
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района  

от 14.02.2020 № 5 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

от  10.10.2019 № 94 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

к лицам, замещающим должности муниципальной службы в администрации 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района 

 
№ 

п/п 

Наименование отдела и 

должности муниципальной 

службы 

Группа  

должностей 

Уровень  

профессионального 

образования 

Квалификационные требования 

к направлению подготовки, специальности 

и квалификации 

к стажу муници-

пальной службы 

или стажу работы 

по специальности, 

направлению под-

готовки 

 1. Заместитель главы 

поселения 

Главная высшее образование 

не ниже уровня 

специалитета, 

Направление «Гуманитарные  

и социальные науки» 

не менее одного 

года стажа 

муниципальной Юриспруденция Магистр 
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магистратуры юриспруденции службы или стажа 

работы по 

специальности, 

направлению 

подготовки 

Юриспруденция  Юрист  

Связи с общественно-

стью  

Специалист по связям 

с общественностью 

Направление «Экономика и управление» 

Экономика  Магистр экономики 

Экономическая теория Экономист 

Мировая экономика Экономист 

Национальная эконо-

мика 

Экономист 

Экономика труда Экономист 

Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит 

Экономист 

 

Финансы и кредит  Экономист 

Финансы и кредит Магистр 

Менеджмент Магистр менеджмента 

Менеджмент  

организации 

Менеджер 

 

Экономика и управле-

ние на предприятии  

(по отраслям) 

Экономист-менеджер 

Государственное  

и муниципальное 

управление 

Менеджер 

Управление 

персоналом 

Менеджер 

2. Финансовый отдел 

 

Начальник отдела 

Ведущая высшее образование  Направление «Экономика и управление» без предъявления 

требования 

к стажу 
Экономика Магистр экономики 

Экономическая теория Экономист 
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Экономика труда Экономист  

Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит 

Экономист 

Национальная  

экономика 

Экономист 

Финансы и кредит Экономист 

Налоги  

и налогообложение 

Экономист  

Специалист  

по налогообложению 

Экономика и управле-

ние на предприятии  

(по отраслям) 

Экономист-менеджер 

 

Антикризисное  

управление 

Экономист-менеджер 

2. Финансовый отдел 

 

Заместитель  

начальника отдела 

Ведущая высшее образование  Направление «Экономика и управление» без предъявления 

требования  

к стажу 

 

Экономика Магистр экономики 

Экономическая теория Экономист 

Экономика труда Экономист 

Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит 

Экономист 

Национальная  

экономика 

Экономист 

Финансы и кредит Экономист 

Налоги  

и налогообложение 

Экономист  

Специалист  

по налогообложению 

Экономика и управле-

ние на предприятии  

(по отраслям) 

Экономист-менеджер 

 



4 

Антикризисное  

управление 

Экономист-менеджер 

2. Финансовый отдел 

 

Специалист 1 категории 

Младшая профессиональное  

образование  

Направление «Экономика и управление» 

(среднее профессиональное) 

без предъявления 

требований к 

стажу Финансы (по отраслям) Финансист  

Финансист с углуб-

ленной подготовкой  

Налоги  

и налогообложение 

Специалист по нало-

гообложению с углуб-

ленной подготовкой 

Банковское дело Специалист банков-

ского дела 

Специалист банков-

ского дела с углуб-

ленной подготовкой 

Экономика и бухгал-

терский учет (по отрас-

лям)  

Бухгалтер 

Бухгалтер с углублен-

ной подготовкой 

Бухгалтерский учет, 

контроль и анализ хо-

зяйственной деятельно-

сти 

Экономист по бухгал-

терскому учету и фи-

нансам 

Маркетинг (по отрас-

лям) 

Маркетолог 

Маркетолог с углуб-

ленной подготовкой 

Коммерция (по отрас-

лям) 

Коммерсант 

Коммерсант с углуб-

ленной подготовкой 

Товаровед (по группам 

однородных товаров) 

Товаровед 

Товаровед с углуб-
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ленной подготовкой 

     Направление «Экономика и управление» 

(высшее) 

 

Экономика Бакалавр экономики 

Магистр экономики 

Экономическая теория Экономист 

Национальная эконо-

мика 

Экономист 

Экономика труда Экономист 

Финансы и кредит Экономист 

Налоги и налогообло-

жение 

Экономист 

Специалист по нало-

гообложению 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

Экономист 

Маркетинг Маркетолог 

Математические мето-

ды в экономике 

Экономист-математик 

Коммерция Бакалавр коммерции 

Магистр коммерции 

Коммерция (торговое 

дело) 

Специалист коммер-

ции 

Товароведение и экс-

пертиза товаров (по об-

ластям применения) 

Товаровед-эксперт 

Менеджмент Бакалавр  

менеджмента 

Магистр  

менеджмента 

Экономика и управле- Экономист-менеджер 
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ние на предприятии (по 

отраслям) 

 

 

Антикризисное управ-

ление 

Экономист-менеджер 

3. Отдел по общим, земельным 

и правовым вопросам  

 

Начальник отдела 

Ведущая высшее образование  Направление «Экономика и управление» без предъявления 

требований к 

стажу 
Государственное 

и муниципальное 

управление 

Менеджер 

Направление «Гуманитарные  

и социальные науки» 

Юриспруденция Магистр  

юриспруденции 

Юриспруденция Юрист 

Правоохранительная 

деятельность 

Юрист 

Документоведение и 

архивоведение 

Документоведение и 

документационное 

обеспечение управле-

ния 

Бакалавр 

Магистр 

Документовед 

Направление «Техника и технологии» 

Архитектура Архитектор 

Архитектура Бакалавр архитектуры 

Магистр архитектуры 

Землеустройство и ка-

дастры 

Бакалавр земле-

устройство 

Магистр землеустрой-

ства 
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Земельный кадастр Инженер 

Землеустройство Инженер 

Городской кадастр Инженер 

Мелиорация, рекульти-

вация и охрана земель 

Инженер 

Гидротехническое 

строительство 

Инженер 

Дизайн архитектурной 

среды 

Архитектор-дизайнер 

Реставрация и рекон-

струкция архитектур-

ного наследия 

Архитектор-

реставратор 

Градостроительство Бакалавр градострои-

тельства 

Магистр градострои-

тельства 

Строительство Бакалавр техники и 

технологии 

Магистр техники и 

технологии 

Промышленное и граж-

данское строительтво 

Инженер 

Проектирование зданий Инженер, инженер-

архитектор 

Геодезия Бакалавр техники и 

технологии 

Магистр техники и 

технологии 

Экспертиза и управле- Инженер 
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ние недвижимостью 

Направление «Образование и педагогика» 

Филологическое 

образование 

Магистр филологиче-

ского образования 

Русский язык   

и литература 

Учитель русского 

языка и литературы 

3. Отдел по общим, земельным 

и правовым вопросам  

 

Заместитель начальника 

отдела 

Ведущая высшее образование  Направление «Экономика и управление» без предъявления 

требований к 

стажу 
Государственное 

и муниципальное 

управление 

Менеджер 

Направление «Гуманитарные  

и социальные науки» 

Юриспруденция Магистр  

юриспруденции 

Юриспруденция Юрист 

Правоохранительная 

деятельность 

Юрист 

Документоведение и 

архивоведение 

Документоведение и 

документационное 

обеспечение управле-

ния 

Бакалавр 

Магистр 

Документовед 

Направление «Техника и технологии» 

Архитектура Архитектор 

Архитектура Бакалавр архитектуры 

Магистр архитектуры 

Землеустройство 

и кадастры 

Бакалавр земле-

устройство 
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Магистр землеустрой-

ства 

Земельный кадастр Инженер 

Землеустройство Инженер 

Городской кадастр Инженер 

Мелиорация, рекульти-

вация и охрана земель 

Инженер 

Гидротехническое 

строительство 

Инженер 

Дизайн архитектурной 

среды 

Архитектор-дизайнер 

Реставрация и рекон-

струкция архитектур-

ного наследия 

Архитектор-

реставратор 

Градостроительство Бакалавр градострои-

тельства 

Магистр градострои-

тельства 

Строительство Бакалавр техники и 

технологии 

Магистр техники и 

технологии 

Промышленное и граж-

данское строительтво 

Инженер 

Проектирование зданий Инженер, инженер-

архитектор 

Геодезия Бакалавр техники и 

технологии 

Магистр техники и 
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технологии 

Экспертиза и управле-

ние недвижимостью 

Инженер 

Направление «Образование и педагогика» 

Филологическое 

образование 

Магистр филологиче-

ского образования 

Русский язык   

и литература 

Учитель русского 

языка и литературы 

Социальная педагогика Социальный педагог 

Социальный педагог с 

дополнительной ква-

лификацией 

Социальный педагог с 

дополнительной под-

готовкой 

 Отдел по общим, земельным 

и правовым вопросам  

 

Специалист 1 категории 

Младшая профессиональное 

образование 
 

Направление «Гуманитарные 

и социальные науки» 

без предъявления 

требований к 

стажу  Юриспруденция Бакалавр   

Магистр 

Юрист 

Направление «Экономика и управление» 

Государственное  

и муниципальное 

управление 

Бакалавр 

Магистр 

Менеджер 

Менеджмент 

 

Бакалавр 

Магистр 

Экономика и управле-

ние на предприятии (по  

отраслям) 

Экономист-менеджер 
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Менеджмент   

организации 

 

Менеджер 

Направление «Сельское и рыбное хозяйство» 

Агрономия Бакалавр сельского 

хозяйства 

Магистр сельского 

хозяйства 

Агрономия Агроном 

Направление «Техника и технологии» 

Архитектура Архитектор 

Архитектура Бакалавр архитектуры 

Магистр архитектуры 

Землеустройство и ка-

дастры 

Бакалавр земле-

устройство 

Магистр землеустрой-

ства 

Земельный кадастр Инженер 

Землеустройство Инженер 

Городской кадастр Инженер 

Мелиорация, рекульти-

вация и охрана земель 

Инженер 

Гидротехническое 

строительство 

Инженер 

Дизайн архитектурной 

среды 

Архитектор-дизайнер 

Реставрация и рекон-

струкция архитектур-

ного наследия 

Архитектор-

реставратор 
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Градостроительство Бакалавр градострои-

тельства 

Магистр градострои-

тельства 

Строительство Бакалавр техники и 

технологии 

Магистр техники и 

технологии 

Промышленное и граж-

данское строительтво 

Инженер 

Проектирование зданий Инженер, инженер-

архитектор 

Геодезия Бакалавр техники и 

технологии 

Магистр техники и 

технологии 

Экспертиза и управле-

ние недвижимостью 

Инженер 

Направление «Образование и педагогика» 

Филология 

 

Бакалавр 

Магистр 

Филология Филолог.  

Преподаватель 

Филологическое  

образование  

Бакалавр 

Магистр 
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Русский язык и литера-

тура 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

основной образова-

тельной школы 

Документоведение и 

архивоведение 

Документоведение и 

документационное 

обеспечение управле-

ния 

Бакалавр 

Магистр 

Документовед 

Социология 

 

Бакалавр 

Магистр 

Социология Социолог. Преподава-

тель социологии 

Психология 

 

Бакалавр 

Магистр 

Психология Психолог. Преподава-

тель психологии 

Политология 

 

Политология 

Бакалавр 

Магистр 

Политолог 

Социальная педагогика Социальный педагог 

Социальный педагог с 

дополнительной ква-

лификацией 

Социальный педагог с 

дополнительной под-
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готовкой 

Педагогика 

 

Бакалавр 

Магистр 

Педагогика  

 

Преподаватель педа-

гогики 

Педагогика и психоло-

гия 

Педагог-психолог 

 

 

 

Начальник отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам администрации  

Крыловского сельского поселения  


