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Глава поселения Краснопахорское
в городе Москве 


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От_22.10.2013 г._                                                                                                     №__180__

Об утверждении Положения о квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в муниципальном образовании поселение Краснопахорское в городе Москве 


В соответствии с Законом города Москвы от 22.10.2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить Положение о квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы муниципального образования поселение Краснопахорское в городе Москве. 
Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации поселения. 
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 


Глава поселения Краснопахорское						Е.А. Гущина






  




Разослано: Дело-1; ООиСВ-1; Главному специалисту по кадровому делопроизводству-1; прокуратура Троицкого административного округа города Москвы-1.
                                                                                                                                     Приложение 
к постановлению Главы поселения Краснопахорское от «22» октября 2013г. № 180

                                                                                            
ПОЛОЖЕНИЕ
о квалификационных требованиях
для замещения должностей муниципальной службы 
муниципального образования поселение Краснопахорское в городе Москве

1. Общие положения
 
1.1. Настоящее Положение разработано на основе типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, определенных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», устанавливает квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в муниципальном образовании поселение Краснопахорское в городе Москве, предъявляемые к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей.
1.2. Квалификационные требования устанавливаются в зависимости от групп должностей муниципальной службы.
1.3. Квалификационные требования к профессиональным знаниям, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, являются общими для всех групп должностей муниципальной службы.
 
2. Квалификационные требования для замещения 
высших должностей муниципальной службы 
 
2.1. Высшее профессиональное образование (бакалавр, специалист, магистр).
2.2. Стаж муниципальной службы или на должностях главной группы должностей муниципальной службы или стаж государственной службы на должностях ведущей группы должностей государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее 4 лет или стаж работы по специальности или на руководящих должностях не менее 5 лет.
2.3. Навыки: 
- принятия управленческого решения; 
- стратегического планирования; 
- подготовки проектов правовых актов и иных управленческих документов; 
- организации работы коллектива; 
- постановки задач; 
- аналитической работы; 
- системного подхода в решении задач; 
- применения специальных профессиональных знаний; 
- осуществления контроля; 
- ведения деловых переговоров, совещаний, публичных выступлений; 
- разрешения конфликтов; 
- владения приемами межличностных отношений и мотивации подчиненных; 
- делегирования полномочий подчиненным; 
- способность к накоплению и обновлению профессиональных знаний и умений;
- общая грамотность;
- навыки работы с документами, деловой корреспонденцией;
- владение официально-деловым стилем современного русского литературного языка;
- владение современными средствами, методами и технологиями работы с информацией;
- навыки планирования и рациональной организации рабочего времени;
- коммуникабельность;
- другие навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей.
 
3. Квалификационные требования для замещения 
главных должностей муниципальной службы 
 
3.1. Высшее профессиональное образование (бакалавр, специалист, магистр).
3.2. Стаж муниципальной службы на должностях ведущей группы должностей муниципальной службы или стаж государственной службы на должностях старшей группы должностей государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее 4 лет или стаж работы по специальности на руководящих должностях не менее 5 лет.
3.3. Навыки:
- планирования, организации деятельности; 
- аналитической, экспертной работы; 
- системного подхода в решении задач; 
- ведения деловых переговоров; 
- планирования рабочего времени и организации труда; 
- организации проведения мероприятий; 
- подготовки проектов правовых актов и иных управленческих документов, аналитических материалов; 
- систематизации и подготовки документов, текстов; 
- осуществления контроля; 
- применения специальных профессиональных знаний; 
- разрешения конфликтов; 
- владения приемами межличностных отношений и мотивации подчиненных; 
- делегирования полномочий подчиненным;
- способность к накоплению и обновлению профессиональных знаний и умений;
- общая грамотность;
- навыки работы с документами, деловой корреспонденцией;
- владение официально-деловым стилем современного русского литературного языка;
- владение современными средствами, методами и технологиями работы с информацией;
- навыки планирования и рациональной организации рабочего времени;
- коммуникабельность;
- другие навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей.
 
 
4. Квалификационные требования для замещения 
ведущих должностей муниципальной службы 
 
4.1. Высшее профессиональное образование (бакалавр, специалист, магистр).
4.2. Стаж муниципальной службы на должностях старшей группы должностей муниципальной службы или стаж государственной службы на должностях старшей группы должностей гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее 2 лет или стаж (опыт) работы по специальности не менее 4 лет.
4.3. Навыки: 
- применения специальных профессиональных знаний; 
- аналитической работы; 
- системного подхода в решении задач;  
- подготовки проектов правовых актов и иных управленческих документов; 
- планирования, организации работы; 
- осуществления контроля; 
- ведения деловых переговоров, консультирования; 
- разрешения конфликтов; 
- постановки перед подчиненными задач; 
- способность к накоплению и обновлению профессиональных знаний и умений;
- своевременное и качественное выполнение заданий и поручений вышестоящих руководителей;
- навыки исполнительской дисциплины;
- общая грамотность;
- навыки работы с документами, деловой корреспонденцией;
- владение официально-деловым стилем современного русского литературного языка;
- владение современными средствами, методами и технологиями работы с информацией;
- навыки планирования и рациональной организации рабочего времени;
- коммуникабельность;
- другие навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей.
 
5. Квалификационные требования для замещения 
старших должностей муниципальной службы 
 
5.1. Высшее профессиональное образование (бакалавр, специалист, магистр).
5.2. Требование к стажу не предъявляется. 
5.3. Навыки: 
- применения специальных профессиональных знаний; 
- подготовки документов, аналитического, информационного материала;
- системного подхода в решении задач; 
- способность к накоплению и обновлению профессиональных знаний и умений;
- своевременное и качественное выполнение заданий и поручений вышестоящих руководителей;
- навыки исполнительской дисциплины;
- общая грамотность;
- навыки работы с документами, деловой корреспонденцией;
- владение официально-деловым стилем современного русского литературного языка;
- владение современными средствами, методами и технологиями работы с информацией;
- навыки планирования и рациональной организации рабочего времени;
- коммуникабельность;
- другие навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей.
                                                                                   
6. Квалификационные требования для замещения 
младших должностей муниципальной службы 
 
6.1. Среднее профессиональное образование.
6.2. Требование к стажу не предъявляется.
6.3. Навыки: 
- подготовки информационных материалов; 
- работы с текстами, информацией; 
- оформления документов; 
- способность к накоплению и обновлению профессиональных знаний и умений;
- своевременное и качественное выполнение заданий и поручений вышестоящих руководителей;
- навыки исполнительской дисциплины;
- общая грамотность;
- навыки работы с документами, деловой корреспонденцией;
- владение официально-деловым стилем современного русского литературного языка;
- владение современными средствами, методами и технологиями работы с информацией;
- навыки планирования и рациональной организации рабочего времени;
- коммуникабельность;
- другие навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей.
 
7. Квалификационные требования к профессиональным знаниям, 
необходимым для замещения должности муниципальной службы
 
7.1. Знание Конституции Российской Федерации, Устава поселения Краснопахорское.
7.2. Знание федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов города Москвы,  нормативных правовых актов поселения Краснопахорское применительно к исполнению должностных обязанностей.
7.3. Знание нормативных правовых актов, регламентирующих служебную деятельность.
7.4. Знание основных принципов организации органов местного самоуправления.
7.5. Знание требований к служебному поведению муниципального служащего.
7.6. Знание основных прав и основных обязанностей муниципального служащего, а также ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой.
7.7. Знание основ муниципального управления.
7.8. Специальные профессиональные знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей, которые подтверждаются документом государственного образца о высшем или среднем профессиональном образовании.
7.9. Знание служебного распорядка, знание рациональных приемов и порядка работы со служебной информацией и документами.
7.10 . Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются муниципальным правовым актом муниципального образования поселения Краснопахорское  в городе Москве с учетом его задач и функций и включаются в должностную инструкцию муниципального служащего.

