации и управлению
управление на транспорте на транспорте

(по видам) Инженер путей сообщения
Организация и безопасность Инженер по организации и управлению

движения на транспорте 
Инженер путей сообщения

Метрология, стандартизация Бакалавр техники и технологии
и сертификация Магистр техники и технологии

Стандартизация и 
сертификация

Инженер

Промышленная электроника Инженер
Управление качеством Инженер-менеджер

Управление инновациями Инженер-менеджер
Информатика и Бакалавр техники и технологии



вычислительная техника Магистр техники и технологии
Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети

Инженер

Автоматизированные 
системы обработки 

информации и управления

Инженер

Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных систем

Инженер

Информационные системы Бакалавр информационных систем 
Магистр информационных систем

Информационные системы и 
технологии

Инженер

Лесное дело Бакалавр лесного дела 
Магистр лесного дела

Лесное хозяйство Инженер
Строительство Бакалавр техники и технологии 

Магистр техники и технологии
Механическое оборудование 

и технологические 
комплексы предприятий 

строительных материалов, 
изделий и конструкций

Инженер

Промышленное и 
гражданское строительство

Инженер

Г идротехническое 
строительство

Инженер

Городское строительство и 
хозяйство

Инженер

Производство строительных 
материалов, изделий и 

конструкций

Инженер

Теплогазоснабжение и 
вентиляция

Инженер

Водоснабжение и 
водоотведение

Инженер

Механизация и 
автоматизация 
строительства

Инженер

Проектирование зданий Инженер,
инженер-архитектор

Экспертиза и управление 
недвижимостью

Инженер



Автомобильные дороги и 
аэродромы

Инженер

Архитектура Бакалавр архитектуры 
Магистр архитектуры

Архитектура Архитектор
Г радостроительство Бакалавр градостроительства 

Магистр градостроительства
Защита в чрезвычайных 

ситуациях
Инженер

Пожарная безопасность Инженер
Защита окружающей среды Бакалавр техники и технологии 

Магистр техники и технологии
Сфера обслуживания

Социально-культурный 
сервис и туризм

Специалист по сервису и туризму

1.5. Заместитель главы муниципального образования Кущевский район 
(вопросы взаимодействия с правоохранительными органами, ГО и ЧС, 

развития физической культуры и спорта)
Высшее
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

Направление «Техника и технологии»
Т еп л оэнергетика Бакалавр техники и технологии 

Магистр техники и технологии
Прикладная механика Бакалавр техники и технологии 

Магистр техники и технологии

Направление «Военное образование»

Укрупненная группа 
специальностей и 

направлений 
«Военное образование»

Все квалификации укрупненной группы 
«Военное образование»



Агроинженерия Бакалавр техники и технологии 
Магистр техники и технологии

Механизация сельского 
хозяйства

Инженер

Электрификация и 
автоматизация сельского 

хозяйства

Инженер

Механизация переработки 
сельскохозяйственной 

продукции

Инженер

Технология обслуживания и 
ремонта машин в 

агропромышленном 
комплексе

Инженер

Технология производства и 
переработки 

сельскохозяйственной 
продукции

Технолог сельскохозяйственного 
производства

Зоотехния Бакалавр сельского хозяйства 
Магистр сельского хозяйства

Зоотехния Зооинженер
Ветеринарно-санитарная

экспертиза
Бакалавр ветеринарно-санитарной 

экспертизы
Магистр ветеринарно-санитарной 

экспертизы
Ветеринарно-санитарная

экспертиза
Ветеринарно-санитарный врач

Водные биоресурсы и 
аквакультура

Бакалавр рыбного хозяйства 
Магистр рыбного хозяйства

Водные биоресурсы и 
аквакультура

Ихтиолог-рыбовод

Рыболовство Бакалавр рыболовства 
Магистр рыболовства

Промышленное
рыболовство

Инженер

Ветеринария Ветеринарный врач
Садоводство Бакалавр садоводства 

Магистр садоводства
1.6. Заместитель главы муниципального образования Кущевский район 

(по вопросам молодежной политики)
Высшее

Направление «Экономика и управление»
Государственное и 

муниципальное управление
Менеджер



Направление «Гуманитарные и социальные науки»
Политология Бакалавр политологии 

Магистр политологии
Политология Политолог

Юриспруденция Бакалавр юриспруденции 
Магистр юриспруденции

Юриспруденция Юрист
Правоохранительная Юрист

деятельность
Направление «Образование и педагогика»

Физико-математическое Бакалавр
образование 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

Педагогика Бакалавр педагогики 
Магистр педагогики

Педагогика Преподаватель педагогики
1.7. Заместитель главы муниципального образования Кущевский район

(вопросы казачества и воспитания допризывной молодежи)
Высшее

Направление «Гуманитарные и социальные науки»
Политология Бакалавр политологии 

Магистр политологии
Политология Политолог

Юриспруденция Бакалавр юриспруденции
Магистр юриспруденции

Юриспруденция Юрист
Правоохранительная Юрист

деятельность
Журналистика Бакалавр журналистики 

Магистр журналистики
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»
Государственное и 

муниципальное управление
Менеджер

Менеджмент организации 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»
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
Направление «Военное образование»

Укрупненная группа Все квалификации укрупненной группы
специальностей и 

направлений 
«Военное образование»

«Военное образование»

ВЕДУЩАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ



Помощник главы муниципального образования 
Без предъявления требования к стажу

Высшее
Педагогика

Педагогика и психология
Направление «Гуманитарные и социальные науки»
Политология Бакалавр политологии 

Магистр политологии
Политология Политолог

Юриспруденция Бакалавр юриспруденции 
Магистр юриспруденции

Юриспруденция Юрист
Правоохранительная деятельность Юрист

Направление «Техника и технологии»
Г еодезия Бакалавр техники и технологии 

Магистр техники и технологии
Прикладная геодезия Инженер

Землеустройство и кадастры Бакалавр землеустройства 
Магистр землеустройства

Землеустройство Инженер
Строительство Бакалавр техники и технологии 

Магистр техники и технологии
Механическое оборудование и 
технологические комплексы 
предприятий строительных 

материалов, изделий и 
конструкций

Инженер

Промышленное и гражданское 
строительство

Инженер

Городское строительство и 
хозяйство

Инженер

Производство строительных 
материалов, изделий и 

конструкций

Инженер

Направление «Экономика и управление»
Государственное и 

муниципальное управление
Менеджер

Менеджмент организации Менеджер
Экономика Бакалавр экономики 

Магистр экономики
Экономическая теория Экономист

Мировая экономика Экономист



Финансы и кредит Экономист
Налоги и налогообложение Экономист

Специалист по налогообложению
Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

Экономист менеджер

Антикризисное управление Экономист-менеджер
Направление «Информационная безопасность»

Организация и технология защиты Специалист по защите
информации информации

Противодействие техническим Специалист по защите
разведкам информации
Направление «Сельское и рыбное хозяйство»

Механизация сельского хозяйства Инженер
Агрохимия и агропочвоведение Бакалавр сельского хозяйства 

Магистр сельского хозяйства
Агрохимия и агропочвоведение Ученый агроном-эколог

Агроинженерия Бакалавр техники и технологии 
Магистр техники и технологии

Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства

Инженер

Направление «Образование и педагогика»
Физико-математическое Бакалавр

образование 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
История Учитель истории

Юриспруденция Учитель права
Направление «Военное образование»

Укрупненная группа Все квалификации укрупненной
специальностей и направлений группы

«Военное образование» «Военное образование»
СТАРШАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ



Без предъявления требования к стажу
1.9. Ведущий специалист

Среднее профессиональное
Направление «Гуманитарные и социальные науки»
Правоведение Юрист

Юрист с углубленной 
подготовкой

Правоохранительная деятельность Юрист
Направление «Экономика и управление»

Государственное и Специалист по государственному
муниципальное управление и муниципальному управлению 

Специалист по государственному 
и муниципальному управлению с 

углубленной подготовкой
Направление «Информационная безопасность»

Информационная безопасность Техник
Направление «Военное образование»

Укрупненная группа Все квалификации укрупненной
специальностей 

«Военное образование»
группы «Военное образование»

Высшее
Направление «Экономика и управление»

Г осударственное и 
муниципальное управление

Менеджер

Направление «Гуманитарные и социальные науки»
Юриспруденция Бакалавр юриспруденции 

Магистр юриспруденции
Юриспруденция Юрист

Правоохранительная деятельность Юрист
Направление «Информационная безопасность»

Компьютерная безопасность Математик
Организация и технология защиты Специалист по защите

информации информации
Комплексная защита объектов Специалист по защите

информатизации информации
Комплексное обеспечение Специалист по защите

информационной безопасности 
автоматизированных систем

информации

Информационная безопасность Специалист по защите
телекоммуникационных систем информации
Противодействие техническим Специалист по защите

разведкам информации
Направление «Культура и искусство»



Библиотечно-информационные
ресурсы

Бакалавр библиотечно
информационных ресурсов 

Магистр библиотечно
информационных ресурсов

Библиотечно-информационная Библиотекарь-библиограф,
деятельность преподаватель

Технолог автоматизированных 
ресурсов

Референт-аналитик 
информационных ресурсов 

Менеджер информационных 
ресурсов

Направление «Образование и педагогика»
Русский язык и литература Учитель русского языка и 

литературы ».
Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Кущевский район Е.И.Поступаева


