
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩЁВСКИЙ РАЙОН

05.12.2016
от

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 1177
№

ст-ца Кущёвская

Об утверждении квалификационных требований 
для замещения должностей муниципальной службы 

в администрации муниципального образования 
Кущевский район

В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 29 декабря 
2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Законами 
Краснодарского края от 8 июня 2007 года № 1244-КЗ «О муниципальной 
службе в Краснодарском крае», от 3 мая 2012 года № 2490-КЗ «О типовых ква
лификационных требованиях для замещения должностей муниципальной 
службы в Краснодарском крае», от 8 июня 2007 года № 1243-КЗ «О Реестре 
муниципальных должностей и реестре должностей муниципальной службы в 
Краснодарском крае» п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить квалификационные требования к профессиональным зна
ниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей му
ниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы 
в администрации муниципального образования Кущевский район (приложение 
№ 1).

2. Утвердить квалификационные требования к уровню профессиональ
ного образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специ
альности для замещения высших, главных, ведущих, старших, младших долж
ностей муниципальной службы в администрации муниципального образования 
Кущевский район (приложение № 2).

3. Квалификационные требования, предусмотренные настоящим поста
новлением, использовать при:

поступлении граждан на муниципальную службу для замещения долж
ностей муниципальной службы в администрации муниципального образования 
Кущевский район, в отделах и управлениях с правами юридических лиц;

назначении на должность в порядке перевода муниципальных служащих 
для замещения должностей муниципальной службы в администрации муници
пального образования Кущевский район, в отделах и управлениях с правами 
юридических лиц;

разработке должностных инструкций лиц, замещающих должности му
ниципальной службы в администрации муниципального образования Кущев
ский район, в отделах и управлениях с правами юридических лиц;
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организации и обеспечении выполнения лицами, замещающими долж
ности муниципальной службы в администрации муниципального образования 
Кущевский район, в отделах и управлениях с правами юридических лиц своих 
должностных обязанностей.

4. Управлению делами (Пономарева), финансовому управлению 
(Марьенко), управлению муниципальным имуществом (Кумов), управлению 
образованием (Богунова), управлению культуры (Рябчевская), управлению ар
хитектуры и градостроительства (Попандопуло), управлению по вопросам се
мьи и детства (Думбровская), отделу муниципальных закупок (Зенина), кон
трольно-ревизионному отделу (Мануйлова) при подборе кандидатур на долж
ности муниципальной службы соблюдать квалификационные требования, уста
новленные настоящим постановлением.

5. Заместителям главы муниципального образования Кущевский район, 
начальникам управлений, отделов администрации муниципального образова
ния Кущевский район в месячный срок со дня вступления в силу настоящего 
постановления включить квалификационные требования в должностные ин
струкции муниципальных служащих.

6. Признать утратившими силу постановления администрации 
муниципального образования Кущевский район от 30 декабря 2014 года № 2552 
«Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей 
муниципальной службы в администрации муниципального образования 
Кущевский район», от 13 марта 2015 года № 429 «О внесении изменений в 
приложение № 2 к постановлению администрации муниципального 
образования Кущевский район от 30 декабря 2014 года № 2552 «Об 
утверждении квалификационных требований для замещения должностей 
муниципальной службы в администрации муниципального образования 
Кущевский район», от 1 июля 2015 года № 780 «О внесении изменений в 
приложение № 2 к постановлению администрации муниципального 
образования Кущевский район от 30 декабря 2014 года № 2552 «Об 
утверждении квалификационных требований для замещения должностей 
муниципальной службы в администрации муниципального образования 
Кущевский район», от 14 июля 2015 № 814 «О внесении изменений в 
приложение № 2 к постановлению администрации муниципального 
образования Кущевский район от 30 декабря 2014 года № 2552 «Об 
утверждении квалификационных требований для замещения должностей 
муниципальной службы в администрации муниципального образования 
Кущевский район», от 30 декабря 2015 № 1276 «О внесении изменений в 
приложение № 2 к постановлению администрации муниципального 
образования Кущевский район от 30 декабря 2014 года № 2552 «Об 
утверждении квалификационных требований для замещения должностей 
муниципальной службы в администрации муниципального образования 
Кущевский район», от 6 июня 2016 года № 502 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования Кущевский 
район от 30 декабря 2014 года № 2552 «Об утверждении квалификационных
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требований для замещения должностей муниципальной службы в 
администрации муниципального образования Кущевский район».

7. Управлению делами администрации (Пономарева) обнародовать 
настоящее постановление в специально установленных местах и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования Кущевский 
район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Кущевский район 
Е.Н.Коротенко.

9. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

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



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 
муниципального образования 

Кущевский район 
от « Рд » _____ 20 Y& №

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей муниципальными служащими, 
замещающими должности муниципальной службы 

в администрации муниципального образования 
Кущевский район

1. Общие положения

Квалификационные требования к профессиональным знаниям и 
навыкам, необходимые для исполнения должностных обязанностей муници
пальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в 
администрации муниципального образования Кущевский район (далее -  муни
ципальные служащие), включают в себя общие квалификационные требования 
к профессиональным знаниям и навыкам муниципальных служащих и квали
фикационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, предъявля
емым к муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной 
службы соответствующей группы.

2. Квалификационные требования
к уровню профессионального образования

1. Для замещения должностей муниципальной службы определяются 
следующие типовые квалификационные требования к уровню 
профессионального образования:

1) по высшим, главным и ведущим должностям муниципальной службы
- высшее образование по профилю деятельности органа или по профилю 
замещаемой должности;

2) по старшим и младшим должностям муниципальной службы - среднее 
профессиональное образование по профилю замещаемой должности.

3. Квалификационные требования
к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности

1. Для замещения должностей муниципальной службы устанавливаются 
следующие типовые квалификационные требования к стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности:
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1) высших должностей муниципальной службы - минимальный стаж 
муниципальной службы от трех до пяти лет или стаж работы по 
специальности не менее четырех лет;

2) главных должностей муниципальной службы - минимальный стаж 
муниципальной службы от двух до четырех лет или стаж работы по 
специальности не менее трех лет;

3) ведущих должностей муниципальной службы - минимальный стаж 
муниципальной службы от одного года до трех лет или стаж работы по 
специальности не менее двух лет;

4) старших должностей муниципальной службы - требования к стажу 
работы по специальности не предъявляются;

5) младших должностей муниципальной службы - требования к стажу 
работы по специальности не предъявляются.

2. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы или 
стажу работы по специальности при поступлении на муниципальную службу 
для замещения должностей муниципальной службы ведущей группы 
должностей муниципальной службы не предъявляются к выпускнику очной 
формы обучения образовательной организации высшего образования в случае:

1) заключения между ним и органом местного самоуправления договора 
о целевом обучении за счет средств местного бюджета и при поступлении на 
муниципальную службу в срок, установленный договором о целевом обучении;

2) заключения договора между ним и одним из государственных органов 
Краснодарского края или органов местного самоуправления в Краснодарском 
крае о прохождении практики в течение всего периода обучения;

3) осуществления им полномочий депутата законодательного 
(представительного) органа государственной власти Краснодарского края или 
полномочий депутата представительного органа муниципального образования.

3. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в 
течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные 
требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности для замещения ведущих должностей муниципальной службы - 
не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности.

4. Общие квалификационные требования 
к профессиональным знаниям и навыкам 

муниципальных служащих

1. Муниципальный служащий должен знать:
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы, законы Российской Федерации и Краснодарского края, Указы 
Президента Российской Федерации и Постановления Правительства 
Российской Федерации, иные нормативные правовые акты, регулирующие 
соответствующие сферы деятельности;

законодательство о муниципальной службе Российской Федерации и
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Краснодарского края;
законодательство Российской Федерации и Краснодарского края о 

противодействии коррупции;
Устав муниципального образования Кущевский район; 
правила внутреннего трудового распорядка;
правила документооборота и работы со служебной информацией; 
порядок работы со сведениями, составляющими государственную тайну 

(для муниципальных служащих, имеющих допуск к государственной тайне на 
постоянной основе);

нормы охраны труда и противопожарной защиты;
необходимые информационно-коммуникационные технологии (далее -

ИКТ).
2. Муниципальный служащий должен иметь навыки: 
организации личного труда и планирования служебного времени; 
владения ИКТ;
владения современными средствами, методами и технологиями работы с 

информацией и документами;
владения официально-деловым стилем современного русского языка; 
в области охраны профессиональной служебной деятельности (охраны

труда);
другие навыки, необходимые для исполнения должностных 

обязанностей.

5. Квалификационные требования 
к профессиональным знаниям и навыкам, 

предъявляемым к муниципальным служащим, 
замещающим высшие должности муниципальной службы

1. Муниципальный служащий, замещающий высшую должность муни
ципальной службы, должен знать:

документы, определяющие направления развития Российской Федера
ции, Краснодарского края и Кущевского района по профилю деятельности; 

основы муниципального (государственного) управления; 
порядок подготовки, согласования и принятия муниципальных правовых

актов;
основы управления персоналом.
2. Муниципальный служащий, замещающий высшую должность муни

ципальной службы, должен иметь навыки:
муниципального (государственного) управления, анализа состояния и 

динамики развития Краснодарского края и Кущевского района в 
соответствующей сфере деятельности;

организационно-распорядительной деятельности, планирования, 
взаимодействия, координации и контроля деятельности;

системного подхода в решении поставленных задач; 
принятия управленческих решений и контроля их выполнения;
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прогнозирования последствий принимаемых решений; 
проведения семинаров, совещаний, публичных выступлений по 

актуальным проблемам служебной деятельности;
выстраивания межличностных отношений и мотивации поведения 

подчиненных муниципальных служащих, формирования эффективного 
взаимодействия в коллективе, разрешения конфликта интересов; 

организации и ведения личного приема граждан;
руководства подчиненными муниципальными служащими, 

заключающегося в умении определять перспективные и текущие цели и задачи 
деятельности подразделения; распределять обязанности между муниципальны
ми служащими; принимать конструктивные решения и нести ответственность 
за их реализацию; оптимально использовать потенциальные возможности 
подчиненных муниципальных служащих, технические возможности и ресурсы 
для обеспечения эффективности и результативности служебной деятельности;

служебного взаимодействия с органами государственной власти и 
органами местного самоуправления;

служебного взаимодействия со средствами массовой информации.
3. Муниципальный служащий, замещающий высшую должность муни

ципальной службы, должен обладать расширенным уровнем квалификацион
ных требований к профессиональным знаниям и навыкам в области ИКТ (далее
- расширенный уровень).

Муниципальный служащий, замещающий высшую должность муници
пальной службы, курирующий вопросы внедрения ИКТ в деятельность муни
ципального образования, должен обладать расширенным уровнем в области 
ИКТ и специальным уровнем квалификационных требований к профессиональ
ным знаниям и навыкам в области ИКТ (далее - специальный уровень).

Расширенный уровень требований в области ИКТ включает знания: 
правовых аспектов в области ИКТ;
программных документов и приоритетов государственной политики в 

области ИКТ;
правовых аспектов в сфере предоставления муниципальных услуг 

населению и организациям посредством применения ИКТ; 
аппаратного и программного обеспечения;
возможностей и особенностей применения современных ИКТ в 

муниципальных органах, включая использование возможностей 
межведомственного документооборота;

общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности; 
основ проектного управления.
Расширенный уровень требований в области ИКТ включает навыки: 
стратегического планирования и управления групповой деятельностью с 

учетом возможностей и особенностей применения современных ИКТ в 
муниципальных органах;

работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера; 
работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе 

сетью Интернет;
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работы в операционной системе;
управления электронной почтой;
работы в текстовом редакторе;
работы с электронными таблицами;
работы с базами данных;
работы с системами управления проектами.
Специальный уровень требований в области ИКТ включает знания: 
систем взаимодействия с гражданами и организациями; 
систем межведомственного взаимодействия;
систем управления государственными и муниципальными 

информационными ресурсами;
информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, 

обработку, хранение и анализ данных;
систем управления электронными архивами; 
систем информационной безопасности; 
систем управления эксплуатацией.
Специальный уровень требований в области ИКТ включает навыки: 
работы с системами взаимодействия с гражданами и организациями; 
работы с системами межведомственного взаимодействия; 
работы с системами управления государственными и муниципальными 

информационными ресурсами;
работы с информационно-аналитическими системами, обеспечивающи

ми сбор, обработку, хранение и анализ данных;
работы с системами управления электронными архивами; 
работы с системами информационной безопасности; 
работы с системами управления эксплуатацией.

6. Квалификационные требования 
к профессиональным знаниям и навыкам, 

предъявляемым к муниципальным служащим, 
замещающим главные должности муниципальной службы

1. Муниципальный служащий, замещающий главную должность муни
ципальной службы, должен знать:

основы муниципального (государственного) управления;
порядок подготовки, согласования и принятия муниципальных правовых

актов;
основы управления персоналом.
2. Муниципальный служащий, замещающий главную должность муни

ципальной службы, должен иметь навыки:
муниципального (государственного) управления; 
системного подхода в решении поставленных задач; 
принятия управленческих решений и осуществления контроля за их 

выполнением;
прогнозирования последствий принимаемых решений;
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выстраивания межличностных отношений и мотивации поведения 
подчиненных муниципальных служащих, формирования эффективного 
взаимодействия в коллективе, разрешения конфликта интересов;

руководства подчиненными муниципальными служащими, 
заключающегося в умении определять перспективные и текущие цели и задачи 
деятельности подразделения; принимать конструктивные решения и нести 
ответственность за их реализацию; оптимально использовать потенциальные 
возможности подчиненных муниципальных служащих, технические 
возможности и ресурсы для обеспечения эффективности и результативности 
служебной деятельности;

служебного взаимодействия с органами государственной власти и 
органами местного самоуправления;

служебного взаимодействия со средствами массовой информации.
3. Муниципальный служащий, замещающий главную должность муни

ципальной службы, должен обладать расширенным уровнем квалификацион
ных требований к профессиональным знаниям и навыкам в области ИКТ.

Муниципальный служащий, замещающий главную должность муници
пальной службы, к ведению которого относятся вопросы информатизации, 
должен обладать расширенным уровнем в области ИКТ и специальным уров
нем квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам в 
области ИКТ.

Расширенный уровень требований в области ИКТ включает знания: 
правовых аспектов в области ИКТ;
программных документов и приоритетов государственной политики в 

области ИКТ;
правовых аспектов в сфере предоставления государственных услуг 

населению и организациям посредством применения ИКТ; 
аппаратного и программного обеспечения;
возможностей и особенностей применения современных ИКТ в 

муниципальных органах, включая использование возможностей 
межведомственного документооборота;

общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности; 
основ проектного управления.
Расширенный уровень требований в области ИКТ включает навыки: 
стратегического планирования и управления групповой деятельностью с 

учетом возможностей и особенностей применения современных ИКТ в 
муниципальных органах;

работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера; 
работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе 

сетью Интернет;
работы в операционной системе; 
управления электронной почтой; 
работы в текстовом редакторе; 
работы с электронными таблицами; 
работы с базами данных;



7

работы с системами управления проектами.
Специальный уровень требований в области ИКТ включает знания: 
систем взаимодействия с гражданами и организациями; 
систем межведомственного взаимодействия;
систем управления государственными и муниципальными 

информационными ресурсами;
информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, 

обработку, хранение и анализ данных;
систем управления электронными архивами; 
систем информационной безопасности; 
систем управления эксплуатацией.
Специальный уровень требований в области ИКТ включает навыки: 
работы с системами взаимодействия с гражданами и организациями; 
работы с системами межведомственного взаимодействия; 
работы с системами управления государственными и муниципальными 

информационными ресурсами;
работы с информационно-аналитическими системами, обеспечивающи

ми сбор, обработку, хранение и анализ данных;
работы с системами управления электронными архивами; 
работы с системами информационной безопасности; 
работы с системами управления эксплуатацией.

7. Квалификационные требования 
к профессиональным знаниям и навыкам, 

предъявляемым к муниципальным служащим, 
замещающим ведущие должности муниципальной службы

1. Муниципальный служащий, замещающий ведущую должность 
муниципальной службы, должен знать:

порядок подготовки, согласования и принятия муниципальных правовых
актов;

основы информационного, документационного обеспечения сфер 
деятельности муниципального образования.

2. Муниципальный служащий, замещающий ведущую должность 
муниципальной службы, должен иметь навыки:

разработки предложений для последующего принятия управленческих 
решений по профилю деятельности;

организационной работы, подготовки и проведения мероприятий в 
соответствующей сфере деятельности;

системного подхода к решению задач;
аналитической, экспертной работы по профилю деятельности; 
разработки нормативных правовых актов по направлению деятельности; 
составления и исполнения перспективных и текущих планов, 
организации взаимодействия со специалистами других органов и 

структурных подразделений муниципального образования для решения
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вопросов своей деятельности;
ведения служебного документооборота, исполнения служебных 

документов, подготовки проектов ответов на обращения организаций и 
граждан;

систематизации и подготовки аналитического, информационного 
материала;

коммуникативности и умения строить межличностные отношения.
3. Муниципальный служащий, замещающий ведущую должность 

муниципальной службы, должен обладать базовым уровнем квалификационных 
требований к профессиональным знаниям и навыкам в области ИКТ (далее - 
базовый уровень).

Муниципальный служащий, замещающий ведущую должность 
муниципальной службы, к ведению которого относятся вопросы 
информатизации муниципального образования, должен обладать базовым 
уровнем в области ИКТ и специальным уровнем квалификационных 
требований к профессиональным знаниям и навыкам в области ИКТ.

Базовый уровень требований в области ИКТ включает знания: 
аппаратного и программного обеспечения;
возможностей и особенностей применения современных ИКТ в 

муниципальных органах, включая использование возможностей 
межведомственного документооборота;

общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности. 
Базовый уровень требований в области ИКТ включает навыки: 
работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера; 
работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе 

сетью Интернет;
работы в операционной системе; 
управления электронной почтой; 
работы в текстовом редакторе; 
работы с электронными таблицами; 
подготовки презентаций;
использования графических объектов в электронных документах; 
работы с базами данных.
Специальный уровень требований в области ИКТ включает знания: 
систем взаимодействия с гражданами и организациями; 
систем межведомственного взаимодействия;
систем управления государственными и муниципальными 

информационными ресурсами;
информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, 

обработку, хранение и анализ данных;
систем управления электронными архивами; 
систем информационной безопасности; 
систем управления эксплуатацией.
Специальный уровень требований в области ИКТ включает навыки: 
работы с системами взаимодействия с гражданами и организациями;
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работы с системами межведомственного взаимодействия; 
работы с системами управления государственными и муниципальными 

информационными ресурсами;
работы с информационно-аналитическими системами, обеспечивающи

ми сбор, обработку, хранение и анализ данных;
работы с системами управления электронными архивами; 
работы с системами информационной безопасности; 
работы с системами управления эксплуатацией.

8. Квалификационные требования 
к профессиональным знаниям и навыкам, 

предъявляемым к муниципальным служащим, 
замещающим старшие должности муниципальной службы

1. Муниципальный служащий, замещающий старшую должность 
муниципальной службы, должен знать:

порядок подготовки, согласования и принятия муниципальных правовых
актов;

основы информационного, документационного обеспечения сфер 
деятельности муниципального образования.

2. Муниципальный служащий, замещающий старшую должность 
муниципальной службы, должен иметь навыки:

системного подхода к решению задач;
аналитической, экспертной работы по профилю деятельности; 
разработки нормативных правовых актов по направлению деятельности; 
составления и исполнения перспективных и текущих планов, 
организации взаимодействия со специалистами других органов и 

структурных подразделений администрации муниципального образования для 
решения вопросов своей деятельности;

ведения служебного документооборота, исполнения служебных 
документов, подготовки проектов ответов на обращения организаций и 
граждан;

систематизации и подготовки аналитического, информационного 
материала;

коммуникативности и умения строить межличностные отношения; 
организационной работы; 
умения работать с людьми.
3. Муниципальный служащий, замещающий старшую должность 

муниципальной службы, должен обладать базовым уровнем квалификационных 
требований к профессиональным знаниям и навыкам в области ИКТ.

Муниципальный служащий, замещающий старшую должность 
муниципальной службы, в чьи должностные обязанности входят функции по 
созданию, развитию и администрированию информационных систем в 
муниципальном образовании, а также являющиеся пользователями 
программных продуктов, которые обеспечивают автоматизацию функций,
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возложенных на соответствующие подразделения, должен обладать базовым 
уровнем в области ИКТ и специальным уровнем квалификационных 
требований к профессиональным знаниям и навыкам в области ИКТ.

Базовый уровень требований в области ИКТ включает знания: 
аппаратного и программного обеспечения;
возможностей и особенностей применения современных ИКТ в 

муниципальных органах, включая использование возможностей 
межведомственного документооборота;

общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности. 
Базовый уровень требований в области ИКТ включает навыки: 
работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера; 
работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе 

сетью Интернет;
работы в операционной системе; 
управления электронной почтой; 
работы в текстовом редакторе; 
работы с электронными таблицами; 
подготовки презентаций;
использования графических объектов в электронных документах; 
работы с базами данных.
Специальный уровень требований в области ИКТ включает знания: 
систем взаимодействия с гражданами и организациями; 
систем межведомственного взаимодействия;
систем управления государственными и муниципальными 

информационными ресурсами;
информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, 

обработку, хранение и анализ данных;
систем управления электронными архивами; 
систем информационной безопасности; 
систем управления эксплуатацией.
Специальный уровень требований в области ИКТ включает навыки: 
работы с системами взаимодействия с гражданами и организациями; 
работы с системами межведомственного взаимодействия; 
работы с системами управления государственными и муниципальными 

информационными ресурсами;
работы с информационно-аналитическими системами, обеспечивающи

ми сбор, обработку, хранение и анализ данных;
работы с системами управления электронными архивами; 
работы с системами информационной безопасности; 
работы с системами управления эксплуатацией.

9. Квалификационные требования 
к профессиональным знаниям и навыкам, 

предъявляемым к муниципальным служащим, 
замещающим младшие должности муниципальной службы
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1. Муниципальный служащий, замещающий младшую должность муни
ципальной службы, должен знать:

задачи и функции органа местного самоуправления;
порядок подготовки, согласования и принятия муниципальных правовых

актов.
2. Муниципальный служащий, замещающий младшую должность муни

ципальной службы, должен иметь навыки:
ведения служебного документооборота, исполнения служебных 

документов, подготовки проектов ответов на обращения организаций и 
граждан;

систематизации и подготовки информационного материала по профилю 
деятельности;

организационной работы; 
умения работать с людьми.
3. Муниципальный служащий, замещающий младшую должность муни

ципальной службы, должен обладать базовым уровнем квалификационных тре
бований к профессиональным знаниям и навыкам в области ИКТ.

Муниципальный служащий, замещающий младшую должность муници
пальной службы, в чьи должностные обязанности входят функции по созданию, 
развитию и администрированию информационных систем в муниципальном 
образовании, а также являющиеся пользователями программных продуктов, 
которые обеспечивают автоматизацию функций, возложенных на 
соответствующие подразделения, должен обладать базовым уровнем в области 
ИКТ и специальным уровнем квалификационных требований к профессиональ
ным знаниям и навыкам в области ИКТ.

Базовый уровень требований в области ИКТ включает знания: 
аппаратного и программного обеспечения;
возможностей и особенностей применения современных ИКТ в муни

ципальных органах, включая использование возможностей межведомственного 
документооборота;

общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности. 
Базовый уровень требований в области ИКТ включает навыки: 
работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера; 
работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе 

сетью Интернет;
работы в операционной системе; 
управления электронной почтой; 
работы в текстовом редакторе; 
работы с электронными таблицами; 
подготовки презентаций;
использования графических объектов в электронных документах; 
работы с базами данных.
Специальный уровень требований в области ИКТ включает знания: 
систем взаимодействия с гражданами и организациями;
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систем межведомственного взаимодействия;
систем управления государственными и муниципальными 

информационными ресурсами;
информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, 

обработку, хранение и анализ данных;
систем управления электронными архивами; 
систем информационной безопасности; 
систем управления эксплуатацией.
Специальный уровень требований в области ИКТ включает навыки: 
работы с системами взаимодействия с гражданами и организациями; 
работы с системами межведомственного взаимодействия; 
работы с системами управления государственными и муниципальными 

информационными ресурсами;
работы с информационно-аналитическими системами, обеспечивающи

ми сбор, обработку, хранение и анализ данных;
работы с системами управления электронными архивами; 
работы с системами информационной безопасности; 
работы с системами управления эксплуатацией.

Заместитель главы муниципального
образования Кущевский район Е.Н.Коротенко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 
муниципального образования 

Кущевский район 
от « Од » / / _____2016г. № ■//¥'¥

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

№ Квалификационные требования к уровню образования
п/п к направлению 

(специальности)
к квалификации

1 2 3
1. АППАРАТ АДМИНИСТРАЦИИ

ВЫСШАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ
Минимальный стаж муниципальной службы от трех лет
или стаж работы по специальности не менее четырех лет

1.1. Заместитель главы муниципального образования Кущевский район
(социальные вопросы, СМИ)

Высшее
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
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1 2 3
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 
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
Направление «Экономика и управление»

Государственное и 
муниципальное управление

Менеджер

1.2. Заместитель главы муниципального образования Кущевский район
(вопросы взаимодействия с правоохранительными органами,
общественными организациями, и организационно-кадровые)

Высшее
Направление «Гуманитарные и социальные науки»
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1 2 3
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
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
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1 2 3
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»

1.3. Заместитель главы муниципального образования Кущевский район 
(вопросы управления муниципальным имуществом, финансами, 

муниципальными закупками, экономического развития, инвестиций и
потребительского рынка)

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 Кущевский район 

(вопросы строительства, ЖКХ, архитектуры, градостроительства, 
топливно-энергетического комплекса, транспорта, связи,)

Высшее
Направление «Гуманитарные и социальные науки»
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1 2 3
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»

Геодезия 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 еплоэнергетика Бакалавр техники и технологии 

Магистр техники и технологии
Тепловые электрические 

станции
Инженер

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
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1 2 3
Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные 
машины и оборудование

Инженер

Сельскохозяйственные 
машины и оборудование

Инженер

Машины и оборудование 
природообустройства и 

защиты окружающей среды

Инженер

Эксплуатация транспортных 
средств

Бакалавр техники и технологии 
Магистр техники и технологии

Автомобили и 
автомобильное хозяйство

Инженер

Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам)

Инженер по организации и управлению 
на транспорте 

Инженер путей сообщения
Организация и безопасность 

движения
Инженер по организации и управлению 

на транспорте 
Инженер путей сообщения

Метрология, стандартизация 
и сертификация

Бакалавр техники и технологии 
Магистр техники и технологии

Стандартизация и 
сертификация

Инженер

Промышленная электроника Инженер
Управление качеством Инженер-менеджер

Управление инновациями Инженер-менеджер
Информатика и 

вычислительная техника
Бакалавр техники и технологии 
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
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1 2 3
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,
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1 2 3
начальник отдела сельского хозяйства

Высшее
Направление «Экономика и управление»

Г осударственное и 
муниципальное управление

Менеджер

Направление «Сельское и рыбное хозяйство»
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
Агрономия Ученый агроном

Плодоовогцеводство и 
виноградорство

Ученый агроном

Защита растений Ученый агроном
Селекция и генетика 

сельскохозяйственных 
культур

Ученый агроном

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 Технолог сельскохозяйственного
переработки

сельскохозяйственной
продукции

производства

Зоотехния Бакалавр сельского хозяйства 
Магистр сельского хозяйства

Зоотехния Зооинженер1 Ветеринарно-санитарная Бакалавр ветеринарно-санитарной



9

1 2 3
экспертиза 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
ВЕДУЩАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ

Минимальный стаж муниципальной службы от одного года 
или стаж работы по специальности не менее двух лет

1.6. Помощник главы муниципального образования Кущевский район
Высшее

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

Инженер
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материалов, изделий и 

конструкций
Промышленное и гражданское 

строительство
Инженер

Городское строительство и 
хозяйство

Инженер

Производство строительных 
материалов, изделий и 

конструкций

Инженер

Направление «Экономика и управление»
Г осударственное и 

муниципальное управление
Менеджер

Менеджмент организации Менеджер
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 и рыбное хозяйство»
Механизация сельского хозяйства Инженер

Агрохимия и агропочвоведение Бакалавр сельского хозяйства 
Магистр сельского хозяйства

Агрохимия и агропочвоведение Ученый агроном-эколог
Агроэкология Ученый агроном-эколог



11

1 2 3
Агрономия Бакалавр сельского хозяйства 

Магистр сельского хозяйства
Агроинженерия Бакалавр техники и технологии 

Магистр техники и технологии
Механизация сельского хозяйства Инженер
Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства
Инженер

Зоотехния Бакалавр сельского хозяйства 
Магистр сельского хозяйства

Направление «Военное образование»

Укрупненная группа 
специальностей и направлений 

«Военное образование»

Все квалификации укрупненной 
группы 

«Военное образование»
1.7. Главный специалист

Минимальный стаж муниципальной службы от одного года 
или стаж работы по специальности не менее двух лет

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 

информации
Специалист по защите 

информации
Комплексная защита объектов 

информатизации
Специалист по защите 

информации
Комплексное обеспечение 

информационной безопасности 
автоматизированных систем

Специалист по защите 
информации

Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем

Специалист по защите 
информации

Противодействие техническим 
разведкам

Специалист по защите 
информации

Направление «Военное образование»
Укрупненная группа Все квалификации укрупненной
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специальностей и направлений 

«Военное образование»
группы 

«Военное образование»
СТАРШАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ

Требования к стажу работы по специальности не предъявляются
1.8. Ведущий специалист

Среднее профессиональное
Направление «Гуманитарные и социальные науки»
Правоведение Юрист 

Юрист с углубленной 
подготовкой

Правоохранительная деятельность Юрист
Направление «Экономика и управление»

Г осударственное и 
муниципальное управление

Специалист по государственному 
и муниципальному управлению 

Специалист по государственному 
и муниципальному управлению с 

углубленной подготовкой
Направление «Информационная безопасность»

Информационная безопасность Техник
Направление «Военное образование»

Укрупненная группа 
специальностей 

«Военное образование»

Все квалификации укрупненной 
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 

информации
Специалист по защите 

информации
Комплексная защита объектов 

информатизации
Специалист по защите 

информации
Комплексное обеспечение 

информационной безопасности 
автоматизированных систем

Специалист по защите 
информации

Информационная безопасность Специалист по защите
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телекоммуникационных систем информации
Противодействие техническим 

разведкам
Специалист по защите 

информации
Направление «Военное образование»

Укрупненная группа 
специальностей и направлений 

«Военное образование»

Все квалификации укрупненной 
группы 

«Военное образование»
Направление «Культура и искусство»

Библиотечно-информационные
ресурсы

Бакалавр библиотечно
информационных ресурсов 

Магистр библиотечно
информационных ресурсов

Библиотечно-информационная
деятельность

Библиотекарь-библиограф, 
преподаватель 

Технолог автоматизированных 
ресурсов 

Референт-аналитик 
информационных ресурсов 

Менеджер информационных 
ресурсов

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

литературы
1. ОТДЕЛ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

ГЛАВНАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ 
Минимальный стаж муниципальной службы от двух лет

или стаж работы по специальности не менее трех лет
2.1. Начальник отдела по физической культуре и спорту

Высшее
Направление «Гуманитарные и социальные науки»

Физическая культура Бакалавр физической культуры 
Магистр физической культуры

Физическая культура и 
спорт

Специалист по физической культуре и 
спорту

Физическая культура Педагог по физической культуре
Направление «Образование и педагогика»

Физическая культура Педагог по физической культуре
Направление «Экономика и управление»

Менеджмент Бакалавр менеджмента 
Магистр менеджмента
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Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

Экономист-менеджер

Г осударственное и 
муниципальное управление

Менеджер

Менеджмент организации Менеджер
Направление «Военное образование»

Укрупненная группа 
специальностей и 

направлений 
«Военное образование»

Все квалификации укрупненной группы 
«Военное образование»

2. ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

ГЛАВНАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ
Минимальный стаж муниципальной службы от двух лет 

или стаж работы по специальности не менее трех лет
3.1. Начальник отдела по делам молодежи

Высшее
Направление «Гуманитарные и социальные науки»

Политология Бакалавр политологии 
Магистр политологии

Политология Политолог
Психология Бакалавр психологии 

Магистр психологии
Психология Психолог 

Преподаватель психологии
Юриспруденция Бакалавр юриспруденции 

Магистр юриспруденции
Юриспруденция Юрист
Журналистика Бакалавр журналистики 

Магистр журналистики
Журналистика Журналист

Связи с общественностью Специалист по связям с 
общественностью

Физическая культура и 
спорт

Специалист по физической культуре и 
спорту

Организация работы с 
молодежью

Специалист по работе с молодежью

Реклама Специалист по рекламе
Направление «Образование и педагогика»

Филологическое Бакалавр филологического образования
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образование 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 «Экономика и управление»

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

Экономист-менеджер

Г осударственное и 
муниципальное управление

Менеджер

Менеджмент организации Менеджер
Направление «Сфера обслуживания»

Туризм Бакалавр туризма 
Магистр туризма

Туризм Специалист по туризму

3. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ

ГЛАВНАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ
Минимальный стаж муниципальной службы от двух лет 

или стаж работы по специальности не менее трех лет
4.1. Управляющий делами

Направление «Экономика и управление»
Экономика Бакалавр экономики 

Магистр экономики
Мировая экономика Экономист

Экономика труда Экономист
Финансы и кредит Экономист

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит

Экономист

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

Экономист-менеджер

Г осударственное и 
муниципальное управление

Менеджер
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Управление персоналом Менеджер

Менеджмент организации Менеджер

Направление «Гуманитарные и социальные науки»
Юриспруденция Бакалавр юриспруденции 

Магистр юриспруденции
Юриспруденция Юрист

Политология Бакалавр политологии 
Магистр политологии

Политология Политолог
Журналистика Бакалавр журналистики 

Магистр журналистики
Журналистика Журналист

Связи с общественностью Специалист по связям с 
общественностью

Направление «Образование и педагогика»
Филологическое

образование
Бакалавр филологического образования 
Магистр филологического образования

Педагогика и психология Педагог-психолог
Русский язык и литература Учитель русского языка и литературы

ВЕДУЩАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ
Минимальный стаж муниципальной службы от одного года 

или стаж работы по специальности не менее двух лет
4.2. Главный специалист

Высшее
Направление «Естественные науки и математика»

Информационные
технологии

Бакалавр информационных технологий 
Магистр информационных технологий

Математическое 
обеспечение и 

администрирование 
информационных систем

Математик-программист

Направление «Гуманитарные и социальные науки»
Политология Бакалавр политологии 

Магистр политологии
Политология Политолог
Психология Бакалавр психологии 

Магистр психологии
Психология Психолог 

Преподаватель психологии
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Юриспруденция Бакалавр юриспруденции 

Магистр юриспруденции
Юриспруденция 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

Филология Бакалавр филологии 
Магистр филологии

Филология Филолог
Преподаватель

Документоведение и Бакалавр документоведения и
архивоведение архивоведения 

Магистр документоведения и 
архивоведения

Документоведение и 
документационное 

обеспечение управления

Документовед

Социология Бакалавр социологии 
Магистр социологии

Социология Социолог
Направление «Образование и педагогика»

Филологическое Бакалавр филологического образования
образование Магистр филологического образования

Русский язык и литература Учитель русского языка и литературы
Социально-экономическое Бакалавр социально-экономического

образование образования 
Магистр социально-экономического 

образования
История Учитель истории

Юриспруденция Учитель права
Педагогика Бакалавр педагогики 

Магистр педагогики
Педагогика Преподаватель педагогики

Дошкольная педагогика и Преподаватель дошкольной педагогики
психология и психологии

Педагогика и психология Педагог-психолог
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Педагогика и методика 
начального образования

Учитель начальных классов

Социальная педагогика Социальный педагог
Биология Учитель биологии

Направление «Экономика и управление»
Экономика Бакалавр экономики 

Магистр экономики
Экономика труда Экономист
Финансы и кредит Экономист

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит

Экономист

Менеджмент Бакалавр менеджмента 
Магистр менеджмента

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

Экономист-менеджер

Г осударственное и 
муниципальное управление

Менеджер

Управление персоналом Менеджер
Менеджмент организации Менеджер

Информационный
менеджмент

Менеджер

Статистика Бакалавр статистики 
Магистр статистики

Статистика Экономист
Направление «Военное образование»

Укрупненная группа Все квалификации укрупненной группы
специальностей и 

направлений 
«Военное образование»

«Военное образование»

Направление «Техника и технологии»
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
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Информационные системы и 

технологии
Инженер

Информационные системы Бакалавр информационных систем 
Магистр информационных систем

Направление «Культура и искусство»
Библиотечно

информационные ресурсы
Бакалавр библиотечно

информационных ресурсов 
Магистр библиотечно-информационных 

ресурсов
Библиотечно

информационная
деятельность

Библиотекарь-библиограф, 
преподаватель 

Технолог автоматизированных ресурсов 
Референт-аналитик информационных 

ресурсов
Менеджер информационных ресурсов

Направление «Военное образование»
Командная тактическая 

войск связи
Инженер по эксплуатации средств 

электросвязи
4.3. Главный специалист (юрисконсульт)

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

СТАРШАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ
Требования к стажу работы по специальности не предъявляются

4.4. Ведущий специалист

Среднее профессиональное

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

основной общеобразовательной школы
История Учитель истории общеобразовательной
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школы

Преподавание в начальных 
классах

Учитель начальных классов 
Учитель начальных классов и (в 

соответствии с программой 
дополнительной подготовки)

Социальная педагогика Социальный педагог с дополнительной 
квалификацией или дополнительной 

подготовки в области (далее в 
соответствии с наименованием 

конкретной программы дополнительной 
подготовки)

Направление «Гуманитарные и социальные науки»
Правоведение Юрист

Юрист с углубленной подготовкой
Право и организация 

социального обеспечения
Юрист

Юрист с углубленной подготовкой
Правоохранительная

деятельность
Юрист

Документационное 
обеспечение управления и 

архивоведение

Специалист по документационному 
обеспечению управления, архивист 
Специалист по документационному 

обеспечению управления, архивист с 
углубленной подготовкой

Направление «Экономика и управление»
Финансы (по отраслям) Финансист 

Финансист с углубленной подготовкой
Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)
Бухгалтер 

Бухгалтер с углубленной подготовкой
Менеджмент (по отраслям) Менеджер 

Менеджер с углубленной подготовкой
Г осударственное и 

муниципальное управление
Специалист по государственному и 

муниципальному управлению 
Специалист по государственному и 

муниципальному управлению с 
углубленной подготовкой

Направление «Техника и технологии»
Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети

Техник 
Старший техник

Автоматизированные 
системы обработки

Техник 
Старший техник
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информации и управления 

(по отраслям)
Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных систем

Техник 
Старший техник

Техническое обслуживание 
средств вычислительной 
техники и компьютерных 

сетей

Техник

Направление «Информационная безопасность»
Информационная

безопасность
Техник

Направление «Культура и искусство»
Библиотековедение Библиотекарь 

Библиотекарь с углубленной 
подготовкой

Высшее

Направление «Образование и педагогика»
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

Дошкольная педагогика и 
психология

Преподаватель дошкольной педагогики 
и психологии

Педагогика и психология Педагог-психолог
Педагогика и методика 
начального образования

Учитель начальных классов

Социальная педагогика Социальный педагог
Направление «Гуманитарные и социальные науки»

Политология Бакалавр политологии 
Магистр политологии
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Политология Политолог
Психология Бакалавр психологии 

Магистр психологии
Психология Психолог

История Бакалавр истории 
Магистр истории

История Историк 
Преподаватель истории

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
Документоведение и 

архивоведение
Бакалавр документоведения и 

архивоведения 
Магистр документоведения и 

архивоведения
Документоведение и 
документационное 

обеспечение управления

Документовед

Направление «Экономика и управление»
Мировая экономика Экономист

Экономика труда Экономист
Финансы и кредит Экономист

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит

Экономист

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

Экономист-менеджер

Г осударственное и 
муниципальное управление

Менеджер

Управление персоналом Менеджер
Менеджмент организации Менеджер

Направление «Техника и технологии»
Информатика и 

вычислительная техника
Бакалавр техники и технологии 
Магистр техники и технологии

Вычислительные машины, Инженер
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комплексы, системы и сети

Автоматизированные 
системы обработки 

информации и управления

Инженер

Системы
автоматизированного

проектирования

Инженер

Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных систем

Инженер

Информационные системы Бакалавр информационных систем 
Магистр информационных систем

Информационные системы и 
технологии

Инженер

Направление «Культура и искусство»
Библиотечно

информационные ресурсы
Бакалавр библиотечно

информационных ресурсов 
Магистр библиотечно-информационных 

ресурсов
Библиотечно

информационная
деятельность

Библиотекарь-библиограф, 
преподаватель 

Технолог автоматизированных ресурсов 
Референт-аналитик информационных 

ресурсов
Менеджер информационных ресурсов

4.5. Ведущий специалист (юрисконсульт)
Среднее профессиональное

Направление «Гуманитарные и социальные науки»
Правоведение Юрист

Юрист с углубленной подготовкой
Право и организация 

социального обеспечения
Юрист

Юрист с углубленной подготовкой
Правоохранительная

деятельность
Юрист

Направление «Экономика и управление»
Г осударственное и 

муниципальное управление
Специалист по государственному и 

муниципальному управлению 
Специалист по государственному и 

муниципальному управлению с 
углубленной подготовкой
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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

4. УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

ГЛАВНАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ
Минимальный стаж муниципальной службы от двух лет 

или стаж работы по специальности не менее трех лет
5.1. Начальник управления

Направление «Экономика и управление»
Экономика Бакалавр экономики 

Магистр экономики
Экономическая теория Экономист

Мировая экономика Экономист
Экономика труда Экономист
Финансы и кредит Экономист

Налоги и налогообложение Экономист 
Специалист по налогообложению

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит

Экономист

Математические методы в 
экономике

Экономист-математик

Менеджмент Бакалавр менеджмента 
Магистр менеджмента

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

Экономист-менеджер

Антикризисное управление Экономист-менеджер
Г осударственное и 

муниципальное управление
Менеджер

Управление персоналом Менеджер
Менеджмент организации Менеджер
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Направление «Гуманитарные и социальные науки"

Юриспруденция Бакалавр юриспруденции 
Магистр юриспруденции

Юриспруденция Юрист
Направление «Техника и технологии»

Землеустройство и кадастры Бакалавр землеустройства
Землеустройство Инженер

Земельный кадастр Инженер
Г ородской кадастр Инженер

Экспертиза и управление 
недвижимостью

Инженер

Ведущая группа должностей
Минимальный стаж муниципальной службы от одного года или стаж работы

по специальности не менее двух лет
5.2. Главный специалист

Высшее
Направление «Экономика и управление»

Экономика Бакалавр экономики 
Магистр экономики

Экономическая теория Экономист
Мировая экономика Экономист

Экономика труда Экономист
Финансы и кредит Экономист

Налоги и налогообложение Экономист 
Специалист по налогообложению

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит

Экономист

Математические методы в 
экономике

Экономист-математик

Менеджмент Бакалавр менеджмента 
Магистр менеджмента

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

Экономист-менеджер

Антикризисное управление Экономист-менеджер
Государственное и 

муниципальное управление
Менеджер

Управление персоналом Менеджер
Менеджмент организации Менеджер
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Направление «Гуманитарные и социальные науки»
Юриспруденция Бакалавр юриспруденции 

Магистр юриспруденции
Юриспруденция Юрист

Направление «Техника и технологии»
Землеустройство и кадастры Бакалавр землеустройства 

Магистр землеустройства
Землеустройство Инженер

Земельный кадастр Инженер
Городекой кадастр Инженер

Старшая группа должностей
Требования к стажу работы по специальности не предъявляются

5.3. Ведущий специалист
Среднее профессиональное

Направление «Экономика и управление»
Финансы (по отраслям) Финансист 

Финансист с углубленной подготовкой
Налоги и налогообложение Специалист по налогообложению с 

углубленной подготовкой
Банковское дело Специалист банковского дела 

Специалист банковского дела с 
углубленной подготовкой

Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)

Бухгалтер 
Бухгалтер с углубленной подготовкой

Земельно-имущественные Специалист по земельно
отношения имущественным отношениям 

Специалист по земельно
имущественным отношениям с 

углубленной подготовкой
Менеджмент (по отраслям) Менеджер 

Менеджер с углубленной подготовкой
Г осударственное и Специалист по государственному и

муниципальное управление муниципальному управлению 
Специалист по государственному и 

муниципальному управлению с 
углубленной подготовкой

Направление «Гуманитарные и социальные науки»
Правоведение Юрист

Юрист с углубленной подготовкой
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Правоохранительная

деятельность
Юрист

Направление «Техника и технологии»
Землеустройство Т ехник-землеу строитель 

Старший техник-землеустроитель
Градостроительный кадастр Техник 

Старший техник
Высшее

Направление «Гуманитарные и социальные науки»
Юриспруденция Бакалавр юриспруденции 

Магистр юриспруденции
Юриспруденция Юрист

Направление «Экономика и управление»
Экономика Бакалавр экономики 

Магистр экономики
Экономическая теория Экономист

Мировая экономика Экономист
Экономика труда Экономист
Финансы и кредит Экономист

Налоги и налогообложение Экономист 
Специалист по налогообложению

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит

Экономист

Математические методы в 
экономике

Экономист-математик

Менеджмент Бакалавр менеджмента 
Магистр менеджмента

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

Экономист-менеджер

Антикризисное управление Экономист-менеджер
Г осударственное и 

муниципальное управление
Менеджер

Управление персоналом Менеджер
Менеджмент организации Менеджер

Направление «Техника и технологии»
Землеустройство и кадастры Бакалавр землеустройства 

Магистр землеустройства
Землеустройство Инженер

Земельный кадастр Инженер
Городекой кадастр Инженер
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МЛАДШАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ
Требования к стажу работы по специальности не предъявляются

5.4. Специалист 1 категории
Требования к стажу работы по специальности не предъявляются

Специалист 1 категории
Среднее профессиональное

Направление «Экономика и управление»
Финансы (по отраслям) Финансист 

Финансист с углубленной подготовкой
Налоги и налогообложение Специалист по налогообложению с 

углубленной подготовкой
Банковское дело Специалист банковского дела 

Специалист банковского дела с 
углубленной подготовкой

Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)

Бухгалтер 
Бухгалтер с углубленной подготовкой

Земельно-имущественные Специалист по земельно
отношения имущественным отношениям 

Специалист по земельно
имущественным отношениям с 

углубленной подготовкой
Менеджмент (по отраслям) Менеджер 

Менеджер с углубленной подготовкой
Г осударственное и Специалист по государственному и

муниципальное управление муниципальному управлению 
Специалист по государственному и 

муниципальному управлению с 
углубленной подготовкой

Направление «Техника и технологии»
Землеустройство и кадастры Т ехник-землеу строитель

Землеустройство Т ехник-землеу строитель 
Старший техник-землеустроитель

Градостроительный кадастр Техник 
Старший техник

Высшее
Направление «Экономика и управление»

Экономическая теория Экономист
Мировая экономика Экономист

Экономика труда Экономист
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Финансы и кредит Экономист

Налоги и налогообложение Экономист 
Специалист по налогообложению

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит

Экономист

Математические методы в 
экономике

Экономист-математик

Менеджмент Бакалавр менеджмента 
Магистр менеджмента

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

Экономист-менеджер

Антикризисное управление Экономист-менеджер
Г осударственное и 

муниципальное управление
Менеджер

Управление персоналом Менеджер
Менеджмент организации Менеджер

Направление «Техника и технологии»
Землеустройство и кадастры Бакалавр землеустройства 

Магистр землеустройства
Землеустройство Инженер

Земельный кадастр Инженер
Городской кадастр Инженер

5. ОТДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ГЛАВНАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ
Минимальный стаж муниципальной службы от двух лет 

или стаж работы по специальности не менее трех лет
6.1. Начальник отдела

Высшее
Направление «Экономика и управление»

Экономика Бакалавр экономики 
Магистр экономики

Экономическая теория Экономист
Мировая экономика Экономист

Экономика труда Экономист
Финансы и кредит Экономист

Налоги и налогообложение Экономист 
Специалист по налогообложению

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит

Экономист
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Математические методы в 

экономике
Экономист-математик

Менеджмент Бакалавр менеджмента 
Магистр менеджмента

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

Экономист-менеджер

Антикризисное управление Экономист-менеджер
Г осударственное и 

муниципальное управление
Менеджер

Менеджмент организации Менеджер
ВЕДУЩАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ

Минимальный стаж муниципальной службы от одного года или стаж работы
по специальности не менее двух лет

6.2. Главный специалист

Высшее
Направление «Экономика и управление»

Экономика Бакалавр экономики 
Магистр экономики

Экономическая теория Экономист
Мировая экономика Экономист

Экономика труда Экономист
Финансы и кредит Экономист

Налоги и налогообложение Экономист 
Специалист по налогообложению

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит

Экономист

Математические методы в 
экономике

Экономист-математик

Менеджмент Бакалавр менеджмента 
Магистр менеджмента

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

Экономист-менеджер

Антикризисное управление Экономист-менеджер
Государственное и 

муниципальное управление
Менеджер

Менеджмент организации Менеджер
СТАРШАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ

Требования к стажу работы по специальности не предъявляются
6.3. Ведущий специалист
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Среднее профессиональное

Направление «Экономика и управление»
Финансы (по отраслям) Финансист 

Финансист с углубленной подготовкой
Налоги и налогообложение Специалист по налогообложению с 

углубленной подготовкой
Банковское дело Специалист банковского дела 

Специалист банковского дела с 
углубленной подготовкой

Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)

Бухгалтер 
Бухгалтер с углубленной подготовкой

Менеджмент (по отраслям) Менеджер 
Менеджер с углубленной подготовкой

Г осударственное и 
муниципальное управление

Специалист по государственному и 
муниципальному управлению 

Специалист по государственному и 
муниципальному управлению с 

углубленной подготовкой
Высшее

Направление «Экономика и управление»
Экономика Бакалавр экономики 

Магистр экономики
Экономическая теория Экономист

Мировая экономика Экономист
Экономика труда Экономист
Финансы и кредит Экономист

Налоги и налогообложение Экономист 
Специалист по налогообложению

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит

Экономист

Математические методы в 
экономике

Экономист-математик

Менеджмент Бакалавр менеджмента 
Магистр менеджмента

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

Экономист-менеджер

Антикризисное управление Экономист-менеджер
Г осударственное и 

муниципальное управление
Менеджер
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Менеджмент организации Менеджер

6. ОТДЕЛ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ГЛАВНАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ
Минимальный стаж муниципальной службы от двух лет 

или стаж работы по специальности не менее трех лет
7.1. Заместитель начальника отдела

Направление «Экономика и управление»
Г осударственное и 

муниципальное управление
Менеджер

Направление «Сельское хозяйство»
Агрохимия и 

агропочвоведение
Бакалавр сельского хозяйства 
Магистр сельского хозяйства

Агрохимия и 
агропочвоведение

Ученый агроном-эколог

Агроэкология Ученый агроном-эколог
Агрономия Бакалавр сельского хозяйства 

Магистр сельского хозяйства
Агрономия Ученый агроном

Плодоовощеводство и 
виноградорство

Ученый агроном

Защита растений Ученый агроном
Селекция и генетика 

сельскохозяйственных 
культур

Ученый агроном

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 Технолог сельскохозяйственного
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переработки

сельскохозяйственной
продукции

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
ВЕДУЩАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ

Минимальный стаж муниципальной службы от одного года 
или стаж работы по специальности не менее двух лет

7.2. Главный специалист
Высшее

Направление «Экономика и управление»
Г осударственное и 

муниципальное управление
Менеджер

Направление «Естественные науки и математика»
Экология Эколог

Экология и 
природопользование

Бакалавр экологии 
Магистр экологии

Природопользование Эколог-природопользователь

Биоэкология Биоэколог
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Направление «Сельское и рыбное хозяйство»
Агрохимия и 

агропочвоведение
Бакалавр сельского хозяйства 
Магистр сельского хозяйства

Агрохимия и 
агропочвоведение

Ученый агроном-эколог

Агроэкология Ученый агроном-эколог
Агрономия Бакалавр сельского хозяйства 

Магистр сельского хозяйства
Агрономия Ученый агроном

Плодоовощеводство и 
виноградорство

Ученый агроном

Защита растений Ученый агроном
Селекция и генетика 

сельскохозяйственных 
культур

Ученый агроном

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
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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
СТАРШАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ

Требования к стажу работы по специальности не предъявляются
7.3. Ведущий специалист

Среднее профессиональное
Направление «Экономика и управление»

Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)

Бухгалтер 
Бухгалтер с углубленной подготовкой

Менеджмент (по отраслям) Менеджер 
Менеджер с углубленной подготовкой
Высшее

Направление «Сельское и рыбное хозяйство»
Агрохимия и 

агропочвоведение
Бакалавр сельского хозяйства 
Магистр сельского хозяйства

Агрохимия и 
агропочвоведение

Ученый агроном-эколог

Агроэкология Ученый агроном-эколог
Агрономия Бакалавр сельского хозяйства 

Магистр сельского хозяйства
Агрономия Ученый агроном

Плодоовощеводство и 
виноградорство

Ученый агроном

Защита растений Ученый агроном
Селекция и генетика 

сельскохозяйственных 
культур

Ученый агроном

Агроинженерия Бакалавр техники и технологии 
Магистр техники и технологии
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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 Технолог сельскохозяйственного
переработки

сельскохозяйственной
продукции

производства

Зоотехния Бакалавр сельского хозяйства 
Магистр сельского хозяйства

Зоотехния Зооинженер
Ветеринарно-санитарная Бакалавр ветеринарно-санитарной

экспертиза экспертизы 
Магистр ветеринарно-санитарной 

экспертизы
Ветеринарно-санитарная

экспертиза
Ветеринарно-санитарный врач

Водные биоресурсы и Бакалавр рыбного хозяйства
аквакультура 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
Направление «Экономика и управление»

Г осударственное и 
муниципальное управление

Менеджер

Экономика Бакалавр экономики 
Магистр экономики

Финансы и кредит Экономист
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Экономика и управление на 

предприятии
Экономист-менеджер

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит

Экономист

Менеджмент организации Менеджер
МЛАДШАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ

Требования к стажу работы по специальности не предъявляются

7.4. Специалист

Среднее профессиональное

Направление «Сельское и рыбное хозяйство»
Агрономия Агроном 

Старший агроном
Механизация сельского 

хозяйства
Техник 

Старший техник
Электрификация и 

автоматизация сельского 
хозяйства

Техник 
Старший техник

Хранение и переработка 
растениеводческой 

продукции

Техник 
Старший техник

Зоотехния Зоотехник 
Старший техник

Пчеловодство Техник 
Старший техник

Охотоведение и 
звероводство

Охотовед

Кинология Кинолог
Ихтиология и рыбоводство Т ехник-рыбовод 

Старший техник-рыбовод
Промышленное

рыболовство
Техник 

Старший техник
Организация фермерского 

хозяйства
Фермер

Фермер с углубленной подготовкой
Ветеринария Ветеринарный фельдшер 

Старший ветеринарный фельдшер
Направление «Экономика и управление»

Финансы (по отраслям) Финансист 
Финансист с углубленной подготовкой
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Налоги и налогообложение Специалист по налогообложению с 

углубленной подготовкой
Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)
Бухгалтер 

Бухгалтер с углубленной подготовкой

Менеджмент (по отраслям) Менеджер 
Менеджер с углубленной подготовкой

Г осударственное и 
муниципальное управление

Специалист по государственному и 
муниципальному управлению 

Специалист по государственному и 
муниципальному управлению с 

углубленной подготовкой
Высшее

Направление «Сельское и рыбное хозяйство»
Агрохимия и 

агропочвоведение
Бакалавр сельского хозяйства 
Магистр сельского хозяйства

Агрохимия и 
агропочвоведение

Ученый агроном-эколог

Агроэкология Ученый агроном-эколог
Агрономия Бакалавр сельского хозяйства 

Магистр сельского хозяйства
Агрономия Ученый агроном

Плодоовощеводство и 
виноградорство

Ученый агроном

Защита растений Ученый агроном
Селекция и генетика 

сельскохозяйственных 
культур

Ученый агроном

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
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Технология производства и Технолог сельскохозяйственного

переработки
сельскохозяйственной

продукции

производства

Зоотехния Бакалавр сельского хозяйства 
Магистр сельского хозяйства

Зоотехния Зооинженер
Ветеринарно-санитарная Бакалавр ветеринарно-санитарной

экспертиза экспертизы 
Магистр ветеринарно-санитарной 

экспертизы
Ветеринарно-санитарная

экспертиза
Ветеринарно-санитарный врач

Водные биоресурсы и Бакалавр рыбного хозяйства
аквакультура 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
Направление «Экономика и управление»

Экономика Бакалавр экономики 
Магистр экономики

Экономическая теория Экономист
Мировая экономика Экономист

Экономика труда Экономист
Финансы и кредит Экономист

Налоги и налогообложение Экономист 
Специалист по налогообложению

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит

Экономист

Математические методы в 
экономике

Экономист-математик

Менеджмент Бакалавр менеджмента 
Магистр менеджмента

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

Экономист-менеджер

Антикризисное управление Экономист-менеджер
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Г осударственное и 

муниципальное управление
Менеджер

Управление персоналом Менеджер
Менеджмент организации Менеджер

7. МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

ГЛАВНАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ
Минимальный стаж муниципальной службы от двух лет 

или стаж работы по специальности не менее трех лет
8.1. Начальник отдела

Высшее

Направление «Экономика и управление»
Г осударственное и 

муниципальное управление
Менеджер

Экономика Бакалавр экономики 
Магистр экономики

Направление «Военное образование»
Укрупненная группа 

специальностей и 
направлений 

«Военное образование»

Все квалификации укрупненной группы 
«Военное образование»

СТАРШАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ

Требования к стажу работы по специальности не предъявляются

8.2. Ведущий специалист

Среднее профессиональное

Направление «Гуманитарные и социальные науки»
Правоведение Юрист

Юрист с углубленной подготовкой
Правоохранительная

деятельность
Юрист

Направление «Экономика и управление»
Г осударственное и 

муниципальное управление
Специалист по государственному и 

муниципальному управлению 
Специалист по государственному и 

муниципальному управлению с
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углубленной подготовкой

Направление «Инсзормационная безопасность»
Информационная

безопасность
Техник

Направление «Военное образование»
Укрупненная группа 

специальностей 
«Военное образование»

Все квалификации укрупненной 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 информации
Специалист по защите информации

Комплексная защита 
объектов информатизации

Специалист по защите информации

Комплексное обеспечение 
информационной 

безопасности 
автоматизированных систем

Специалист по защите информации

Информационная
безопасность

телекоммуникационных
систем

Специалист по защите информации

Противодействие 
техническим разведкам

Специалист по защите информации

Направление «Военное образование»
Укрупненная группа 

специальностей и 
направлений 

«Военное образование»

Все квалификации укрупненной группы 
«Военное образование»
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8. ОТДЕЛ ПО ГО, ЧС, ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СИЛОВЫМИ 
СТРУКТУРАМИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

ГЛАВНАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ
Минимальный стаж муниципальной службы от двух лет 

или стаж работы по специальности не менее трех лет
9.1. Начальник отдела

Высшее

Направление «Экономика и управление»
Государственное и 

муниципальное управление
Менеджер

Направление «Военное образование»
Укрупненная группа 

специальностей и 
направлений 

«Военное образование»

Все квалификации укрупненной группы 
«Военное образование»

Направление «Гуманитарные и социальные науки»
Юриспруденция Бакалавр юриспруденции 

Магистр юриспруденции
Юриспруденция Юрист

ВЕДУЩАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ

Минимальный стаж муниципальной службы от одного года 
или стаж работы по специальности не менее двух лет

9.2. Главный специалист

Направление «Экономика и управление»
Государственное и 

муниципальное управление
Менеджер

Направление «Гуманитарные и социальные науки»
Юриспруденция Бакалавр юриспруденции 

Магистр юриспруденции
Юриспруденция Юрист

Правоохранительная
деятельность

Юрист



43

1 2 3

СТАРШАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ

Требования к стажу работы по специальности не предъявляются
9.3. Ведущий специалист, руководитель ЕДДС

Среднее профессиональное

Направление «Военное образование»
Укрупненная группа 

специальностей и 
направлений 

«Военное образование»

Все квалификации укрупненной группы 
«Военное образование»

Направление «Экономика и управление»
Государственное и 

муниципальное управление
Специалист по государственному и 

муниципальному управлению 
Специалист по государственному и 

муниципальному управлению с 
углубленной подготовкой

Направление «Техника и технологии»
Строительство и 

эксплуатация зданий и 
сооружений

Техник 
Старший техник

Пожарная безопасность Техник 
Старший техник

Строительство мостов Техник
Высшее

Направление «Экономика и управление»
Г осударственное и 

муниципальное управление
Менеджер

Направление «Военное образование»
Укрупненная группа 

специальностей и 
направлений 

«Военное образование»

Все квалификации укрупненной группы 
«Военное образование»

Направление «Техника и технологии»
Строительство Бакалавр техники и технологии
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Магистр техники и технологии

Промышленное и 
гражданское строительство

Инженер

Мосты и транспортные 
тоннели

Инженер путей сообщения

Безопасность 
жизнедеятельности в 

техносфере

Инженер

Безопасность 
технологических процессов и 

производств

Инженер

Защита в чрезвычайных 
ситуациях

Инженер

Пожарная безопасность Инженер
Защита окружающей среды Бакалавр техники и технологии 

Магистр техники и технологии
Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные 
машины и оборудование

Инженер

Организация и безопасность 
движения

Инженер по организации и управлению 
на транспорте 

Инженер путей сообщения
Направление «Гуманитарные и социальные науки»

Юриспруденция Бакалавр юриспруденции 
Магистр юриспруденции

Юриспруденция Юрист
СТАРШАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ

Требования к стажу работы по специальности не предъявляются

9.4. Ведущий специалист

Среднее профессиональное

Направление «Военное образование»
Укрупненная группа 

специальностей и 
направлений 

«Военное образование»

Все квалификации укрупненной группы 
«Военное образование»

Направление «Экономика и управление»
Г осударственное и Специалист по государственному и
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муниципальное управление муниципальному управлению 

Специалист по государственному и 
муниципальному управлению с 

углубленной подготовкой
Направление «Техника и технологии»

Строительство и 
эксплуатация зданий и 

сооружений

Техник 
Старший техник

Пожарная безопасность Техник 
Старший техник

Строительство мостов Техник
Высшее

Направление «Экономика и управление»
Г осударственное и 

муниципальное управление
Менеджер

Направление «Военное образование»
Укрупненная группа 

специальностей и 
направлений 

«Военное образование»

Все квалификации укрупненной группы 
«Военное образование»

Направление «Техника и технологии»
Строительство Бакалавр техники и технологии 

Магистр техники и технологии
Промышленное и 

гражданское строительство
Инженер

Мосты и транспортные 
тоннели

Инженер путей сообщения

Безопасность 
жизнедеятельности в 

техносфере

Инженер

Безопасность 
технологических процессов 

и производств

Инженер

Защита в чрезвычайных 
ситуациях

Инженер

Пожарная безопасность Инженер
Защита окружающей среды Бакалавр техники и технологии 

Магистр техники и технологии
Подъемно-транспортные, Инженер
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строительные, дорожные 
машины и оборудование

Организация и безопасность 
движения

Инженер по организации и управлению 
на транспорте 

Инженер путей сообщения
Направление «Гуманитарные и социальные науки»

Юриспруденция Бакалавр юриспруденции 
Магистр юриспруденции

Юриспруденция Юрист
9. АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ

ГЛАВНАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ
Минимальный стаж муниципальной службы от двух лет 

или стаж работы по специальности не менее трех лет
10.1. Начальник отдела

Высшее

Направление «Экономика и управление»
Государственное и 

муниципальное управление
Менеджер

Направление «Образование и педагогика»
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
Педагогика и методика Организатор-методист

Направление «Гуманитарные и социальные науки»
Историко -  архивоведение Историк - архивист

Филология Бакалавр филологии
Филология Филолог

Документоведение и 
архивоведение

Бакалавр документоведения и 
архивоведения
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11. ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ ЖКХ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ

ГЛАВНАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ

Минимальный стаж муниципальной службы от двух лет 
или стаж работы по специальности не менее трёх лет

11.1 Начальник отдела

Высшее
Направление «Экономика и управление»

Г осударственное и 
муниципальное управление

Менеджер

Направление «Сфера обслуживания»
Сервис Бакалавр сервиса 

Магистр сервиса
Сервис Специалист по сервису

Социально-культурный 
сервис и туризм

Специалист по сервису и туризму

Туризм Бакалавр туризма 
Магистр туризма

Туризм Специалист по туризму
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 

станции
Инженер

Энергообеспечение
предприятий

Инженер

Электроэнергетика Бакалавр техники и технологии 
Магистр техники и технологии

Электрические станции Инженер
Электроэнергетические 

системы и сети
Инженер

Электроснабжение Инженер
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Электротехника, 

электромеханика и 
электротехнологии

Бакалавр техники и технологии 
Магистр техники и технологии

Электромеханика Инженер
Прикладная механика Бакалавр техники и технологии 

Магистр техники и технологии
Технология

машиностроения
Инженер

Наземные транспортные 
системы

Бакалавр техники и технологии 
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 
средств

Бакалавр техники и технологии 
Магистр техники и технологии

Автомобили и 
автомобильное хозяйство

Инженер

Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам)

Инженер по организации и управлению 
на транспорте 

Инженер путей сообщения
Организация и безопасность 

движения
Инженер по организации и управлению 

на транспорте 
Инженер путей сообщения

Метрология, стандартизация 
и сертификация

Бакалавр техники и технологии 
Магистр техники и технологии

Стандартизация и 
сертификация

Инженер

Промышленная электроника Инженер
Управление качеством Инженер-менеджер

Управление инновациями Инженер-менеджер
Информатика и 

вычислительная техника
Бакалавр техники и технологии 
Магистр техники и технологии

Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети

Инженер

Автоматизированные 
системы обработки

Инженер
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информации и управления
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
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Архитектура Архитектор

Г радостроительство Бакалавр градостроительства 
Магистр градостроительства

Безопасность 
жизнедеятельности в 

техносфере

Инженер

Защита в чрезвычайных 
ситуациях

Инженер

Пожарная безопасность Инженер
Защита окружающей среды Бакалавр техники и технологии 

Магистр техники и технологии
Инженерная защита 
окружающей среды

Инженер-эколог

Инженерные системы 
сельскохозяйственного 

водоснабжения, обводнения 
и водоотведения

Инженер

Направление «Гуманитарные и социальные науки»
Юриспруденция Бакалавр юриспруденции 

Магистр юриспруденции
Юриспруденция Юрист

ВЕДУЩАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ

Минимальный стаж муниципальной службы от одного года 
или стаж работы по специальности не менее двух лет

11.2. Главный специалист
Высшее

Направление «Экономика и управление»
Государственное и 

муниципальное управление
Менеджер

Направление «Сфера обслуживания»
Сервис Бакалавр сервиса 

Магистр сервиса
Сервис Специалист по сервису

Социально-культурный 
сервис и туризм

Специалист по сервису и туризму

Туризм Бакалавр туризма 
Магистр туризма

Туризм Специалист по туризму
Направление «Техника и технологии»

Г еодезия Бакалавр техники и технологии
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Магистр техники и технологии

Прикладная геодезия Инженер
Землеустройство и кадастры Бакалавр землеустройства 

Магистр землеустройства
Землеустройство Инженер

Земельный кадастр Инженер
Городекой кадастр Инженер
Т еплоэнергетика Бакалавр техники и технологии 

Магистр техники и технологии
Тепловые электрические 

станции
Инженер

Энергообеспечение
предприятий

Инженер

Электроэнергетика Бакалавр техники и технологии 
Магистр техники и технологии

Электрические станции Инженер
Электроэнергетические 

системы и сети
Инженер

Электроснабжение Инженер
Электротехника, 

электромеханика и 
электротехнологии

Бакалавр техники и технологии 
Магистр техники и технологии

Электромеханика Инженер
Прикладная механика Бакалавр техники и технологии 

Магистр техники и технологии
Технология

машиностроения
Инженер

Наземные транспортные 
системы

Бакалавр техники и технологии 
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 
средств

Бакалавр техники и технологии 
Магистр техники и технологии

Автомобили и Инженер
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автомобильное хозяйство
Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам)

Инженер по организации и управлению 
на транспорте 

Инженер путей сообщения
Организация и безопасность 

движения
Инженер по организации и управлению 

на транспорте 
Инженер путей сообщения

Метрология, стандартизация 
и сертификация

Бакалавр техники и технологии 
Магистр техники и технологии

Стандартизация и 
сертификация

Инженер

Промышленная электроника Инженер
Управление качеством Инженер-менеджер

Управление инновациями Инженер-менеджер
Информатика и 

вычислительная техника
Бакалавр техники и технологии 
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
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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
Градостроительство Бакалавр градостроительства 

Магистр градостроительства
Безопасность 

жизнедеятельности в 
техносфере

Инженер

Защита в чрезвычайных 
ситуациях

Инженер

Пожарная безопасность Инженер
Защита окружающей среды Бакалавр техники и технологии 

Магистр техники и технологии
Инженерная защита 
окружающей среды

Инженер-эколог

Инженерные системы 
сельскохозяйственного 

водоснабжения, обводнения 
и водоотведения

Инженер

Направление «Гуманитарные и социальные науки»
Юриспруденция Бакалавр юриспруденции 

Магистр юриспруденции
Юриспруденция Юрист

СТАРШАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ
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Требования к стажу работы по специальности не предъявляются

11.3. Ведущий специалист

Среднее профессиональное
Направление «Сфера обслуживания»

Организация обслуживания 
в сфере сервиса

Менеджер 
Менеджер с углубленной подготовкой

Гостиничный сервис Менеджер 
Менеджер с углубленной подготовкой

Сервис на транспорте (по 
видам транспорта)

Специалист по сервису на транспорте 
Специалист по сервису на транспорте с 

углубленной подготовкой
Туризм Специалист по туристским услугам 

Специалист по туристским услугам с 
углубленной подготовкой

Направление «Техника и технологии»
Прикладная геодезия Техник 

Старший техник
Землеустройство Т ехник-землеу строитель 

Старший техник-землеустроитель
Градостроительный кадастр Техник 

Старший техник
Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ

Техник 
Старший техник

Тепловые электрические 
станции

Техник 
Старший техник

Теплоснабжение и 
теплотехническое 

оборудование

Техник 
Старший техник

Релейная защита и 
автоматизация 

электроэнергетических 
систем

Техник 
Старший техник

Электрические станции, 
сети и системы

Техник 
Старший техник

Монтаж и эксплуатация 
линий электропередачи

Техник

Электроснабжение (по 
отраслям)

Техник 
Старший техник
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Электрические машины и Техник

аппараты Старший техник
Электроизоляционная, Техник

кабельная и конденсаторная 
техника

Старший техник

Электротехнические
устройства

Техник

Специальные машины и Техник
устройства Старший техник
Технология Техник

машиностроения Старший техник
Автомобиле- и Техник

тракторостроение Старший техник
Эксплуатация Техник
транспортного Т ехник-электромеханик

электрооборудования и Старший техник
автоматики (по видам 

транспорта)
Старший техник-электромеханик

Техническое обслуживание Техник
и ремонт автомобильного 

транспорта
Старший техник

Техническая эксплуатация Техник
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных 

машин и оборудования (по 
отраслям)

Старший техник

Организация перевозок и Техник
управление на транспорте 

(по видам)
Старший техник

Стандартизация и 
сертификация продукции 

(по отраслям)

Техник

Радиосвязь, радиовещание и Техник
телевидение Старший техник

Сети связи и системы Техник
коммутации Старший техник

Эксплуатация средств связи Техник 
Старший техник

Автоматика и телемеханика Техник
на транспорте (по видам 

транспорта)
Старший техник

Управление качеством Техник
Вычислительные машины, Техник
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комплексы, системы и сети Старший техник

Автоматизированные 
системы обработки 

информации и управления 
(по отраслям)

Техник 
Старший техник

Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных систем

Техник 
Старший техник

Техническое обслуживание 
средств вычислительной 
техники и компьютерных 

сетей

Техник

Строительство и 
эксплуатация зданий и 

сооружений

Техник 
Старший техник

Г идротехническое 
строительство

Техник

Производство 
неметаллических 

строительных изделий и 
конструкций

Техник 
Старший техник

Изготовление 
металлических конструкций

Техник

Водоснабжение и 
водоотведение

Техник 
Старший техник

Монтаж, наладка и 
эксплуатация 

электрооборудования 
промышленных и 

гражданских зданий

Техник 
Старший техник

Строительство мостов Техник
Строительство и 

эксплуатация 
автомобильных дорог и 

аэродромов

Техник 
Старший техник

Строительство и 
эксплуатация городских 

путей сообщения

Техник

Направление «Гуманитарные и социальные науки»
Правоведение Юрист

Юрист с углубленной подготовкой
Право и организация 

социального обеспечения
Юрист

Юрист с углубленной подготовкой
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Правоохранительная

деятельность
Юрист

Высшее
Направление «Экономика и управление»

Государственное и 
муниципальное управление

Менеджер

Направление «Сфера обслуживания»
Сервис Бакалавр сервиса 

Магистр сервиса
Сервис Специалист по сервису

Социально-культурный 
сервис и туризм

Специалист по сервису и туризму

Туризм Бакалавр туризма 
Магистр туризма

Туризм Специалист по туризму
«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 

станции
Инженер

Энергообеспечение
предприятий

Инженер

Электроэнергетика Бакалавр техники и технологии 
Магистр техники и технологии

Электрические станции Инженер
Электроэнергетические 

системы и сети
Инженер

Электроснабжение Инженер
Электротехника, 

электромеханика и 
электротехнологии

Бакалавр техники и технологии 
Магистр техники и технологии

Электромеханика Инженер
Прикладная механика Бакалавр техники и технологии 

Магистр техники и технологии
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Технология

машиностроения
Инженер

Наземные транспортные 
системы

Бакалавр техники и технологии 
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 
средств

Бакалавр техники и технологии 
Магистр техники и технологии

Автомобили и 
автомобильное хозяйство

Инженер

Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам)

Инженер по организации и управлению 
на транспорте 

Инженер путей сообщения
Организация и безопасность 

движения
Инженер по организации и управлению 

на транспорте 
Инженер путей сообщения

Метрология, стандартизация 
и сертификация

Бакалавр техники и технологии 
Магистр техники и технологии

Стандартизация и 
сертификация

Инженер

Промышленная электроника Инженер
Управление качеством Инженер-менеджер

Управление инновациями Инженер-менеджер
Информатика и 

вычислительная техника
Бакалавр техники и технологии 
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
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Информационные системы и 

технологии
Инженер

Управление и информатика 
в технических системах

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
Градостроительство Бакалавр градостроительства 

Магистр градостроительства
Безопасность Инженер
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жизнедеятельности в 

техносфере
Защита в чрезвычайных 

ситуациях
Инженер

Пожарная безопасность Инженер
Защита окружающей среды Бакалавр техники и технологии 

Магистр техники и технологии
Инженерная защита 
окружающей среды

Инженер-эколог

Инженерные системы 
сельскохозяйственного 

водоснабжения, обводнения 
и водоотведения

Инженер

Направление «Гуманитарные и социальные науки»
Юриспруденция Юрист
Юриспруденция Бакалавр юриспруденции 

Магистр юриспруденции
Правоохранительная

деятельность
Юрист

МЛАДШАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ

Требования к стажу работы по специальности не предъявляются

11.4. Специалист 1 категории

Среднее профессиональное
Направление «Сфера обслуживания»

Организация обслуживания 
в сфере сервиса

Менеджер 
Менеджер с углубленной подготовкой

Гостиничный сервис Менеджер 
Менеджер с углубленной подготовкой

Сервис на транспорте (по 
видам транспорта)

Специалист по сервису на транспорте 
Специалист по сервису на транспорте с 

углубленной подготовкой
Туризм Специалист по туристским услугам 

Специалист по туристским услугам с 
углубленной подготовкой

Направление «Техника и технологии»
Прикладная геодезия Техник 

Старший техник
Землеустройство Т ехник-землеу строитель 

Старший техник-землеустроитель
Г радостроительный кадастр Техник



61

1 2 3
Старший техник

Сооружение и эксплуатация Техник
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ

Старший техник

Тепловые электрические Техник
станции Старший техник

Теплоснабжение и Техник
теплотехническое

оборудование
Старший техник

Релейная защита и Техник
автоматизация

электроэнергетических
систем

Старший техник

Электрические станции, Техник
сети и системы Старший техник

Монтаж и эксплуатация 
линий электропередачи

Техник

Электроснабжение (по Техник
отраслям) Старший техник

Электрические машины и Техник
аппараты Старший техник

Электроизоляционная, Техник
кабельная и конденсаторная 

техника
Старший техник

Электротехнические
устройства

Техник

Специальные машины и Техник
устройства Старший техник
Технология Техник

машиностроения Старший техник
Автомобиле- и Техник

тракторостроение Старший техник
Эксплуатация Техник
транспортного Т ехник-электромеханик

электрооборудования и Старший техник
автоматики (по видам 

транспорта)
Старший техник-электромеханик

Техническое обслуживание Техник
и ремонт автомобильного 

транспорта
Старший техник

Техническая эксплуатация Техник
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных

Старший техник
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машин и оборудования (по 

отраслям)
Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам)

Техник 
Старший техник

Стандартизация и 
сертификация продукции 

(по отраслям)

Техник

Радиосвязь, радиовещание и 
телевидение

Техник 
Старший техник

Сети связи и системы 
коммутации

Техник 
Старший техник

Эксплуатация средств связи Техник 
Старший техник

Автоматика и телемеханика 
на транспорте (по видам 

транспорта)

Техник 
Старший техник

Управление качеством Техник
Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети

Техник 
Старший техник

Автоматизированные 
системы обработки 

информации и управления 
(по отраслям)

Техник 
Старший техник

Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных систем

Техник 
Старший техник

Техническое обслуживание 
средств вычислительной 
техники и компьютерных 

сетей

Техник

Строительство и 
эксплуатация зданий и 

сооружений

Техник 
Старший техник

Г идротехническое 
строительство

Техник

Производство 
неметаллических 

строительных изделий и 
конструкций

Техник 
Старший техник

Изготовление 
металлических конструкций

Техник

Водоснабжение и Техник
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водоотведение Старший техник

Монтаж, наладка и 
эксплуатация 

электрооборудования 
промышленных и 

гражданских зданий

Техник 
Старший техник

Строительство мостов Техник
Строительство и 

эксплуатация 
автомобильных дорог и 

аэродромов

Техник 
Старший техник

Строительство и 
эксплуатация городских 

путей сообщения

Техник

Архитектура
Направление «Гуманитарные и социальные науки»

Правоведение Юрист
Юрист с углубленной подготовкой

Право и организация 
социального обеспечения

Юрист
Юрист с углубленной подготовкой

Правоохранительная
деятельность

Юрист

«Экономика и управление»
Финансы (по отраслям) Финансист 

Финансист с углубленной подготовкой
Налоги и налогообложение Специалист пол налогообложению с 

углубленной подготовкой
Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)
Бухгалтер 

Бухгалтер с углубленной подготовкой
Маркетинг (по отраслям) Маркетолог 

Маркетолог с углубленной подготовкой
Земельно-имущественные

отношения
Специалист по земельно

имущественным отношениям 
Специалист по земельно

имущественным отношениям с 
углубленной подготовкой

Менеджмент (по отраслям) Менеджер 
Менеджер с углубленной подготовкой

Г осударственное и 
муниципальное управление

Специалист по государственному и 
муниципальному управлению 

Специалист по государственному и 
муниципальному управлению с 

углубленной подготовкой
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Высшее

Направление «Экономика и управление»
Г осударственное и 

муниципальное управление
Менеджер

Менеджмент организации Менеджер
Направление «Сфера обслуживания»

Сервис Бакалавр сервиса 
Магистр сервиса

Сервис Специалист по сервису
Социально-культурный 

сервис и туризм
Специалист по сервису и туризму

Туризм Бакалавр туризма 
Магистр туризма

Туризм Специалист по туризму

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 

станции
Инженер

Энергообеспечение
предприятий

Инженер

Электроэнергетика Бакалавр техники и технологии 
Магистр техники и технологии

Электрические станции Инженер
Электроэнергетические 

системы и сети
Инженер

Электроснабжение Инженер
Электротехника, 

электромеханика и 
электротехнологии

Бакалавр техники и технологии 
Магистр техники и технологии

Электромеханика Инженер
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Прикладная механика Бакалавр техники и технологии 

Магистр техники и технологии
Технология

машиностроения
Инженер

Наземные транспортные 
системы

Бакалавр техники и технологии 
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 
средств

Бакалавр техники и технологии 
Магистр техники и технологии

Автомобили и 
автомобильное хозяйство

Инженер

Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам)

Инженер по организации и управлению 
на транспорте 

Инженер путей сообщения
Организация и безопасность 

движения
Инженер по организации и управлению 

на транспорте 
Инженер путей сообщения

Метрология, стандартизация 
и сертификация

Бакалавр техники и технологии 
Магистр техники и технологии

Стандартизация и 
сертификация

Инженер

Промышленная электроника Инженер
Управление качеством Инженер-менеджер

Управление инновациями Инженер-менеджер
Информатика и 

вычислительная техника
Бакалавр техники и технологии 
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
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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
Безопасность 

жизнедеятельности в
Инженер



67

1 2 3
техносфере

Защита в чрезвычайных 
ситуациях

Инженер

Пожарная безопасность Инженер
Защита окружающей среды Бакалавр техники и технологии 

Магистр техники и технологии
Инженерная защита 
окружающей среды

Инженер-эколог

Инженерные системы 
сельскохозяйственного 

водоснабжения, обводнения 
и водоотведения

Инженер

Направление «Гуманитарные и социальные науки»
Юриспруденция Бакалавр юриспруденции 

Магистр юриспруденции
Правоохранительная

деятельность
Юрист

Юриспруденция Юрист
Направление «Экономика и управление»

Менеджмент организации Менеджер
12. УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

ГЛАВНАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ
Минимальный стаж муниципальной службы от двух лет 

или стаж работы по специальности не менее трех лет
12.1. Начальник управления

Высшее
Направление «Экономика и управление»

Государственное и 
муниципальное управление

Менеджер

Направление «Культура и искусство»
Музыкальное искусство Бакалавр музыкального искусства 

Магистр музыкального искусства
Музыкальная

звукорежиссура
Звукорежиссер

Музыковедение Музыковед, преподаватель 
Музыковед, руководитель коллектива 
древнерусского пения, преподаватель

Режиссура театра Режиссер драмы 
Режиссер музыкального театра 

Режиссер театра кукол 
Режиссер эстрады
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Режиссер цирка

Технология 
художественного 

оформления спектакля

Художник-технолог сцены 
Художник-технолог театра кукол 

Художник-технолог по сценическому 
костюму

Звукорежиссура 
театрализованных 

представлений и праздников

Звукорежиссер

Режиссура 
театрализованных 

представлений и праздников

Режиссер театрализованных 
представлений и праздников, 

преподаватель 
Режиссер шоу-программ 

Режиссер художественно-спортивных 
праздников, преподаватель

Драматургия Кинодраматург
Драматург

Театроведение Театровед 
Т еатровед-менеджер

Хореографическое
искусство

Бакалавр хореографического искусства 
Магистр хореографического искусства

История и теория 
хореографического 

искусства

Балетовед 
Менеджер исполнительских искусств

Музейное дело и охрана 
памятников

Музеевед

Декоративно-прикладное 
искусство и народные 

промыслы

Бакалавр декоративно-прикладного 
искусства 

Магистр декоративно-прикладного 
искусства

Декоративно-прикладное
искусство

Художник декоративно-прикладного 
искусства (художественный металл) 
Художник декоративно-прикладного 
искусства (художественная керамика) 
Художник декоративно-прикладного 
искусства (художественное стекло)

Зодчество Художник-архитектор
Литературное творчество Бакалавр литературного творчества 

Магистр литературного творчества
Литературное творчество Литературный работник 

Литературный работник, переводчик 
художественной литературы

Киноискусство Бакалавр киноискусства 
Магистр киноискусства
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Режиссура кино и 

телевидения
Режиссер игрового кино - теле- и 

видеофильма 
Режиссер неигрового кино -  теле и 

видеофильма 
Режиссер анимации и компьютерной 

графики
Режиссер телевизионных программ

Режиссура мультимедиа 
программ

Режиссер мультимедиа программ

Продюсерство кино и 
телевидения

Продюсер

Звукорежиссура кино и 
телевидения

Звукорежиссер

Библиотечно
информационные ресурсы

Бакалавр библиотечно
информационных ресурсов 

Магистр библиотечно-информационных 
ресурсов

Библиотечно
информационная

деятельность

Библиотекарь-библиограф, 
преподаватель 

Технолог автоматизированных 
информационных ресурсов 

Референт-аналитик информационных 
ресурсов

Менеджер информационных ресурсов
Народная художественная 

культура
Бакалавр народной художественной 

культуры 
Магистр народной художественной 

культуры
Народное художественное 

творчество
Руководитель этнокультурного центра, 

преподаватель 
Художественный руководитель 
музыкально-инструментального 

коллектива, преподаватель 
Художественный руководитель 
вокально-хорового коллектива, 

преподаватель 
Художественный руководитель 
хореографического коллектива, 

преподаватель 
Художественный руководитель студии 
декоративно-прикладного творчества, 

преподаватель 
Режиссер любительского театра,
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преподаватель 

Художественный руководитель 
любительской студии кино-, фото-, 

видеотворчества, преподаватель
Социально-культурная

деятельность
Бакалавр социально-культурной 

деятельности 
Магистр социально-культурной 

деятельности
Социально-культурная

деятельность
Менеджер социально-культурной 

деятельности 
Технолог социально-культурной 

деятельности, преподаватель 
Постановщик культурно-досуговых 

программ
СТАРШАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ

Требования к стажу работы по специальности не предъявляются
12.2. Ведущий специалист

Среднее профессиональное

Направление «Экономика и управление»
Государственное и 

муниципальное управление
Специалист по государственному и 

муниципальному управлению 
Специалист по государственному и 

муниципальному управлению с 
углубленной подготовкой

Направление «Культура и искусство»
Инструментальное 

исполнительство (по видам 
инструментов)

Артист оркестра, ансамбля 
Преподаватель игры на инструменте 

Концертмейстер
Вокальное искусство Артист академического хора, ансамбля 

Артист народного хора, ансамбля
Хоровое дирижирование Руководитель хора и творческого 

коллектива 
Преподаватель хоровых дисциплин 

Артист хора и ансамбля
Музыкальное искусство 

эстрады (по видам)
Артист, руководитель эстрадного 

коллектива, преподаватель игры на 
инструменте 

Артист, руководитель эстрадного 
вокального коллектива, преподаватель
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по классу вокала 

Звукооператор музыкальных программ, 
преподаватель звукооператорского 

мастерства
Теория музыки Преподаватель музыкально

теоретических дисциплин, 
преподаватель ритмики

Искусство эстрады Артист эстрады 
Руководитель (самодеятельного) 

творческого коллектива
Т еатрально-декорационное 

искусство
Художник-технолог 

Художник-технолог с углубленной 
подготовкой

Светорежиссура Техник 
Старший техник

Декоративно-прикладное 
искусство и народные 

промыслы

Художник-мастер 
Художник-мастер с углубленной 
подготовкой (по направлениям 

подготовки)
Живопись Художник живописец, преподаватель 

Художник театра
Скульптура Художник-скульптор, преподаватель

Библиотековедение Библиотекарь 
Библиотекарь с углубленной 

подготовкой
Социально-культурная 

деятельность и народное 
художественное творчество

Руководитель творческого коллектива, 
преподаватель 

Руководитель творческого коллектива, 
преподаватель с углубленной 

подготовкой
Русский язык и литература Учитель русского языка и литературы 

основной общеобразовательной школы
Музыкальное образование Учитель музыки, музыкальный 

руководитель 
Учитель музыки, музыкальный 

руководитель и (в соответствии с 
программой дополнительной 

подготовки)
Высшее

Направление «Экономика и управление»
Г осударственное и 

муниципальное управление
Менеджер

Направление «Культура и искусство»
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Музыкальное искусство Бакалавр музыкального искусства 

Магистр музыкального искусства
Музыкальная

звукорежиссура
Звукорежиссер

Музыковедение Музыковед, преподаватель 
Музыковед, руководитель коллектива 
древнерусского пения, преподаватель

Режиссура театра Режиссер драмы 
Режиссер музыкального театра 

Режиссер театра кукол 
Режиссер эстрады 
Режиссер цирка

Технология 
художественного 

оформления спектакля

Художник-технолог сцены 
Художник-технолог театра кукол 

Художник-технолог по сценическому 
костюму

Звукорежиссура 
театрализованных 

представлений и праздников

Звукорежиссер

Режиссура 
театрализованных 

представлений и праздников

Режиссер театрализованных 
представлений и праздников, 

преподаватель 
Режиссер шоу-программ 

Режиссер художественно-спортивных 
праздников, преподаватель

Драматургия Кинодраматург
Драматург

Театроведение Театровед 
Т еатровед-менеджер

Хореографическое
искусство

Бакалавр хореографического искусства 
Магистр хореографического искусства

История и теория 
хореографического 

искусства

Балетовед 
Менеджер исполнительских искусств

Музейное дело и охрана 
памятников

Музеевед

Декоративно-прикладное 
искусство и народные 

промыслы

Бакалавр декоративно-прикладного 
искусства 

Магистр декоративно-прикладного 
искусства

Декоративно-прикладное
искусство

Художник декоративно-прикладного 
искусства (художественный металл) 
Художник декоративно-прикладного
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искусства (художественная керамика) 
Художник декоративно-прикладного 
искусства (художественное стекло)

Зодчество Художник-архитектор
Литературное творчество Бакалавр литературного творчества 

Магистр литературного творчества
Литературное творчество Литературный работник 

Литературный работник, переводчик 
художественной литературы

Киноискусство Бакалавр киноискусства 
Магистр киноискусства

Режиссура кино и 
телевидения

Режиссер игрового кино - теле- и 
видеофильма 

Режиссер неигрового кино -  теле и 
видеофильма 

Режиссер анимации и компьютерной 
графики

Режиссер телевизионных программ
Режиссура мультимедиа 

программ
Режиссер мультимедиа программ

Продюсерство кино и 
телевидения

Продюсер

Звукорежиссура кино и 
телевидения

Звукорежиссер

Библиотечно
информационные ресурсы

Бакалавр библиотечно
информационных ресурсов 

Магистр библиотечно-информационных 
ресурсов

Библиотечно
информационная

деятельность

Библиотекарь-библиограф, 
преподаватель 

Технолог автоматизированных 
информационных ресурсов 

Референт-аналитик информационных 
ресурсов

Менеджер информационных ресурсов
Народная художественная 

культура
Бакалавр народной художественной 

культуры 
Магистр народной художественной 

культуры
Народное художественное 

творчество
Руководитель этнокультурного центра, 

преподаватель 
Художественный руководитель 
музыкально-инструментального
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коллектива, преподаватель 

Художественный руководитель 
вокально-хорового коллектива, 

преподаватель 
Художественный руководитель 
хореографического коллектива, 

преподаватель 
Художественный руководитель студии 
декоративно-прикладного творчества, 

преподаватель 
Режиссер любительского театра, 

преподаватель 
Художественный руководитель 

любительской студии кино-, фото-, 
видеотворчества, преподаватель

Социально-культурная
деятельность

Бакалавр социально-культурной 
деятельности 

Магистр социально-культурной 
деятельности

Социально-культурная
деятельность

Менеджер социально-культурной 
деятельности 

Технолог социально-культурной 
деятельности, преподаватель 

Постановщик культурно-досуговых 
программ

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

Филологическое
образование

Бакалавр филологического образования 
Магистр филологического образования

Культурология Учитель культурологии
Художественное

образование
Бакалавр художественного образования 
Магистр художественного образования

Музыкальное образование Учитель музыки
МЛАДШАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ

Требования к стажу работы по специальности не предъявляются

12.3. Специалист

Среднее профессиональное

Направление «Культура и искусство»
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Инструментальное 

исполнительство (по видам 
инструментов)

Артист оркестра, ансамбля 
Преподаватель игры на инструменте 

Концертмейстер
Вокальное искусство Артист академического хора, ансамбля 

Артист народного хора, ансамбля
Хоровое дирижирование Руководитель хора и творческого 

коллектива 
Преподаватель хоровых дисциплин 

Артист хора и ансамбля
Музыкальное искусство Артист, руководитель эстрадного

эстрады (по видам) коллектива, преподаватель игры на 
инструменте 

Артист, руководитель эстрадного 
вокального коллектива, преподаватель 

по классу вокала 
Звукооператор музыкальных программ, 

преподаватель звукооператорского 
мастерства

Теория музыки Преподаватель музыкально
теоретических дисциплин, 

преподаватель ритмики
Искусство эстрады Артист эстрады 

Руководитель (самодеятельного) 
творческого коллектива

Т еатрально-декорационное 
искусство

Художник-технолог 
Художник-технолог с углубленной 

подготовкой
Светорежиссура Техник 

Старший техник
Декоративно-прикладное 

искусство и народные
Художник-мастер 

Художник-мастер с углубленной
промыслы подготовкой (по направлениям 

подготовки)
Живопись Художник живописец, преподаватель 

Художник театра
Скульптура Художник-скульптор, преподаватель

Библиотековедение Библиотекарь 
Библиотекарь с углубленной 

подготовкой
Социально-культурная Руководитель творческого коллектива,

деятельность и народное преподаватель
художественное творчество Руководитель творческого коллектива, 

преподаватель с углубленной
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подготовкой

Направление «Образование 
и педагогика»

Русский язык и литература Учитель русского языка и литературы 
основной общеобразовательной школы

Музыкальное образование Учитель музыки, музыкальный 
руководитель 

Учитель музыки, музыкальный 
руководитель и (в соответствии с 

программой дополнительной 
подготовки)

Высшее
Направление «Экономика и управление»

Г осударственное и 
муниципальное управление

Менеджер

Направление «Культура и искусство»
Музыкальное искусство Бакалавр музыкального искусства 

Магистр музыкального искусства
Музыкальная

звукорежиссура
Звукорежиссер

Музыковедение Музыковед, преподаватель 
Музыковед, руководитель коллектива 
древнерусского пения, преподаватель

Режиссура театра Режиссер драмы 
Режиссер музыкального театра 

Режиссер театра кукол 
Режиссер эстрады 
Режиссер цирка

Технология 
художественного 

оформления спектакля

Художник-технолог сцены 
Художник-технолог театра кукол 

Художник-технолог по сценическому 
костюму

Звукорежиссура 
театрализованных 

представлений и праздников

Звукорежиссер

Режиссура 
театрализованных 

представлений и праздников

Режиссер театрализованных 
представлений и праздников, 

преподаватель 
Режиссер шоу-программ 

Режиссер художественно-спортивных 
праздников, преподаватель

Драматургия Кинодраматург
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Драматург

Театроведение Театровед 
Т еатровед-менеджер

Хореографическое
искусство

Бакалавр хореографического искусства 
Магистр хореографического искусства

История и теория 
хореографического 

искусства

Балетовед 
Менеджер исполнительских искусств

Музейное дело и охрана 
памятников

Музеевед

Декоративно-прикладное 
искусство и народные 

промыслы

Бакалавр декоративно-прикладного 
искусства 

Магистр декоративно-прикладного 
искусства

Декоративно-прикладное
искусство

Художник декоративно-прикладного 
искусства (художественный металл) 
Художник декоративно-прикладного 
искусства (художественная керамика) 
Художник декоративно-прикладного 
искусства (художественное стекло)

Зодчество Художник-архитектор
Литературное творчество Бакалавр литературного творчества 

Магистр литературного творчества
Литературное творчество Литературный работник 

Литературный работник, переводчик 
художественной литературы

Киноискусство Бакалавр киноискусства 
Магистр киноискусства

Режиссура кино и 
телевидения

Режиссер игрового кино - теле- и 
видеофильма 

Режиссер неигрового кино -  теле и 
видеофильма 

Режиссер анимации и компьютерной 
графики

Режиссер телевизионных программ
Режиссура мультимедиа 

программ
Режиссер мультимедиа программ

Продюсерство кино и 
телевидения

Продюсер

Звукорежиссура кино и 
телевидения

Звукорежиссер

Библиотечно
информационные ресурсы

Бакалавр библиотечно
информационных ресурсов
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Магистр библиотечно-информационных 

ресурсов
Библиотечно

информационная
деятельность

Библиотекарь-библиограф, 
преподаватель 

Технолог автоматизированных 
информационных ресурсов 

Референт-аналитик информационных 
ресурсов

Менеджер информационных ресурсов
Народная художественная 

культура
Бакалавр народной художественной 

культуры 
Магистр народной художественной 

культуры
Народное художественное 

творчество
Руководитель этнокультурного центра, 

преподаватель 
Художественный руководитель 
музыкально-инструментального 

коллектива, преподаватель 
Художественный руководитель 
вокально-хорового коллектива, 

преподаватель 
Художественный руководитель 
хореографического коллектива, 

преподаватель 
Художественный руководитель студии 
декоративно-прикладного творчества, 

преподаватель 
Режиссер любительского театра, 

преподаватель 
Художественный руководитель 

любительской студии кино-, фото-, 
видеотворчества, преподаватель

Социально-культурная
деятельность

Бакалавр социально-культурной 
деятельности 

Магистр социально-культурной 
деятельности

Социально-культурная
деятельность

Менеджер социально-культурной 
деятельности 

Технолог социально-культурной 
деятельности, преподаватель 

Постановщик культурно-досуговых 
программ
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13. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ

ГЛАВНАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ
Минимальный стаж муниципальной службы от двух лет 

или стаж работы по специальности не менее трех лет
13.1. Начальник управления

Высшее
Направление «Экономика и управление»

Г осударственное и 
муниципальное управление

Менеджер

Направление «Образование и педагогика»
Естественнонаучное

образование
Бакалавр естественнонаучного 

образования 
Магистр естественнонаучного 

образования
Химия Учитель химии

Биология Учитель биологии
Г еография Учитель географии

Физико-математическое
образование

Бакалавр физико-математического 
образования 

Магистр физико-математического 
образования

Математика Учитель математики
Информатика Учитель информатики

Физика Учитель физики
Филологическое

образование
Бакалавр филологического образования 
Магистр филологического образования

Русский язык и литература Учитель русского языка и литературы
Родной язык и литература Учитель родного языка и литературы

Иностранный язык Учитель иностранного языка
Социально-экономическое

образование
Бакалавр социально-экономического 

образования 
Магистр социально-экономического 

образования
История Учитель истории

Юриспруденция Учитель права
Технология и 

предпринимательство
Учитель технологии и 
предпринимательства

Художественное
образование

Бакалавр художественного образования 
Магистр художественного образования

Педагогика Бакалавр педагогики 
Магистр педагогики
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Педагогика Преподаватель педагогики

Дошкольная педагогика и 
психология

Преподаватель дошкольной педагогики 
и психологии

Педагогика и психология Педагог-психолог
Педагогика и методика 

дошкольного образования
Организатор-методист дошкольного 

образования
Педагогика и методика 
начального образования

Учитель начальных классов

Социальная педагогика Социальный педагог
Логопедия У читель-логопед

Специальная психология Специальный психолого
Специальная дошкольная 
педагогика и психология

Педагог-дефектолог для работы с 
детьми дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии
Физическая культура Педагог по физической культуре

ГЛАВНАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ

Минимальный стаж муниципальной службы от двух лет или стаж работы по
специальности не менее трех лет

13.2. Заместитель начальника управления
Высшее

Направление «Экономика и управление»
Г осударственное и 

муниципальное управление
Менеджер

Направление «Образование и педагогика»
Естественнонаучное

образование
Бакалавр естественнонаучного 

образования 
Магистр естественнонаучного 

образования
Химия Учитель химии

Биология Учитель биологии
Г еография Учитель географии

Безопасность
жизнедеятельности

Учитель безопасности 
жизнедеятельности

Физико-математическое
образование

Бакалавр физико-математического 
образования 

Магистр физико-математического 
образования

Математика Учитель математики
Информатика Учитель информатики

Физика Учитель физики
Филологическое Бакалавр филологического образования
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образование Магистр филологического образования

Русский язык и литература Учитель русского языка и литературы
Родной язык и литература Учитель родного языка и литературы

Иностранный язык Учитель иностранного языка
Социально-экономическое

образование
Бакалавр социально-экономического 

образования 
Магистр социально-экономического 

образования
История Учитель истории

Юриспруденция Учитель права
Культурология Учитель культурологии

Т ехнол огическое 
образование

Бакалавр технологического образования 
Магистр технологического образования

Профессиональное обучение 
(по отраслям)

Педагог профессионального обучения

Технология и 
предпринимательство

Учитель технологии и 
предпринимательства

Художественное
образование

Бакалавр художественного образования 
Магистр художественного образования

Музыкальное образование Учитель музыки
Изобразительное искусство Учитель изобразительного искусства

Педагогика Бакалавр педагогики 
Магистр педагогики

Педагогика Преподаватель педагогики
Дошкольная педагогика и 

психология
Преподаватель дошкольной педагогики 

и психологии
Педагогика и психология Педагог-психолог
Педагогика и методика 

дошкольного образования
Организатор-методист дошкольного 

образования
Педагогика и методика 
начального образования

Учитель начальных классов

Социальная педагогика Социальный педагог
Т иф л опедагогика Учитель-тифлопедагог
Сурдопедагогика У читель-сурдопе дагог

Олигофренопедагогика У читель-олигофренопедагог
Логопедия Учитель-логопед

Специальная психология Специальный психолого
Специальная дошкольная 
педагогика и психология

Педагог-дефектолог для работы с 
детьми дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии
Физическая культура Педагог по физической культуре
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ВЕДУЩАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ

Минимальный стаж муниципальной службы от одного года
или стаж работы по специальности не менее двух лет

13.3. Главный специалист
Высшее

Направление «Экономика и управление»
Г осударственное и 

муниципальное управление
Менеджер

Направление «Образование и педагогика»
Естественнонаучное

образование
Бакалавр естественнонаучного 

образования 
Магистр естественнонаучного 

образования
Химия Учитель химии

Биология Учитель биологии
Г еография Учитель географии

Безопасность
жизнедеятельности

Учитель безопасности 
жизнедеятельности

Физико-математическое
образование

Бакалавр физико-математического 
образования 

Магистр физико-математического 
образования

Математика Учитель математики
Информатика Учитель информатики

Физика Учитель физики
Филологическое

образование
Бакалавр филологического образования 
Магистр филологического образования

Русский язык и литература Учитель русского языка и литературы
Родной язык и литература Учитель родного языка и литературы

Иностранный язык Учитель иностранного языка
Социально-экономическое

образование
Бакалавр социально-экономического 

образования 
Магистр социально-экономического 

образования
История Учитель истории

Юриспруденция Учитель права
Культурология Учитель культурологии

Т ехнологическое 
образование

Бакалавр технологического образования 
Магистр технологического образования

Профессиональное обучение Педагог профессионального обучения
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(по отраслям)
Технология и 

предпринимательство
Учитель технологии и 
предпринимательства

Художественное
образование

Бакалавр художественного образования 
Магистр художественного образования

Музыкальное образование Учитель музыки
Изобразительное искусство Учитель изобразительного искусства

Педагогика Бакалавр педагогики 
Магистр педагогики

Педагогика Преподаватель педагогики
Дошкольная педагогика и 

психология
Преподаватель дошкольной педагогики 

и психологии
Педагогика и психология Педагог-психолог
Педагогика и методика 

дошкольного образования
Организатор-методист дошкольного 

образования
Педагогика и методика 
начального образования

Учитель начальных классов

Социальная педагогика Социальный педагог
Т иф лопедагогика У читель-тиф лопедагог
Сурдопедагогика Учитель-сурдопедагог

Олигофренопедагогика Учитель-олигофренопедагог
Логопедия У читель-логопед

Специальная психология Специальный психолого
Специальная дошкольная 
педагогика и психология

Педагог-дефектолог для работы с 
детьми дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии
Физическая культура Педагог по физической культуре

СТАРШАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ

Требования к стажу работы по специальности не предъявляются

13.4. Ведущий специалист

Среднее профессиональное

Направление «Образование и педагогика»
Г еография Учитель географии основной 

общеобразовательной школы
Математика Учитель математики основной 

общеобразовательной школы
Информатика Учитель информатики основной 

общеобразовательной школы
Русский язык и литература Учитель русского языка и литературы
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основной общеобразовательной школы

Родной язык и литература Учитель родного языка и литературы 
основной общеобразовательной школы

Иностранный язык Учитель иностранного языка начальной 
и основной общеобразовательной 

школы
Переводчик для профессиональных 

коммуникаций
История Учитель истории основной 

общеобразовательной школы
Профессиональное обучение 

(по отраслям)
Мастер профессионального обучения; 

(техник, технолог, конструктор- 
модельер, дизайнер и др.) Педагог 

профессионального обучения
Технология Учитель технологии

Музыкальное образование Учитель музыки, музыкальный 
руководитель 

Учитель музыки, музыкальный 
руководитель 

Учитель музыки, музыкальный 
руководитель и (в соответствии с 

программой дополнительной 
подготовки)

Изобразительное искусство 
и черчение

Учитель изобразительного искусства и 
черчения

Учитель изобразительного искусства и 
черчения

Учитель изобразительного искусства и 
черчения и (в соответствии с 
программой дополнительной 

подготовки)
Организация

воспитательной
деятельности

Педагог-организатор с дополнительной 
квалификацией или дополнительной 

подготовкой в области (далее в 
соответствии с наименованием 

конкретной программы дополнительной 
подготовки)

Дошкольное образование Воспитатель детей дошкольного 
возраста 

Воспитатель детей дошкольного 
возраста и (в соответствии с 
программой дополнительной 

подготовки)
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Специальное дошкольное 

образование
Воспитатель детей дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии и с 
сохранным развитием

Преподавание в начальных 
классах

Учитель начальных классов 
Учитель начальных классов и (в 

соответствии с программой 
дополнительной подготовки)

Педагогика
дополнительного

образования

Педагог дополнительного образования 
детей (с указанием области 

деятельности)
Педагог дополнительного образования 

детей (с указанием области 
деятельности и программы 

дополнительной подготовки)
Социальная педагогика Социальный педагог с дополнительной 

квалификацией или дополнительной 
подготовки в области (далее в 
соответствии с наименованием 

конкретной программы дополнительной 
подготовки)

Специальная педагогика в 
специальных 

(коррекционных 
образовательных 

учреждениях)

Воспитатель детей школьного возраста 
с отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием

Коррекционная педагогика в 
начальном образовании

Учитель начальных классов и 
начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 
образования

Физическая культура Педагог по физической культуре и 
спорту

Педагог по физической культуре и 
спорту с углубленной подготовкой 

Учитель физической культуры 
Учитель физической культуры и (в 

соответствии с программой 
дополнительной подготовки)

Адаптивная физическая 
культура

Педагог по адаптивной физической 
культуре

Педагог по адаптивной физической 
культуре 

Учитель адаптивной физической 
культуры
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Направление «Информационная безопасность»

Информационная
безопасность

Техник

Направление «Техника и технологии»
Вычислительные машины, Техник
комплексы, системы и сети Старший техник

Направление «Экономика и управление»
Финансы (по отраслям) Финансист 

Финансист с углубленной подготовкой
Налоги и налогообложение Специалист по налогообложению с 

углубленной подготовкой
Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)
Бухгалтер 

Бухгалтер с углубленной подготовкой
Маркетинг (по отраслям) Маркетолог 

Маркетолог с углубленной подготовкой
Земельно-имущественные Специалист по земельно

отношения имущественным отношениям 
Специалист по земельно

имущественным отношениям с 
углубленной подготовкой

Менеджер (по отраслям) Менеджер 
Менеджер с углубленной подготовкой

Г осударственное и Специалист по государственному и
муниципальное управление муниципальному управлению 

Специалист по государственному и 
муниципальному управлению с 

углубленной подготовкой
Высшее

Направление «Естественные науки и математика»
Г еография Бакалавр географии 

Магистр географии
Г еография Г еограф
Направление «Гуманитарные и социальные науки»

Психология Бакалавр психологии 
Магистр психологии

Психология Психолог 
Преподаватель психологии

Направление «Информационная безопасность»
Организация и технология 

защиты информации
Специалист по защите информации

Направление «Техника и технологии»
Вычислительные машины, Инженер
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комплексы, системы и сети

Направление «Образование и педагогика»
Естественнонаучное

образование
Бакалавр естественнонаучного 

образования 
Магистр естественнонаучного 

образования
Химия Учитель химии

Биология Учитель биологии
Г еография Учитель географии

Безопасность Учитель безопасности
жизнедеятельности жизнедеятельности

Физико-математическое
образование

Бакалавр физико-математического 
образования 

Магистр физико-математического 
образования

Математика Учитель математики
Информатика Учитель информатики

Физика Учитель физики
Филологическое

образование
Бакалавр филологического образования 
Магистр филологического образования

Русский язык и литература Учитель русского языка и литературы
Родной язык и литература Учитель родного языка и литературы

Иностранный язык Учитель иностранного языка
Социально-экономическое Бакалавр социально-экономического

образование образования 
Магистр социально-экономического 

образования
История Учитель истории

Юриспруденция Учитель права
Культурология Учитель культурологии

Т ехнологическое 
образование

Бакалавр технологического образования 
Магистр технологического образования

Профессиональное обучение 
(по отраслям)

Педагог профессионального обучения

Технология и Учитель технологии и
предпринимательство предпринимательства

Художественное
образование

Бакалавр художественного образования 
Магистр художественного образования

Музыкальное образование Учитель музыки
Изобразительное искусство Учитель изобразительного искусства

Педагогика Бакалавр педагогики 
Магистр педагогики
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Педагогика Преподаватель педагогики

Дошкольная педагогика и 
психология

Преподаватель дошкольной педагогики 
и психологии

Педагогика и психология Педагог-психолог
Педагогика и методика 

дошкольного образования
Организатор-методист дошкольного 

образования
Педагогика и методика 
начального образования

Учитель начальных классов

Социальная педагогика Социальный педагог
Т ифлопедагогика У читель-тиф лопедагог
Сурдопедагогика Учитель-сурдопедагог

Олигофренопедагогика Учитель-олигофренопедагог
Логопедия У читель-логопед

Специальная психология Специальный психолого
Специальная дошкольная 
педагогика и психология

Педагог-дефектолог для работы с 
детьми дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии
Физическая культура Педагог по физической культуре

Направление «Экономика и управление»
Экономика Бакалавр экономики 

Магистр экономики
Экономическая теория Экономист

Мировая экономика Экономист
Экономика труда Экономист
Финансы и кредит Экономист

Налоги и налогообложение Экономист 
Специалист по налогообложению

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит

Экономист

Математические методы в 
экономике

Экономист-математик

Менеджмент Бакалавр менеджмента 
Магистр менеджмента

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

Экономист-менеджер

Государственное и 
муниципальное управление

Менеджер

Управление персоналом Менеджер
Менеджмент организации Менеджер

МЛАДШАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ

Требования к стажу работы по специальности не предъявляются
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13.5. Специалист 1 категории

Среднее профессиональное

Направление «Образование и педагогика»
Г еография Учитель географии основной 

общеобразовательной школы
Математика Учитель математики основной 

общеобразовательной школы
Информатика Учитель информатики основной 

общеобразовательной школы
Русский язык и литература Учитель русского языка и литературы 

основной общеобразовательной школы
Родной язык и литература Учитель родного языка и литературы 

основной общеобразовательной школы
Иностранный язык Учитель иностранного языка начальной 

и основной общеобразовательной 
школы

Переводчик для профессиональных 
коммуникаций

История Учитель истории основной 
общеобразовательной школы

Профессиональное обучение 
(по отраслям)

Мастер профессионального обучения;
(техник, технолог, 

конструктор-модельер, дизайнер и др.) 
Педагог профессионального обучения

Технология Учитель технологии
Музыкальное образование Учитель музыки, музыкальный 

руководитель 
Учитель музыки, музыкальный 

руководитель 
Учитель музыки, музыкальный 

руководитель и (в соответствии с 
программой дополнительной 

подготовки)
Изобразительное искусство 

и черчение
Учитель изобразительного искусства и 

черчения
Учитель изобразительного искусства и 

черчения
Учитель изобразительного искусства и 

черчения и (в соответствии с 
программой дополнительной 

подготовки)
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Организация

воспитательной
деятельности

Педагог-организатор с дополнительной 
квалификацией или дополнительной 

подготовкой в области (далее в 
соответствии с наименованием 

конкретной программы дополнительной 
подготовки)

Дошкольное образование Воспитатель детей дошкольного 
возраста 

Воспитатель детей дошкольного 
возраста и (в соответствии с 
программой дополнительной 

подготовки)
Специальное дошкольное 

образование
Воспитатель детей дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии и с 
сохранным развитием

Преподавание в начальных 
классах

Учитель начальных классов 
Учитель начальных классов и (в 

соответствии с программой 
дополнительной подготовки)

Педагогика
дополнительного

образования

Педагог дополнительного образования 
детей (с указанием области 

деятельности)
Педагог дополнительного образования 

детей (с указанием области 
деятельности и программы 

дополнительной подготовки)
Социальная педагогика Социальный педагог с дополнительной 

квалификацией или дополнительной 
подготовки в области (далее в 
соответствии с наименованием 

конкретной программы дополнительной 
подготовки)

Специальная педагогика в 
специальных 

(коррекционных 
образовательных 

учреждениях)

Воспитатель детей школьного возраста 
с отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием

Коррекционная педагогика в 
начальном образовании

Учитель начальных классов и 
начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 
образования

Физическая культура Педагог по физической культуре и 
спорту
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Педагог по физической культуре и 
спорту с углубленной подготовкой 

Учитель физической культуры 
Учитель физической культуры и (в 

соответствии с программой 
дополнительной подготовки)

Адаптивная физическая 
культура

Педагог по адаптивной физической 
культуре

Педагог по адаптивной физической 
культуре 

Учитель адаптивной физической 
культуры

Направление «Информационная безопасность»
Информационная

безопасность
Техник

Направление «Техника и технологии»
Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети

Техник 
Старший техник

Направление «Экономика и управление»
Финансы (по отраслям) Финансист 

Финансист с углубленной подготовкой
Налоги и налогообложение Специалист по налогообложению с 

углубленной подготовкой
Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)
Бухгалтер 

Бухгалтер с углубленной подготовкой
Маркетинг (по отраслям) Маркетолог 

Маркетолог с углубленной подготовкой
Земельно-имущественные

отношения
Специалист по земельно

имущественным отношениям 
Специалист по земельно

имущественным отношениям с 
углубленной подготовкой

Менеджер (по отраслям) Менеджер 
Менеджер с углубленной подготовкой

Г осударственное и 
муниципальное управление

Специалист по государственному и 
муниципальному управлению 

Специалист по государственному и 
муниципальному управлению с 

углубленной подготовкой
Направление «Гуманитарные и социальные науки»

Правоведение Юрист
Юрист с углубленной подготовкой

Высшее
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Направление «Экономика и управление»

Экономика Бакалавр экономики 
Магистр экономики

Экономическая теория Экономист
Мировая экономика Экономист

Экономика труда Экономист
Финансы и кредит Экономист

Налоги и налогообложение Экономист 
Специалист по налогообложению

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит

Экономист

Математические методы в 
экономике

Экономист-математик

Менеджмент Бакалавр менеджмента 
Магистр менеджмента

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

Экономист-менеджер

Г осударственное и 
муниципальное управление

Менеджер

Управление персоналом Менеджер
Менеджмент организации Менеджер

Направление «Образование и педагогика»
Естественнонаучное Бакалавр естественнонаучного

образование образования 
Магистр естественнонаучного 

образования
Химия Учитель химии

Биология Учитель биологии
Г еография Учитель географии

Безопасность Учитель безопасности
жизнедеятельности жизнедеятельности

Физико-математическое Бакалавр физико-математического
образование образования 

Магистр физико-математического 
образования

Математика Учитель математики
Информатика Учитель информатики

Физика Учитель физики
Филологическое Бакалавр филологического образования

образование Магистр филологического образования
Русский язык и литература Учитель русского языка и литературы
Родной язык и литература Учитель родного языка
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и литературы

Иностранный язык Учитель иностранного языка
Социально-экономическое

образование
Бакалавр социально-экономического 

образования 
Магистр социально-экономического 

образования
История Учитель истории

Юриспруденция Учитель права
Культурология Учитель культурологии

Т ехнологическое 
образование

Бакалавр технологического образования 
Магистр технологического образования

Профессиональное обучение 
(по отраслям)

Педагог профессионального обучения

Технология и 
предпринимательство

Учитель технологии и 
предпринимательства

Художественное
образование

Бакалавр художественного образования 
Магистр художественного образования

Музыкальное образование Учитель музыки
Изобразительное искусство Учитель изобразительного искусства

Педагогика Бакалавр педагогики 
Магистр педагогики

Педагогика Преподаватель педагогики
Дошкольная педагогика и 

психология
Преподаватель дошкольной педагогики 

и психологии
Педагогика и психология Педагог-психолог
Педагогика и методика 

дошкольного образования
Организатор-методист дошкольного 

образования
Педагогика и методика 
начального образования

Учитель начальных классов

Социальная педагогика Социальный педагог
Т иф лопедагогика У читель-тифлопедагог
Сурдопедагогика У читель-сурдопе дагог

Олигофренопедагогика У читель-олигофренопедагог
Логопедия У читель-логопед

Специальная психология Специальный психолого
Специальная дошкольная 
педагогика и психология

Педагог-дефектолог для работы с 
детьми дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии
Физическая культура Педагог по физической культуре

Экология Учитель экологии и биологии
Направление «Гуманитарные и социальные науки»

Юриспруденция Бакалавр юриспруденции
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Магистр юриспруденции

Юриспруденция Юрист

14. ОТДЕЛ ИНВЕСТИЦИЙ И АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ

ГЛАВНАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ

Минимальный стаж муниципальной службы от двух лет
или стаж работы по специальности не менее трех лет

14.1 Начальник отдела

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

Маркетинг Маркетолог
Математические методы в 

экономике
Экономист-математик

Коммерция Бакалавр коммерции 
Магистр коммерции

Коммерция (торговое дело) Специалист коммерции
Менеджмент Бакалавр менеджмента 

Магистр менеджмента
Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

Экономист-менеджер

Антикризисное управление Экономист-менеджер
Г осударственное и 

муниципальное управление
Менеджер

Управление персоналом Менеджер
Менеджмент организации Менеджер

Информационный
менеджмент

Менеджер
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Направление «Гуманитарные и социальные науки»

Политология Бакалавр политологии 
Магистр политологии

Политология Политолог
Юриспруденция Бакалавр юриспруденции 

Магистр юриспруденции
Юриспруденция Юрист

Правоохранительная
деятельность

Юрист

Связи с общественностью Специалист по связям с 
общественностью

Международные отношения Бакалавр международных отношений 
Магистр международных отношений

Международные отношения Специалист в области международных 
отношений

СТАРШАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ

Требования к стажу работы по специальности не предъявляются

14.2 Ведущий специалист

Среднее профессиональное

Направление «Гуманитарные и социальные науки»
Правоведение Юрист

Юрист с углубленной подготовкой
Право и организация 

социального обеспечения
Юрист

Юрист с углубленной подготовкой
Правоохранительная

деятельность
Юрист

Направление «Экономика и управление»
Финансы (по отраслям) Финансист 

Финансист с углубленной подготовкой
Налоги и налогообложение Специалист по налогообложению с 

углубленной подготовкой
Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)
Бухгалтер 

Бухгалтер с углубленной подготовкой
Маркетинг (по отраслям) Маркетолог 

Маркетолог с углубленной подготовкой
Земельно-имущественные

отношения
Специалист по земельно

имущественным отношениям 
Специалист по земельно

имущественным отношениям с
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углубленной подготовкой

Менеджер (по отраслям) Менеджер 
Менеджер с углубленной подготовкой

Г осударственное и 
муниципальное управление

Специалист по государственному и 
муниципальному управлению 

Специалист по государственному и 
муниципальному управлению с 

углубленной подготовкой
Направление «Ин формационная безопасность»

Информационная
безопасность

Техник

Направление «Техника и технологии»
Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных систем

Техник 
Старший техник

Высшее
Направление «Гуманитарные и социальные науки»

Политология Бакалавр политологии 
Магистр политологии

Политология Политолог
Юриспруденция Бакалавр юриспруденции 

Магистр юриспруденции
Юриспруденция Юрист

Правоохранительная
деятельность

Юрист

Связи с общественностью Специалист по связям с 
общественностью

Международные отношения Бакалавр международных отношений 
Магистр международных отношений

Международные отношения Специалист в области международных 
отношений

Направление «Информационная безопасность»
Организация и технология 

защиты информации
Специалист по защите информации

Комплексная защита 
объектов информатизации

Специалист по защите информации

Комплексное обеспечение 
информационной 

безопасности 
автоматизированных систем

Специалист по защите информации

Информационная
безопасность

Специалист по защите информации
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телекоммуникационных

систем
Противодействие 

техническим разведкам
Специалист по защите информации

Направление «Экономика и управление»
Экономика Бакалавр экономики 

Магистр экономики
Экономическая теория Экономист

Мировая экономика Экономист
Экономика труда Экономист
Финансы и кредит Экономист

Налоги и налогообложение Экономист 
Специалист по налогообложению

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит

Экономист

Математические методы в 
экономике

Экономист-математик

Менеджмент Бакалавр менеджмента 
Магистр менеджмента

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

Экономист-менеджер

Г осударственное и 
муниципальное управление

Менеджер

Управление персоналом Менеджер
Менеджмент организации Менеджер

Направление «Техника и 
технологии»

Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных систем

Техник 
Старший техник

Направление «Военное образование»
Укрупненная группа 

специальностей 
«Военное образование»

Все квалификации укрупненной группы 
«Военное образование»

15. ОТДЕЛ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ СФЕРЫ

ГЛАВНАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ

Минимальный стаж муниципальной службы от двух лет
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или стаж работы по специальности не менее трех лет

15.1 Начальник отдела

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

Маркетинг Маркетолог
Математические методы в 

экономике
Экономист-математик

Коммерция Бакалавр коммерции 
Магистр коммерции

Коммерция (торговое дело) Специалист коммерции
Товароведение и экспертиза 

товаров (по областям 
применения)

Т оваровед-эксперт

Менеджмент Бакалавр менеджмента 
Магистр менеджмента

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

Экономист-менеджер

Антикризисное управление Экономист-менеджер
Г осударственное и 

муниципальное управление
Менеджер

Управление персоналом Менеджер
Логистика и управление 

цепями поставок
Логист

Менеджмент организации Менеджер
Информационный

менеджмент
Менеджер

СТАРШАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ

Требования к стажу работы по специальности не предъявляются
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15.2 Ведущий специалист

Среднее профессиональное

Направление «Экономика и управление»
Финансы (по отраслям) Финансист 

Финансист с углубленной подготовкой
Налоги и налогообложение Специалист по налогообложению с 

углубленной подготовкой
Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)
Бухгалтер 

Бухгалтер с углубленной подготовкой
Маркетинг (по отраслям) Маркетолог 

Маркетолог с углубленной подготовкой
Коммерция (по отраслям) Коммерсант 

Коммерсант с углубленной подготовкой
Товароведение (по группам 

однородных товаров)
Товаровед 

Товаровед с углубленной подготовкой
Менеджмент (по отраслям) Менеджер 

Менеджер с углубленной подготовкой
Г осударственное и Специалист по государственному и

муниципальное управление муниципальному управлению 
Специалист по государственному и 

муниципальному управлению с 
углубленной подготовкой

Направление «Сфера обслуживания»
Организация обслуживания 

в сфере сервиса
Менеджер 

Менеджер с углубленной подготовкой
Гостиничный сервис Менеджер 

Менеджер с углубленной подготовкой
Организация обслуживания 

в общественном питании
Менеджер

Сервис на транспорте (по 
видам транспорта)

Специалист по сервису на транспорте 
Специалист по сервису на транспорте с 

углубленной подготовкой
Туризм Специалист по туристическим услугам 

Специалист по туристическим услугам с 
углубленной подготовкой

Направление «Гуманитарные и социальные науки»
Правоведение Юрист

Юрист с углубленной подготовкой
Право и организация 

социального обеспечения
Юрист

Юрист с углубленной подготовкой
Правоохранительная Юрист
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деятельность

Направление «Техника и 
технологии»

Экспертиза качества 
потребительских товаров

Эксперт

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

Маркетинг Маркетолог
Математические методы в 

экономике
Экономист-математик

Коммерция Бакалавр коммерции 
Магистр коммерции

Коммерция (торговое дело) Специалист коммерции
Товароведение и экспертиза 

товаров (по областям 
применения)

Т оваровед-эксперт

Менеджмент Бакалавр менеджмента 
Магистр менеджмента

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

Экономист-менеджер

Антикризисное управление Экономист-менеджер
Г осударственное и 

муниципальное управление
Менеджер

Управление персоналом Менеджер
Логистика и управление 

цепями поставок
Логист

Менеджмент организации Менеджер
Информационный

менеджмент
Менеджер

Направление «Гуманитарные и социальные науки»
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Юриспруденция Бакалавр юриспруденции 

Магистр юриспруденции
Юриспруденция Юрист

Правоохранительная
деятельность

Юрист

Направление «Сфера обслуживания»
Сервис Бакалавр сервиса 

Магистр сервиса
Сервис Специалист по сервису

Социально-культурный 
сервис и туризм

Специалист по сервису и туризму

Туризм Бакалавр туризма 
Магистр туризма

Туризм Специалист по туризму
Направление «Техника и технологии»

Управление качеством Инженер-менеджер
Технология продуктов 

питания
Бакалавр техники и технологии 
Магистр техники и технологии

Технология продуктов 
общественного питания

Инженер

16. УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

ГЛАВНАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ

Минимальный стаж муниципальной службы от двух лет или стаж работы по
специальности не менее трех лет

16.1 Начальник управления

Высшее

Направление «Экономика и управление»
Г осударственное и 

муниципальное управление
Менеджер

Направление «Техника и технологии»
Архитектура Бакалавр архитектуры 

Магистр архитектуры
Архитектура Архитектор

Дизайн архитектурной 
среды

Архитектор-дизайнер

Реставрация и 
реконструкция

Архитектор-реставратор
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архитектурного наследия

Г радостроительство Бакалавр градостроительства 
Магистр градостроительства

ВЕДУЩАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ

Минимальный стаж муниципальной службы от одного года или стаж работы
по специальности не менее двух лет

16.2 Главный специалист

Высшее

Направление «Экономика и управление»
Г осударственное и 

муниципальное управление
Менеджер

Экономика и управление на 
предприятии

Экономист-менеджер

Направление «Техника и технологии»
Архитектура Бакалавр архитектуры 

Магистр архитектуры
Архитектура Архитектор

Дизайн архитектурной 
среды

Архитектор-дизайнер

Реставрация и 
реконструкция 

архитектурного наследия

Архитектор-реставратор

Строительство Бакалавр техники и технологии 
Магистр техники и технологии

Промышленное и 
гражданское строительство

Инженер

Проектирование зданий Инженер, инженер-архитектор
Г радостроительство Бакалавр градостроительства 

Магистр градостроительства
СТАРШАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ

Требования к стажу работы по специальности не предъявляются

16.3 Ведущий специалист

Среднее профессиональное

«Направление «Экономика и управление»

Г осударственное и Специалист по государственному и
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муниципальное управление муниципальному управлению 

Специалист по государственному и 
муниципальному управлению с 

углубленной подготовкой
Направление «Техника и технологии»

Строительство и 
эксплуатация зданий и 

сооружений

Техник 
Старший техник

Архитектура Архитектор
Производство строительных 

материалов, изделий и 
конструкций

Т ехник-технолог 
Старший техник-технолог

Высшее
Направление «Экономика и управление»

Г осударственное и 
муниципальное управление

Менеджер

Экономика и управление на 
предприятии

Экономист-менеджер

Направление «Техника и технологии»
Архитектура Архитектор
Архитектура Бакалавр архитектуры 

Магистр архитектуры
Дизайн архитектурной 

среды
Архитектор-дизайнер

Реставрация и 
реконструкция 

архитектурного наследия

Архитектор-реставратор

Г радостроительство Бакалавр градостроительства 
Магистр градостроительства

Строительство Бакалавр техники и технологии 
Магистр техники и технологии

Промышленное и 
гражданское строительство

Инженер

Проектирование зданий Инженер, инженер-архитектор
Г еодезия Бакалавр техники и технологии 

Магистр техники и технологии
Землеустройство Инженер

Земельный кадастр Инженер
Производство строительных 

материалов, изделий и 
конструкций

Инженер

Автомобильные дороги и Инженер
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аэродромы

Направление «Естественные науки»
Г еография Бакалавр географии 

Магистр географии
Г еография Г еограф

Г еография и картография Бакалавр картографии 
Магистр картографии

Картография Картограф
МЛАДШАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ

Требования к стажу работы по специальности не предъявляются

16.4 Специалист 1 категории

Среднее профессиональное

«Направление «Экономика и управление»
Г осударственное и 

муниципальное управление
Специалист по государственному и 

муниципальному управлению 
Специалист по государственному и 

муниципальному управлению с 
углубленной подготовкой

Направление «Техника и технологии»
Строительство и 

эксплуатация зданий и 
сооружений

Техник 
Старший техник

Архитектура Архитектор
Производство строительных 

материалов, изделий и 
конструкций

Т ехник-технолог 
Старший техник-технолог

Высшее
Направление «Экономика и управление»

Г осударственное и 
муниципальное управление

Менеджер

Экономика и управление на 
предприятии

Экономист-менеджер

Направление «Техника и технологии»
Архитектура Архитектор
Архитектура Бакалавр архитектуры 

Магистр архитектуры
Дизайн архитектурной 

среды
Архитектор-дизайнер

Реставрация и Архитектор-реставратор
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реконструкция 

архитектурного наследия
Г радостроительство Бакалавр градостроительства 

Магистр градостроительства
Строительство Бакалавр техники и технологии 

Магистр техники и технологии
Промышленное и 

гражданское строительство
Инженер

Проектирование зданий Инженер, инженер-архитектор
Г еодезия Бакалавр техники и технологии 

Магистр техники и технологии
Землеустройство Инженер

Земельный кадастр Инженер
Производство строительных 

материалов, изделий и 
конструкций

Инженер

Автомобильные дороги и 
аэродромы

Инженер

Направление «Естественные науки»
Г еография Бакалавр географии 

Магистр географии
Г еография Г еограф

Г еография и картография Бакалавр картографии 
Магистр картографии

Картография Картограф

17. ОТДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК

ГЛАВНАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ

Минимальный стаж муниципальной службы от двух лет
или стаж работы по специальности не менее трех лет

17.1 Начальник отдела

Высшее

Направление «Экономика и управление»
Экономика Бакалавр экономики 

Магистр экономики
Экономическая теория Экономист

Мировая экономика Экономист
Национальная экономика Экономист
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Экономика труда Экономист
Финансы и кредит Экономист

Налоги и налогообложение Экономист 
Специалист по налогообложению

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит

Экономист

Маркетинг Маркетолог
Математические методы в 

экономике
Экономист-математик

Коммерция Бакалавр коммерции 
Магистр коммерции

Коммерция (торговое дело) Специалист коммерции
Товароведение и экспертиза 

товаров (по областям 
применения)

Т оваровед-эксперт

Менеджмент Бакалавр менеджмента 
Магистр менеджмента

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

Экономист-менеджер

Антикризисное управление Экономист-менеджер
Г осударственное и 

муниципальное управление
Менеджер

Управление персоналом Менеджер
Логистика и управление 

цепями поставок
Логист

Менеджмент организации Менеджер
Информационный

менеджмент
Менеджер

Направление «Гуманитарные и социальные науки»
Юриспруденция Бакалавр юриспруденции 

Магистр юриспруденции
Юриспруденция Юрист

ВЕДУЩАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ

Минимальный стаж муниципальной службы от одного года или стаж работы
по специальности не менее двух лет

17.2 Главный специалист

Высшее

Направление «Экономика и управление»
Экономика Бакалавр экономики
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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

Маркетинг Маркетолог
Математические методы в 

экономике
Экономист-математик

Коммерция Бакалавр коммерции 
Магистр коммерции

Коммерция (торговое дело) Специалист коммерции
Товароведение и экспертиза 

товаров (по областям 
применения)

Т оваровед-эксперт

Менеджмент Бакалавр менеджмента 
Магистр менеджмента

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

Экономист-менеджер

Антикризисное управление Экономист-менеджер
Г осударственное и 

муниципальное управление
Менеджер

Управление персоналом Менеджер
Логистика и управление 

цепями поставок
Логист

Менеджмент организации Менеджер
Информационный

менеджмент
Менеджер

Направление «Гуманитарные и социальные науки»
Юриспруденция Бакалавр юриспруденции 

Магистр юриспруденции
Юриспруденция Юрист

СТАРШАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ

Требования к стажу работы по специальности не предъявляются

17.3 Ведущий специалист
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Среднее профессиональное

Направление «Гуманитарные и социальные науки»
Правоведение Юрист

Юрист с углубленной подготовкой
Правоохранительная

деятельность
Юрист

Направление «Экономика и управление»
Финансы (по отраслям) Финансист 

Финансист с углубленной подготовкой
Налоги и налогообложение Специалист по налогообложению с 

углубленной подготовкой
Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)
Бухгалтер 

Бухгалтер с углубленной подготовкой
Маркетинг (по отраслям) Маркетолог 

Маркетолог с углубленной подготовкой
Коммерция (по отраслям) Коммерсант 

Коммерсант с углубленной подготовкой
Товароведение (по группам 

однородных товаров)
Товаровед 

Товаровед с углубленной подготовкой
Менеджмент (по отраслям) Менеджер 

Менеджер с углубленной подготовкой
Г осударственное и 

муниципальное управление
Специалист по государственному и 

муниципальному управлению 
Специалист по государственному и 

муниципальному управлению с 
углубленной подготовкой

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

Маркетинг Маркетолог
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Математические методы в 

экономике
Экономист-математик

Коммерция Бакалавр коммерции 
Магистр коммерции

Коммерция (торговое дело) Специалист коммерции
Товароведение и экспертиза 

товаров (по областям 
применения)

Т оваровед-эксперт

Менеджмент Бакалавр менеджмента 
Магистр менеджмента

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

Экономист-менеджер

Антикризисное управление Экономист-менеджер
Г осударственное и 

муниципальное управление
Менеджер

Управление персоналом Менеджер
Логистика и управление 

цепями поставок
Логист

Менеджмент организации Менеджер
Информационный

менеджмент
Менеджер

Направление «Гуманитарные и социальные науки»
Юриспруденция Бакалавр юриспруденции 

Магистр юриспруденции
Юриспруденция Юрист

18. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ

ГЛАВНАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ

Минимальный стаж муниципальной службы от двух лет 
или стаж работы по специальности не менее трех лет

18.1 Начальник отдела

Высшее

Направление «Экономика и управление»
Экономика Бакалавр экономики 

Магистр экономики
Экономическая теория Экономист

Мировая экономика Экономист
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Национальная экономика Экономист

Экономика труда Экономист
Финансы и кредит Экономист

Налоги и налогообложение Экономист 
Специалист по налогообложению

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит

Экономист

Маркетинг Маркетолог
Математические методы в 

экономике
Экономист-математик

Коммерция Бакалавр коммерции 
Магистр коммерции

Коммерция (торговое дело) Специалист коммерции
Товароведение и экспертиза 

товаров (по областям 
применения)

Т оваровед-эксперт

Менеджмент Бакалавр менеджмента 
Магистр менеджмента

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

Экономист-менеджер

Антикризисное управление Экономист-менеджер
Г осударственное и 

муниципальное управление
Менеджер

Управление персоналом Менеджер
Логистика и управление 

цепями поставок
Логист

Менеджмент организации Менеджер
Информационный

менеджмент
Менеджер

ВЕДУЩАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ

Минимальный стаж муниципальной службы от одного года или стаж работы
по специальности не менее двух лет

18.2 Главный специалист

Высшее

Направление «Экономика и управление»
Экономика Бакалавр экономики 

Магистр экономики
Экономическая теория Экономист

Мировая экономика Экономист
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Национальная экономика Экономист

Экономика труда Экономист
Финансы и кредит Экономист

Налоги и налогообложение Экономист 
Специалист по налогообложению

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит

Экономист

Маркетинг Маркетолог
Математические методы в 

экономике
Экономист-математик

Коммерция Бакалавр коммерции 
Магистр коммерции

Коммерция (торговое дело) Специалист коммерции
Товароведение и экспертиза 

товаров (по областям 
применения)

Т оваровед-эксперт

Менеджмент Бакалавр менеджмента 
Магистр менеджмента

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

Экономист-менеджер

Антикризисное управление Экономист-менеджер
Г осударственное и 

муниципальное управление
Менеджер

Управление персоналом Менеджер
Логистика и управление 

цепями поставок
Логист

Менеджмент организации Менеджер
Информационный

менеджмент
Менеджер

Направление «Гуманитарные и социальные науки»
Юриспруденция Бакалавр юриспруденции 

Магистр юриспруденции
Юриспруденция Юрист

СТАРШАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ

Требования к стажу работы по специальности не предъявляются

18.3 Ведущий специалист

Среднее профессиональное

Направление «Экономика и управление»
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Экономика Бакалавр экономики 

Магистр экономики
Экономическая теория Экономист
Мировая экономика Экономист

Национальная экономика Экономист
Экономика труда Экономист

Финансы и кредит Экономист
Налоги и Экономист

налогообложение Специалист по налогообложению
Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит
Экономист

Маркетинг Маркетолог
Математические методы в 

экономике
Экономист-математик

Коммерция Бакалавр коммерции Магистр 
коммерции

Коммерция 
(торговое дело)

Специалист коммерции

Товароведение и экспертиза 
товаров (по областям 

применения)

Т оваровед-эксперт

Менеджмент Бакалавр менеджмента 
Магистр менеджмента

Экономика и управление на 
предприятии 
(по отраслям)

Экономист-менеджер

Антикризисное управление Экономист-менеджер
Г осударственное и 

муниципальное управление
Менеджер

Управление персоналом Менеджер
Логистика и управление 

цепями поставок
Логист

Менеджмент организации Менеджер
Информационный

менеджмент
Менеджер

Направление «Гуманитарные и социальные науки»
Правоведение Юрист

Юрист с углубленной подготовкой
Правоохранительная

деятельность
Юрист

Высшее
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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

Маркетинг Маркетолог
Математические методы в 

экономике
Экономист-математик

Коммерция Бакалавр коммерции 
Магистр коммерции

Коммерция (торговое дело) Специалист коммерции
Товароведение и экспертиза 

товаров (по областям 
применения)

Т оваровед-эксперт

Менеджмент Бакалавр менеджмента 
Магистр менеджмента

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

Экономист-менеджер

Антикризисное управление Экономист-менеджер
Г осударственное и 

муниципальное управление
Менеджер

Управление персоналом Менеджер
Логистика и управление 

цепями поставок
Логист

Менеджмент организации Менеджер
Информационный

менеджмент
Менеджер

Направление 
«Гуманитарные и 

социальные науки»
Юриспруденция Бакалавр юриспруденции 

Магистр юриспруденции
Юриспруденция Юрист

19. УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ И ДЕТСТВА
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ГЛАВНАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ

Минимальный стаж муниципальной службы от двух лет или стаж работы по
специальности не менее трех лет

19.1 Начальник управления

Высшее

Направление «Экономика и управление»
Г осударственное и 

муниципальное управление
Менеджер

Направление «Гуманитарные и социальные науки»

Психология Бакалавр психологии 
Магистр психологии

Психология Психолог 
Преподаватель психологии

Юриспруденция Бакалавр юриспруденции 
Магистр юриспруденции

Юриспруденция Юрист
Правоохранительная

деятельность
Юрист

Направление «Образование и педагогика»

Естественнонаучное
образование

Бакалавр естественнонаучного 
образования 

Магистр естественнонаучного 
образования

Химия Учитель химии
Биология Учитель биологии
Г еография Учитель географии

Физико-математическое
образование

Бакалавр физико-математического 
образования 

Магистр физико-математического 
образования

Математика Учитель математики
Информатика Учитель информатики

Физика Учитель физики
Филологическое

образование
Бакалавр филологического образования 
Магистр филологического образования

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

образование
Бакалавр социально-экономического 

образования 
Магистр социально-экономического 

образования
История Учитель истории

Юриспруденция Учитель права
Технология и 

предпринимательство
Учитель технологии и 
предпринимательства

Педагогика Бакалавр педагогики 
Магистр педагогики

Педагогика Преподаватель педагогики
Дошкольная педагогика и 

психология
Преподаватель дошкольной педагогики 

и психологии
Педагогика и психология Педагог-психолог
Педагогика и методика 

дошкольного образования
Организатор-методист дошкольного 

образования
Педагогика и методика 
начального образования

Учитель начальных классов

Социальная педагогика Социальный педагог
Логопедия У читель-л огопед

Специальная психология Специальный психолог
Специальная дошкольная 
педагогика и психология

Педагог-дефектолог для работы с 
детьми дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии
Физическая культура Педагог по физической культуре

ВЕДУЩАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ

Минимальный стаж муниципальной службы от одного года или стаж работы
по специальности не менее двух лет

19.2 Г лавный специалист

Высшее

Направление «Экономика и управление»
Г осударственное и 

муниципальное управление
Менеджер

Направление «Гуманитарные и социальные науки»

Психология Бакалавр психологии 
Магистр психологии

Психология Психолог 
Преподаватель психологии
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Клиническая психология Психолог 

Клинический психолог 
Преподаватель

История Бакалавр истории 
Магистр истории

История Историк
Юриспруденция Бакалавр юриспруденции 

Магистр юриспруденции
Юриспруденция Юрист

Судебная экспертиза Судебный эксперт
Правоохранительная

деятельность
Юрист

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

Конфликтология Бакалавр конфликтологии 
Магистр конфликтологии

Направление «Образование и педагогика»
Естественнонаучное Бакалавр естественнонаучного

образование образования 
Магистр естественнонаучного 

образования
Химия Учитель химии

Биология Учитель биологии
Г еография Учитель географии

Физико-математическое Бакалавр физико-математического
образование образования 

Магистр физико-математического 
образования

Математика Учитель математики
Информатика Учитель информатики

Физика Учитель физики
Филологическое Бакалавр филологического образования

образование Магистр филологического образования
Русский язык и литература Учитель русского языка и литературы

Иностранный язык Учитель иностранного языка
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Социально-экономическое

образование
Бакалавр социально-экономического 

образования 
Магистр социально-экономического 

образования
История Учитель истории

Юриспруденция Учитель права
Технология и 

предпринимательство
Учитель технологии и 
предпринимательства

Педагогика Бакалавр педагогики 
Магистр педагогики

Педагогика Преподаватель педагогики
Дошкольная педагогика и 

психология
Преподаватель дошкольной педагогики 

и психологии
Педагогика и психология Педагог-психолог
Педагогика и методика 

дошкольного образования
Организатор-методист дошкольного 

образования
Педагогика и методика 
начального образования

Учитель начальных классов

Социальная педагогика Социальный педагог
Логопедия У чите ль-логопед

Специальная психология Специальный психолог
Специальная дошкольная 
педагогика и психология

Педагог-дефектолог для работы с 
детьми дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии
Физическая культура Педагог по физической культуре

СТАРШАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ

Требования к стажу работы по специальности не предъявляются

19.3 Ведущий специалист

Среднее профессиональное

Направление «Образование и педагогика»

Г еография Учитель географии основной 
общеобразовательной школы

Математика Учитель математики основной 
общеобразовательной школы

Информатика Учитель информатики основной 
общеобразовательной школы

Русский язык и литература Учитель русского языка и литературы 
основной общеобразовательной школы
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Иностранный язык Учитель иностранного языка начальной 

и основной общеобразовательной 
школы

Переводчик для профессиональных 
коммуникаций

История Учитель истории основной 
общеобразовательной школы

Организация
воспитательной

деятельности

Педагог-организатор с дополнительной 
квалификацией или дополнительной 

подготовкой в области (далее в 
соответствии с наименованием 

конкретной программы дополнительной 
подготовки)

Дошкольное образование Воспитатель детей дошкольного 
возраста 

Воспитатель детей дошкольного 
возраста и (в соответствии с 
программой дополнительной 

подготовки)
Специальное дошкольное 

образование
Воспитатель детей дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии и с 
сохранным развитием

Преподавание в начальных 
классах

Учитель начальных классов 
Учитель начальных классов и (в 

соответствии с программой 
дополнительной подготовки)

Педагогика
дополнительного

образования

Педагог дополнительного образования 
детей (с указанием области 

деятельности)
Педагог дополнительного образования 

детей (с указанием области 
деятельности и программы 

дополнительной подготовки)
Социальная педагогика Социальный педагог с дополнительной 

квалификацией или дополнительной 
подготовки в области (далее в 
соответствии с наименованием 

конкретной программы дополнительной 
подготовки)

Специальная педагогика в 
специальных 

(коррекционных) 
образовательных

Воспитатель детей школьного возраста 
с отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием
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учреждениях

Коррекционная педагогика в 
начальном образовании

Учитель начальных классов и 
начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 
образования

Направление «Гуманитарные и социальные науки»
Правоведение Юрист

Юрист с углубленной подготовкой
Право и организация 

социального обеспечения
Юрист

Юрист с углубленной подготовкой
Правоохранительная

деятельность
Юрист

Социальная работа Специалист по социальной работе
Высшее

Направление «Экономика и управление»
Г осударственное и 

муниципальное управление
Менеджер

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

Экономист-менеджер

Направление «Образование и педагогика»
Естественнонаучное

образование
Бакалавр естественнонаучного 

образования 
Магистр естественнонаучного 

образования
Химия Учитель химии

Биология Учитель биологии
Г еография Учитель географии

Физико-математическое
образование

Бакалавр физико-математического 
образования 

Магистр физико-математического 
образования

Математика Учитель математики
Информатика Учитель информатики

Физика Учитель физики
Филологическое

образование
Бакалавр филологического образования 
Магистр филологического образования

Русский язык и литература Учитель русского языка и литературы
Иностранный язык Учитель иностранного языка

Социально-экономическое
образование

Бакалавр социально-экономического 
образования 

Магистр социально-экономического
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образования

История Учитель истории
Юриспруденция Учитель права

Технология и Учитель технологии и
предпринимательство предпринимательства

Педагогика Бакалавр педагогики 
Магистр педагогики

Педагогика Преподаватель педагогики
Дошкольная педагогика и Преподаватель дошкольной педагогики

психология и психологии
Педагогика и психология Педагог-психолог
Педагогика и методика Организатор-методист дошкольного

дошкольного образования образования
Педагогика и методика 
начального образования

Учитель начальных классов

Социальная педагогика Социальный педагог
Логопедия Учитель-логопед

Специальная психология Специальный психолог
Специальная дошкольная Педагог-дефектолог для работы с
педагогика и психология детьми дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии
Физическая культура Педагог по физической культуре

Направление «Гуманитарные и социальные науки»

Психология Бакалавр психологии 
Магистр психологии

Психология Психолог 
Преподаватель психологии

Клиническая психология Психолог 
Клинический психолог 

Преподаватель
История Бакалавр истории 

Магистр истории
История Историк 

Преподаватель истории
Юриспруденция Бакалавр юриспруденции 

Магистр юриспруденции
Юриспруденция Юрист

Судебная экспертиза Судебный эксперт
Правоохранительная

деятельность
Юрист

Социальная работа Бакалавр социальной работы 
Магистр социальной работы
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Социальная работа Специалист по социальной работе

Организация работы с 
молодежью

Специалист по работе с молодежью

Социология Бакалавр социологии 
Магистр социологии

Социология Социолог 
Преподаватель социологии

Конфликтология Бакалавр конфликтологии 
Магистр конфликтологии

Направление «Естественные науки и математика»
Биология Биолог

МЛАДШАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ

Требования к стажу работы по специальности не предъявляются
19.4 Специалист 1 категории

Среднее профессиональное
Направление «Экономика и управление»

Финансы (по отраслям) Финансист 
Финансист с углубленной подготовкой

Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)

Бухгалтер 
Бухгалтер с углубленной подготовкой

Менеджмент (по отраслям) Менеджер 
Менеджер с углубленной подготовкой

Г осударственное и 
муниципальное управление

Специалист по государственному и 
муниципальному управлению 

Специалист по государственному и 
муниципальному управлению с 

углубленной подготовкой
Направление «Гуманитарные и социальные науки»

Правоведение Юрист
Юрист с углубленной подготовкой

Право и организация 
социального обеспечения

Юрист
Юрист с углубленной подготовкой

Правоохранительная
деятельность

Юрист

Социальная работа Специалист по социальной работе
Направление «Образование и педагогика»

Г еография Учитель географии основной 
общеобразовательной школы

Математика Учитель математики основной
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общеобразовательной школы

Информатика Учитель информатики основной 
общеобразовательной школы

Русский язык и литература Учитель русского языка и литературы 
основной общеобразовательной школы

Иностранный язык Учитель иностранного языка начальной 
и основной общеобразовательной 

школы
Переводчик для профессиональных 

коммуникаций
История Учитель истории основной 

общеобразовательной школы
Организация

воспитательной
деятельности

Педагог-организатор с дополнительной 
квалификацией или дополнительной 

подготовкой в области (далее в 
соответствии с наименованием 

конкретной программы дополнительной 
подготовки)

Дошкольное образование Воспитатель детей дошкольного 
возраста 

Воспитатель детей дошкольного 
возраста и (в соответствии с 
программой дополнительной 

подготовки)
Специальное дошкольное 

образование
Воспитатель детей дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии и с 
сохранным развитием

Преподавание в начальных 
классах

Учитель начальных классов 
Учитель начальных классов и (в 

соответствии с программой 
дополнительной подготовки)

Педагогика
дополнительного

образования

Педагог дополнительного образования 
детей (с указанием области 

деятельности)
Педагог дополнительного образования 

детей (с указанием области 
деятельности и программы 

дополнительной подготовки)
Социальная педагогика Социальный педагог с дополнительной 

квалификацией или дополнительной 
подготовки в области (далее в 
соответствии с наименованием 

конкретной программы дополнительной



123

1 2 3
подготовки)

Специальная педагогика в 
специальных 

(коррекционных) 
образовательных 

учреждениях

Воспитатель детей школьного возраста 
с отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием

Коррекционная педагогика в 
начальном образовании

Учитель начальных классов и 
начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 
образования

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

Маркетинг Маркетолог
Математические методы в 

экономике
Экономист-математик

Коммерция Бакалавр коммерции 
Магистр коммерции

Коммерция (торговое дело) Специалист коммерции
Товароведение и экспертиза 

товаров (по областям 
применения)

Т оваровед-эксперт

Менеджмент Бакалавр менеджмента 
Магистр менеджмента

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

Экономист-менеджер

Антикризисное управление Экономист-менеджер
Г осударственное и 

муниципальное управление
Менеджер

Управление персоналом Менеджер
Логистика и управление 

цепями поставок
Логист
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Менеджмент организации Менеджер

Информационный
менеджмент

Менеджер

20. ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ГЛАВНАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ
Минимальный стаж муниципальной службы от двух лет или стаж работы по

специальности не менее трех лет
20.1 Начальник отдела

Высшее
Направление «Экономика и управление»

Г осударственное и 
муниципальное управление

Менеджер

Направление «Образование и педагогика»
Естественнонаучное

образование
Бакалавр естественнонаучного 

образования 
Магистр естественнонаучного 

образования
Химия Учитель химии

Биология Учитель биологии
Г еография Учитель географии

Физико-математическое
образование

Бакалавр физико-математического 
образования 

Магистр физико-математического 
образования

Математика Учитель математики
Филологическое

образование
Бакалавр филологического образования 
Магистр филологического образования

Русский язык и литература Учитель русского языка и литературы
Родной язык и литература Учитель родного языка и литературы

Иностранный язык Учитель иностранного языка
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

Дошкольная педагогика и Преподаватель дошкольной педагогики
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психология и психологии

Педагогика и психология Педагог-психолог
Педагогика и методика 

дошкольного образования
Организатор-методист дошкольного 

образования
Педагогика и методика 
начального образования

Учитель начальных классов

Социальная педагогика Социальный педагог
Логопедия У читель-л огопед

Специальная психология Специальный психолого
Специальная дошкольная 
педагогика и психология

Педагог-дефектолог для работы с 
детьми дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии
Направление «Гуманитарные и социальные науки»

Психология Бакалавр психологии 
Магистр психологии

Психология Психолог 
Преподаватель психологии

История Бакалавр истории 
Магистр истории

История Историк 
Преподаватель истории

Юриспруденция Бакалавр юриспруденции 
Магистр юриспруденции

Юриспруденция Юрист
Правоохранительная

деятельность
Юрист

Социальная работа Бакалавр социальной работы 
Магистр социальной работы

Социальная работа Специалист по социальной работе
Конфликтология Бакалавр конфликтологии 

Магистр конфликтологии
СТАРШАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ

Требования к стажу работы по специальности не предъявляются
20.2 Ведущий специалист

Среднее профессиональное
Направление «Гуманитарные и социальные науки»

Правоведение Юрист
Юрист с углубленной подготовкой

Правоохранительная
деятельность

Юрист
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Социальная работа Специалист по социальной работе

Направление «Экономика и управление»
Г осударственное и 

муниципальное управление
Специалист по государственному и 

муниципальному управлению 
Специалист по государственному и 

муниципальному управлению с 
углубленной подготовкой

Направление «Образование и педагогика»
Г еография Учитель географии основной 

общеобразовательной школы
Русский язык и литература Учитель русского языка и литературы 

основной общеобразовательной школы
Иностранный язык Учитель иностранного языка начальной 

и основной общеобразовательной 
школы

Переводчик для профессиональных 
коммуникаций

История Учитель истории основной 
общеобразовательной школы

Организация
воспитательной

деятельности

Педагог-организатор с дополнительной 
квалификацией или дополнительной 

подготовкой в области (далее в 
соответствии с наименованием 

конкретной программы дополнительной 
подготовки)

Дошкольное образование Воспитатель детей дошкольного 
возраста 

Воспитатель детей дошкольного 
возраста и (в соответствии с 
программой дополнительной 

подготовки)
Специальное дошкольное 

образование
Воспитатель детей дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии и с 
сохранным развитием

Преподавание в начальных 
классах

Учитель начальных классов 
Учитель начальных классов и (в 

соответствии с программой 
дополнительной подготовки)

Педагогика
дополнительного

образования

Педагог дополнительного образования 
детей (с указанием области 

деятельности)
Педагог дополнительного образования 

детей (с указанием области
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деятельности и программы 

дополнительной подготовки)
Социальная педагогика Социальный педагог с дополнительной 

квалификацией или дополнительной 
подготовки в области (далее в 
соответствии с наименованием 

конкретной программы дополнительной 
подготовки)

Специальная педагогика в 
специальных 

(коррекционных 
образовательных 

учреждениях)

Воспитатель детей школьного возраста 
с отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием

Коррекционная педагогика в 
начальном образовании

Учитель начальных классов и 
начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 
образования

Информатика Учитель информатики основной 
общеобразовательной школы

Высшее
Направление «Экономика и управление»

Г осударственное и 
муниципальное управление

Менеджер

Направление «Гуманитарные и социальные науки»
Психология Бакалавр психологии 

Магистр психологии
Психология Психолог 

Преподаватель психологии
Юриспруденция Бакалавр юриспруденции 

Магистр юриспруденции
Юриспруденция Юрист

Правоохранительная
деятельность

Юрист

Социальная работа Бакалавр социальной работы 
Магистр социальной работы

Социальная работа Специалист по социальной работе
Конфликтология Бакалавр конфликтологии 

Магистр конфликтологии
Направление «Образование и педагогика»

Естественнонаучное
образование

Бакалавр естественнонаучного 
образования 

Магистр естественнонаучного 
образования
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Химия Учитель химии

Биология Учитель биологии
Г еография Учитель географии

Физико-математическое
образование

Бакалавр физико-математического 
образования 

Магистр физико-математического 
образования

Математика Учитель математики
Филологическое

образование
Бакалавр филологического образования 
Магистр филологического образования

Русский язык и литература Учитель русского языка и литературы
Родной язык и литература Учитель родного языка и литературы

Иностранный язык Учитель иностранного языка
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

Дошкольная педагогика и 
психология

Преподаватель дошкольной педагогики 
и психологии

Педагогика и психология Педагог-психолог
Педагогика и методика 

дошкольного образования
Организатор-методист дошкольного 

образования
Педагогика и методика 
начального образования

Учитель начальных классов

Социальная педагогика Социальный педагог
Логопедия У читель-логопед

Специальная психология Специальный психолого
Специальная дошкольная 
педагогика и психология

Педагог-дефектолог для работы с 
детьми дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии
МЛАДШАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ

Требования к стажу работы по специальности не предъявляются
20.3 Специалист 1 категории

Среднее профессиональное
Направление «Гуманитарные и социальные науки»
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Правоведение Юрист

Юрист с углубленной подготовкой
Право и организация 

социального обеспечения
Юрист

Юрист с углубленной подготовкой
Правоохранительная

деятельность
Юрист

Социальная работа Специалист по социальной работе
Направление «Образование и педагогика»

Г еография Учитель географии основной 
общеобразовательной школы

Русский язык и литература Учитель русского языка и литературы 
основной общеобразовательной школы

Иностранный язык Учитель иностранного языка начальной 
и основной общеобразовательной 

школы
Переводчик для профессиональных 

коммуникаций
История Учитель истории основной 

общеобразовательной школы
Организация

воспитательной
деятельности

Педагог-организатор с дополнительной 
квалификацией или дополнительной 

подготовкой в области (далее в 
соответствии с наименованием 

конкретной программы дополнительной 
подготовки)

Дошкольное образование Воспитатель детей дошкольного 
возраста 

Воспитатель детей дошкольного 
возраста и (в соответствии с 
программой дополнительной 

подготовки)
Специальное дошкольное 

образование
Воспитатель детей дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии и с 
сохранным развитием

Преподавание в начальных 
классах

Учитель начальных классов 
Учитель начальных классов и (в 

соответствии с программой 
дополнительной подготовки)

Педагогика
дополнительного

образования

Педагог дополнительного образования 
детей (с указанием области 

деятельности)
Педагог дополнительного образования 

детей (с указанием области
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деятельности и программы 

дополнительной подготовки)
Социальная педагогика Социальный педагог с дополнительной 

квалификацией или дополнительной 
подготовки в области (далее в 
соответствии с наименованием 

конкретной программы дополнительной 
подготовки)

Специальная педагогика в 
специальных 

(коррекционных 
образовательных 

учреждениях)

Воспитатель детей школьного возраста 
с отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием

Коррекционная педагогика в 
начальном образовании

Учитель начальных классов и 
начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 
образования

Информатика Учитель информатики основной 
общеобразовательной школы

Высшее
Направление «Экономика и управление»

Г осударственное и 
муниципальное управление

Менеджер

Направление «Гуманитарные и социальные науки»
Психология Бакалавр психологии 

Магистр психологии
Психолог Психолог

Клиническая психология Психолог 
Клинический психолог 

Преподаватель
История Бакалавр истории 

Магистр истории
История Историк 

Преподаватель истории
Юриспруденция Бакалавр юриспруденции 

Магистр юриспруденции
Юриспруденция Юрист

Судебная экспертиза Судебный эксперт
Правоохранительная

деятельность
Юрист

Филология Бакалавр филологии 
Магистр филологии

Филология Филолог
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Социальная работа Бакалавр социальной работы 

Магистр социальной работы
Социальная работа Специалист по социальной работе

Организация работы с Специалист по работе с молодежью
молодежью
Социология Бакалавр социологии 

Магистр социологии
Социология Социолог 

Преподаватель социологии
Конфликтология Бакалавр конфликтологии 

Магистр конфликтологии
Направление «Образование и педагогика»

Естественнонаучное
образование

Бакалавр естественнонаучного 
образования 

Магистр естественнонаучного 
образования

Химия Учитель химии
Биология Учитель биологии
Г еография Учитель географии

Физико-математическое
образование

Бакалавр физико-математического 
образования 

Магистр физико-математического 
образования

Математика Учитель математики
Филологическое

образование
Бакалавр филологического образования 
Магистр филологического образования

Русский язык и литература Учитель русского языка и литературы
Родной язык и литература Учитель родного языка и литературы

Иностранный язык Учитель иностранного языка
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

Дошкольная педагогика и Преподаватель дошкольной педагогики
психология и психологии

Педагогика и психология Педагог-психолог
Педагогика и методика Организатор-методист дошкольного
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дошкольного образования образования

Педагогика и методика 
начального образования

Учитель начальных классов

Социальная педагогика Социальный педагог
Логопедия У читель-логопед

Специальная психология Специальный психолого
Специальная дошкольная 
педагогика и психология

Педагог-дефектолог для работы с 
детьми дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии
21. ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Бюджетный отдел
ГЛАВНАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ

Минимальный стаж муниципальной службы от двух лет
или стаж работы по специальности не менее трех лет

21.1 Начальник финансового управления
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
ВЕДУЩАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ

Минимальный стаж муниципальной службы от одного года
или стаж работы по специальности не менее двух лет

21.2. Главный специалист
Высшее

Направление «Экономика и управление»
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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

Маркетинг Маркетолог
Математические методы в 

экономике
Экономист-математик

Коммерция Бакалавр коммерции 
Магистр коммерции

Коммерция (торговое дело) Специалист коммерции
Товароведение и экспертиза 

товаров (по областям 
применения)

Т оваровед-эксперт

Менеджмент Бакалавр менеджмента 
Магистр менеджмента

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

Экономист-менеджер

Антикризисное управление Экономист-менеджер
Г осударственное и 

муниципальное управление
Менеджер

Управление персоналом Менеджер
Логистика и управление 

цепями поставок
Логист

Менеджмент организации Менеджер
Информационный

менеджмент
Менеджер

СТАРШАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ

Требования к стажу работы по специальности не предъявляются
21.3. Ведущий специалист

Среднее профессиональное
Направление «Экономика и управление»

Финансы (по отраслям) Финансист 
Финансист с углубленной подготовкой
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Налоги и налогообложение Специалист по налогообложению с 

углубленной подготовкой
Банковское дело Специалист банковского дела 

Специалист банковского дела с 
углубленной подготовкой

Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)

Бухгалтер 
Бухгалтер с углубленной подготовкой

Маркетинг (по отраслям) Маркетолог 
Маркетолог с углубленной подготовкой

Коммерция (по отраслям) Коммерсант 
Коммерсант с углубленной подготовкой

Товароведение (по группам 
однородных товаров)

Товаровед 
Товаровед с углубленной подготовкой

Менеджмент (по отраслям) Менеджер 
Менеджер с углубленной подготовкой

Г осударственное и 
муниципальное управление

Специалист по государственному и 
муниципальному управлению 

Специалист по государственному и 
муниципальному управлению с 

углубленной подготовкой
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

Маркетинг Маркетолог
Математические методы в 

экономике
Экономист-математик

Коммерция Бакалавр коммерции 
Магистр коммерции

Коммерция (торговое дело) Специалист коммерции
Товароведение и экспертиза 

товаров (по областям 
применения)

Т оваровед-эксперт
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Менеджмент Бакалавр менеджмента 

Магистр менеджмента
Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

Экономист-менеджер

Антикризисное управление Экономист-менеджер
Г осударственное и 

муниципальное управление
Менеджер

Управление персоналом Менеджер
Логистика и управление 

цепями поставок
Логист

Менеджмент организации Менеджер
Информационный

менеджмент
Менеджер

МЛАДШАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ

Требования к стажу работы по специальности не предъявляются
21.5 Специалист I категории

Среднее профессиональное
Направление «Экономика и управление»

Финансы (по отраслям) Финансист 
Финансист с углубленной подготовкой

Налоги и налогообложение Специалист по налогообложению с 
углубленной подготовкой

Банковское дело Специалист банковского дела 
Специалист банковского дела с 

углубленной подготовкой
Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)
Бухгалтер 

Бухгалтер с углубленной подготовкой
Маркетинг (по отраслям) Маркетолог 

Маркетолог с углубленной подготовкой
Коммерция (по отраслям) Коммерсант 

Коммерсант с углубленной подготовкой
Товароведение (по группам 

однородных товаров)
Товаровед 

Товаровед с углубленной подготовкой
Менеджмент (по отраслям) Менеджер 

Менеджер с углубленной подготовкой
Г осударственное и 

муниципальное управление
Специалист по государственному и 

муниципальному управлению 
Специалист по государственному и 

муниципальному управлению с 
углубленной подготовкой
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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

Маркетинг Маркетолог
Математические методы в 

экономике
Экономист-математик

Коммерция Бакалавр коммерции 
Магистр коммерции

Коммерция (торговое дело) Специалист коммерции
Товароведение и экспертиза 

товаров (по областям 
применения)

Т оваровед-эксперт

Менеджмент Бакалавр менеджмента 
Магистр менеджмента

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

Экономист-менеджер

Антикризисное управление Экономист-менеджер
Г осударственное и 

муниципальное управление
Менеджер

Управление персоналом Менеджер
Логистика и управление 

цепями поставок
Логист

Менеджмент организации Менеджер
Информационный

менеджмент
Менеджер

Отдел доходов бюджета i4 отраслевого финансирования

ВЕДУЩАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ

Минимальный стаж муниципальной службы от одного года или стаж работы
по специальности не менее двух лет

21.6 Заместитель начальника финансового управления, начальник отдела
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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

Маркетинг Маркетолог
Математические методы в 

экономике
Экономист-математик

Коммерция Бакалавр коммерции 
Магистр коммерции

Коммерция (торговое дело) Специалист коммерции
Товароведение и экспертиза 

товаров (по областям 
применения)

Т оваровед-эксперт

Менеджмент Бакалавр менеджмента 
Магистр менеджмента

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

Экономист-менеджер

Антикризисное управление Экономист-менеджер
Г осударственное и 

муниципальное управление
Менеджер

Управление персоналом Менеджер
Логистика и управление 

цепями поставок
Логист

Менеджмент организации Менеджер
Информационный

менеджмент
Менеджер

21.7 Г лавный специалист
Высшее

Направление «Экономика и управление»
Экономика Бакалавр экономики 

Магистр экономики
Экономическая теория Экономист
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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

Маркетинг Маркетолог
Математические методы в 

экономике
Экономист-математик

Коммерция Бакалавр коммерции 
Магистр коммерции

Коммерция (торговое дело) Специалист коммерции
Товароведение и экспертиза 

товаров (по областям 
применения)

Т оваровед-эксперт

Менеджмент Бакалавр менеджмента 
Магистр менеджмента

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

Экономист-менеджер

Антикризисное управление Экономист-менеджер
Г осударственное и 

муниципальное управление
Менеджер

Управление персоналом Менеджер
Логистика и управление 

цепями поставок
Логист

Менеджмент организации Менеджер
Информационный

менеджмент
Менеджер

СТАРШАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ

Требования к стажу работы по специальности не предъявляются
21.8 Ведущий специалист

Среднее профессиональное
Направление «Экономика и управление»

Финансы (по отраслям) Финансист 
Финансист с углубленной подготовкой

Налоги и налогообложение Специалист по налогообложению с 
углубленной подготовкой

Банковское дело Специалист банковского дела



139

1 2 3
Специалист банковского дела с 

углубленной подготовкой
Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)
Бухгалтер 

Бухгалтер с углубленной подготовкой
Маркетинг (по отраслям) Маркетолог 

Маркетолог с углубленной подготовкой
Коммерция (по отраслям) Коммерсант 

Коммерсант с углубленной подготовкой
Товароведение (по группам 

однородных товаров)
Товаровед 

Товаровед с углубленной подготовкой
Менеджмент (по отраслям) Менеджер 

Менеджер с углубленной подготовкой
Г осударственное и 

муниципальное управление
Специалист по государственному и 

муниципальному управлению 
Специалист по государственному и 

муниципальному управлению с 
углубленной подготовкой

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

Маркетинг Маркетолог
Математические методы в 

экономике
Экономист-математик

Коммерция Бакалавр коммерции 
Магистр коммерции

Коммерция (торговое дело) Специалист коммерции
Товароведение и экспертиза 

товаров (по областям 
применения)

Т оваровед-эксперт

Менеджмент Бакалавр менеджмента 
Магистр менеджмента

Экономика и управление на Экономист-менеджер
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предприятии (по отраслям)
Антикризисное управление Экономист-менеджер

Г осударственное и 
муниципальное управление

Менеджер

Управление персоналом Менеджер
Логистика и управление 

цепями поставок
Логист

Менеджмент организации Менеджер
Информационный

менеджмент
Менеджер

Отдел учета и отчетности

ВЕДУЩАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ
Минимальный стаж муниципальной службы от одного года или стаж работы

по специальности не менее двух лет
21.9 Начальник отдела

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

Маркетинг Маркетолог
Математические методы в 

экономике
Экономист-математик

Коммерция Бакалавр коммерции 
Магистр коммерции

Коммерция (торговое дело) Специалист коммерции
Товароведение и экспертиза 

товаров (по областям 
применения)

Т оваровед-эксперт

Менеджмент Бакалавр менеджмента 
Магистр менеджмента

Экономика и управление на Экономист-менеджер
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предприятии (по отраслям)
Антикризисное управление Экономист-менеджер

Г осударственное и 
муниципальное управление

Менеджер

Управление персоналом Менеджер
Логистика и управление 

цепями поставок
Логист

Менеджмент организации Менеджер
Информационный

менеджмент
Менеджер

21.10 Главный специалист
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

Маркетинг Маркетолог
Математические методы в 

экономике
Экономист-математик

Коммерция Бакалавр коммерции 
Магистр коммерции

Коммерция (торговое дело) Специалист коммерции
Товароведение и экспертиза 

товаров (по областям 
применения)

Т оваровед-эксперт

Менеджмент Бакалавр менеджмента 
Магистр менеджмента

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

Экономист-менеджер

Антикризисное управление Экономист-менеджер
Г осударственное и 

муниципальное управление
Менеджер

Управление персоналом Менеджер
Логистика и управление Логист
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цепями поставок

Менеджмент организации Менеджер
Информационный

менеджмент
Менеджер

Отдел кассового исполнения бюджета
ВЕДУЩАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ

Минимальный стаж муниципальной службы от одного года или стаж работы
по специальности не менее двух лет

21.11 Начальник отдела
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

Маркетинг Маркетолог
Математические методы в 

экономике
Экономист-математик

Коммерция Бакалавр коммерции 
Магистр коммерции

Коммерция (торговое дело) Специалист коммерции
Товароведение и экспертиза 

товаров (по областям 
применения)

Т оваровед-эксперт

Менеджмент Бакалавр менеджмента 
Магистр менеджмента

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

Экономист-менеджер

Антикризисное управление Экономист-менеджер
Г осударственное и 

муниципальное управление
Менеджер

Управление персоналом Менеджер
Логистика и управление 

цепями поставок
Логист

Менеджмент организации Менеджер
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Информационный

менеджмент
Менеджер

21.12 Г лавный специалист
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

Маркетинг Маркетолог
Математические методы в 

экономике
Экономист-математик

Коммерция Бакалавр коммерции 
Магистр коммерции

Коммерция (торговое дело) Специалист коммерции
Товароведение и экспертиза 

товаров (по областям 
применения)

Т оваровед-эксперт

Менеджмент Бакалавр менеджмента 
Магистр менеджмента

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

Экономист-менеджер

Антикризисное управление Экономист-менеджер
Г осударственное и 

муниципальное управление
Менеджер

Управление персоналом Менеджер
Логистика и управление 

цепями поставок
Логист

Менеджмент организации Менеджер
Информационный

менеджмент
Менеджер

СТАРШАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ
Требования к стажу работы по специальности не предъявляются

21.13 Ведущий специалист
Среднее профессиональное
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Направление «Экономика и управление»

Финансы (по отраслям) Финансист 
Финансист с углубленной подготовкой

Налоги и налогообложение Специалист по налогообложению с 
углубленной подготовкой

Банковское дело Специалист банковского дела 
Специалист банковского дела с 

углубленной подготовкой
Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)
Бухгалтер 

Бухгалтер с углубленной подготовкой
Маркетинг (по отраслям) Маркетолог 

Маркетолог с углубленной подготовкой
Коммерция (по отраслям) Коммерсант 

Коммерсант с углубленной подготовкой
Товароведение (по группам 

однородных товаров)
Товаровед 

Товаровед с углубленной подготовкой
Менеджмент (по отраслям) Менеджер 

Менеджер с углубленной подготовкой
Г осударственное и 

муниципальное управление
Специалист по государственному и 

муниципальному управлению 
Специалист по государственному и 

муниципальному управлению с 
углубленной подготовкой

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

Маркетинг Маркетолог
Математические методы в 

экономике
Экономист-математик

Коммерция Бакалавр коммерции 
Магистр коммерции

Коммерция (торговое дело) Специалист коммерции
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Товароведение и экспертиза 

товаров (по областям 
применения)

Т оваровед-эксперт

Менеджмент Бакалавр менеджмента 
Магистр менеджмента

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

Экономист-менеджер

Антикризисное управление Экономист-менеджер
Г осударственное и 

муниципальное управление
Менеджер

Управление персоналом Менеджер
Логистика и управление 

цепями поставок
Логист

Менеджмент организации Менеджер
Информационный

менеджмент
Менеджер

Заместитель главы муниципального 
образования Кущевский район Е.Н.Коротенко


