
                                  Приложение 1 

Утверждено 

Решением Моршанского городского  

Совета народных депутатов  

от 18.12.2007 №806 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ГОРОДЕ 

МОРШАНСКЕ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Часть 1. Должности муниципальной службы в представительном 

органе местного самоуправления города 

 

Должности муниципальной службы, замещаемые для непосредственного 

обеспечения полномочий председателя городского Совета народных 

депутатов, на срок его полномочий 

 

Ведущая группа должностей муниципальной службы 

Помощник председателя городского  Совета народных депутатов 

 

Должности муниципальной службы, замещаемые путем заключения 

трудового договора с установленным кругом обязанностей 

по обеспечению исполнения полномочий городского Совета  народных 

депутатов 

 

Главная группа должностей муниципальной службы 

 

Руководитель аппарата 

Начальник отдела 

Председатель контрольно-ревизионной комиссии 

 

Ведущая группа должностей муниципальной службы 

 

Заместитель начальника отдела 

Главный юрисконсульт 

Главный инспектор 

Главный бухгалтер 

 

Старшая группа должностей муниципальной службы 

 

Консультант 

Главный специалист 

Ведущий специалист 
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Юрисконсульт 

Инспектор  

Бухгалтер 

 

Младшая группа должностей муниципальной службы 

 

Специалист 1 разряда 

Специалист 

 

Часть 2. Должности муниципальной службы 

в исполнительно-распорядительном органе местного самоуправления 

города  

 

Должности муниципальной службы, замещаемые для непосредственного 

обеспечения исполнения полномочий главы города, на срок его 

полномочий 

Ведущая группа должностей муниципальной службы 

Помощник главы города 

 

Должности муниципальной службы, замещаемые путем заключения 

трудового договора на срок полномочий главы города 

Главная группа должностей муниципальной службы 

Первый заместитель главы администрации 

Заместитель главы администрации 

 

Должности муниципальной службы, замещаемые путем заключения 

трудового договора с установленным кругом обязанностей 

по обеспечению исполнения полномочий администрации города 

 

Главная группа должностей муниципальной службы 

 

Управляющий делами 

Председатель комитета – главный архитектор  

Начальник отдела – главный бухгалтер  

Председатель комитета 

Начальник отдела 

 

Ведущая группа должностей муниципальной службы 

 

Заместитель председателя комитета  

Заместитель начальника отдела 

 

Старшая группа должностей муниципальной службы 
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Консультант 

Главный специалист 

Ведущий специалист 

Юрисконсульт 

Инспектор 

Бухгалтер 

 

Младшая группа должностей муниципальной службы 

 

Специалист 1 разряда 

Специалист 
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Квалификационные требования к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы (государственной службы), 

стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей 

муниципального служащего. 

 

Для замещения должностей муниципальной службы предъявляются 

следующие квалификационные требования: 

1) к уровню образования: 

а) для замещения главных, ведущих и старших должностей 

муниципальной службы - высшее профессиональное образование; 

б) для замещения младших должностей муниципальной службы - 

среднее профессиональное образование; 

2) к стажу работы: 

а) для замещения главных должностей муниципальной службы - стаж 

работы на должностях муниципальной службы (государственной 

гражданской службы) не менее четырех лет или стаж работы по 

специальности не менее пяти лет; 

б) для замещения ведущих должностей муниципальной службы - стаж 

работы на должностях муниципальной службы (государственной 

гражданской службы) не менее двух лет или стаж работы по специальности 

не менее четырех лет; 

в) для замещения старших должностей муниципальной службы - стаж 

работы по специальности не менее трех лет; 

г) для замещения младших должностей муниципальной службы 

требования к стажу работы не устанавливаются; 

3) к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей относятся: 

а) общие квалификационные требования к профессиональным знаниям 

муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы 

всех групп должностей: 

знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава 

(Основного Закона) Тамбовской области, законов Тамбовской области и 

иных нормативных правовых актов Тамбовской области; 

знание законодательства о муниципальной службе в Российской 

Федерации, Тамбовской области; 

знание устава муниципального образования, иных муниципальных 

нормативных правовых актов; 

знание основ муниципального управления; 

знание нормативных правовых актов, регламентирующих служебную 

деятельность; 

специальные профессиональные знания, необходимые для исполнения 

должностных обязанностей. 
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Специальные профессиональные знания подтверждаются документом 

государственного образца о высшем или среднем профессиональном 

образовании по направлениям подготовки (специальностям), 

соответствующим направлениям деятельности. 

б) общие квалификационные требования к профессиональным навыкам 

муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы 

всех групп должностей: 

навыки владения современными средствами, методами и технологиями 

работы с информацией; 

навыки работы с документами; 

навыки организации личного труда; 

навыки планирования рабочего времени; 

коммуникативные навыки. 

 

 


