
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 14.12.2022                                                                                                       № 96 

станица Крыловская 

 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района от 10 октября 2019 г. № 94  

«Об утверждении квалификационных требований  

для замещения должностей муниципальной  

службы в администрации Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района» 

 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 2 марта 2007 г.                 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 7 

Закона Краснодарского края от 8 июня 2007 г. № 1244-КЗ «О муниципальной  

службе в Краснодарском крае», Законом Краснодарского края от 8 июня 2007 г. 

№ 1243-КЗ «О Реестре муниципальных должностей и Реестре должностей 

муниципальной службы в Краснодарском крае», Законом Краснодарского края 

от 3 мая 2012 г. N 2490-КЗ «О типовых квалификационных требованиях для 

замещения должностей муниципальной службы в Краснодарском крае»,  

Уставом Крыловского сельского поселения  Ленинградского района,                         

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района от 10 октября 2019 г. № 94 «Об утверждении 

квалификационных требований для замещения должностей муниципальной 

службы в администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района» изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции 

(приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района от 14 февраля               

2020 г. № 5 «О внесении изменений в постановление администрации 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района от 10 октября 2019 г. 

№ 94 «Об утверждении квалификационных требований для замещения 

должностей муниципальной службы в администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района». 
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3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Глава Крыловского сельского поселения 

Ленинградского  района                                                                   О.А. Деркач 

 

Проект внесен: 

Начальником отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам 

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                      С.С. Савченко 

 

Проект подготовлен: 

Заместителем начальника отдела 

по общим, земельным и правовым вопросам 

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                       Л.Н. Кулиева



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района  

от 14.12.2022 № 96 

 

«Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

от  10.10.2019 г. № 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. Финансовый отдел 

 

Начальник отдела 

Ведущая высшее образование  Направление «Экономика и управление» без предъявления 

требования 

к стажу 

 

Экономика Бакалавр экономики 

Магистр экономики 

Экономическая теория Экономист 

Мировая экономика Экономист 

Национальная  Экономист 



экономика 

Экономика труда Экономист 

Финансы и кредит Экономист 

Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит 

Экономист 

Бухгалтерский учет и 

аудит 

Экономист 

Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности в  

сельском хозяйстве 

Экономист по бухгал-

терскому учету в сель-

ском хозяйстве 

Налоги  

и налогообложение 

Экономист  

Специалист  

по налогообложению 

Экономика и управле-

ние на предприятии  

(по отраслям) 

Экономист-менеджер 

 

Антикризисное  

управление 

Экономист-менеджер 

Математические  

методы в экономике 

Экономист-математик 

2. Финансовый отдел 

 

Заместитель  

начальника отдела 

Ведущая высшее образование  Направление «Экономика и управление» без предъявления 

требования  

к стажу 

 

Экономика Бакалавр экономики 

Магистр экономики 

Экономическая теория Экономист 

Мировая экономика Экономист 

Национальная  

экономика 

Экономист 

Экономика труда Экономист 

Финансы и кредит Экономист 

Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит 

Экономист 

Бухгалтерский учет и Экономист 



аудит 

Налоги  

и налогообложение 

Экономист  

Специалист  

по налогообложению 

Экономика и управле-

ние на предприятии  

(по отраслям) 

Экономист-менеджер 

 

Антикризисное  

управление 

Экономист-менеджер 

Математические мето-

ды в экономике 

Экономист-математик 

3. Финансовый отдел 

 

Ведущий специалист 

Старшая профессиональное  

образование 

 Направление «Экономика и управление» 

(среднее профессиональное) 

 

Финансы (по отрас-

лям) 

Финансист  

Финансист с углублен-

ной подготовкой  

Налоги  

и налогообложение 

Специалист по налого-

обложению с углуб-

ленной подготовкой 

Банковское дело Специалист банков-

ского дела 

Специалист банков-

ского дела с углублен-

ной подготовкой 

Экономика и бухгал-

терский учет  

(по отраслям)  

Бухгалтер 

Бухгалтер с углублен-

ной подготовкой 

Маркетинг 

(по отраслям) 

Маркетолог 

Маркетолог с углуб-

ленной подготовкой 

Коммерция 

(по отраслям) 

Коммерсант 

Коммерсант с углуб-

ленной подготовкой 

Товароведение (по Товаровед 



группам однородных 

товаров) 

Товаровед с углублен-

ной подготовкой 

Менеджмент (по от-

раслям) 

Менеджер 

Менеджер с углублен-

ной подготовкой 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

Специалист по госу-

дарственному и муни-

ципальному управле-

нию 

Специалист по госу-

дарственному и муни-

ципальному управле-

нию с углубленной 

подготовкой 

Направление «Информатика  

и вычислительная техника» 

Прикладная информа-

тика (по отраслям) 

Техник-програмист 

Программирование для 

быстродействующих 

математических ма-

шин 

Техник-математик-

программист 

Направление «Экономика и управление» 

(высшее) 

Экономика Бакалавр экономики 

Магистр экономики 

Экономическая теория Экономист 

Мировая экономика Экономист 

Национальная  

экономика 

Экономист 

Экономика труда Экономист 

Финансы и кредит Экономист 

Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит 

Экономист 



Бухгалтерский учет и 

аудит 

Экономист 

Налоги  

и налогообложение 

Экономист  

Специалист  

по налогообложению 

Экономика и управле-

ние на предприятии  

(по отраслям) 

Экономист-менеджер 

 

Антикризисное  

управление 

Экономист-менеджер 

Математические  

методы в экономике 

Экономист-математик 

Государственное  

и муниципальное 

управление 

Менеджер 

Менеджмент  

организации 

Менеджер 

Направление «Физико-математические науки» 

Математика Бакалавр математики 

Магистр математики 

Математик Математик 

Математика. Компью-

терные науки 

Бакалавр математики 

Магистр математики 

Прикладная математи-

ка и информатика 

Математик, системный 

программист 

Математическое обес-

печение и админи-

стрирование информа-

ционных систем 

Математик-

программист 

4. 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 углублен-

ной подготовкой  



Налоги  

и налогообложение 

Специалист по налого-

обложению с углуб-

ленной подготовкой 

Банковское дело Специалист банков-

ского дела 

Специалист банков-

ского дела с углублен-

ной подготовкой 

Экономика  

и бухгалтерский учет  

(по отраслям)  

Бухгалтер 

Бухгалтер с углублен-

ной подготовкой 

Бухгалтерский учет, 

контроль и анализ хо-

зяйственной деятель-

ности 

Экономист по бухгал-

терскому учету и фи-

нансам 

Маркетинг  

(по отраслям) 

Маркетолог 

Маркетолог с углуб-

ленной подготовкой 

Коммерция  

(по отраслям) 

Коммерсант 

Коммерсант с углуб-

ленной подготовкой 

Товароведение (по 

группам однородных 

товаров) 

Товаровед 

Товаровед с углублен-

ной подготовкой 

      Направление «Экономика и управление» 

(высшее) 

 

Экономика Бакалавр экономики 

Магистр экономики 

Экономическая теория Экономист 

Мировая экономика Экономист 

Национальная эконо-

мика 

Экономист 

Экономика труда Экономист 

Финансы и кредит Экономист 



Налоги и налогообло-

жение 

Экономист 

Специалист по налого-

обложению 

 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

Экономист 

Бухгалтерский учет и 

аудит 

Экономист 

Маркетинг Маркетолог 

Математические  

методы в экономике 

Экономист-математик 

Коммерция Бакалавр коммерции 

Магистр коммерции 

Коммерция  

(торговое дело) 

Специалист коммер-

ции 

Товароведение и экс-

пертиза товаров (по 

областям применения) 

Товаровед-эксперт 

Менеджмент Бакалавр  

менеджмента 

Магистр  

менеджмента 

Экономика и управле-

ние на предприятии 

(по отраслям) 

Экономист-менеджер 

 

 

Антикризисное управ-

ление 

Экономист-менеджер 

5. 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 

Менеджмент  

организации 

Менеджер 



Направление «Гуманитарные  

и социальные науки» 

Юриспруденция Бакалавр  

юриспруденции 

Магистр  

юриспруденции 

Юриспруденция Юрист 

Правоведение Юрист 

Правоохранительная 

деятельность 

Юрист 

Направление «Техника и технологии» 

Архитектура Архитектор 

Архитектура Бакалавр архитектуры 

Магистр архитектуры 

Землеустройство  

и кадастры 

Бакалавр землеустрой-

ство 

Магистр землеустрой-

ства 

Земельный кадастр Инженер 

Землеустройство Инженер 

Городской кадастр Инженер 

Мелиорация,  

рекультивация  

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 гражданское  

строительство 

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» 

Химия Учитель химии 

Биология Учитель биологии 

География Учитель географии 

Безопасность  

жизнедеятельности 

Учитель безопасности 

жизнедеятельности 

Физико-

математическое  

образование 

 

Бакалавр физико-

математического обра-

зования 

Магистр физико-

математического обра-

зования 

Математика Учитель математики 



Информатика Учитель информатики 

Физика Учитель физики 

Филологическое  

образование 

Бакалавр филологиче-

ского образования 

Магистр филологиче-

ского образования 

Русский язык  

и литература 

Учитель русского язы-

ка и литературы 

Родной язык  

и литература 

Учитель родного языка 

и литературы 

Иностранный язык  Учитель иностранного 

языка  

История Учитель истории 

Профессиональное 

обучение  

(по отраслям) 

Педагог профессио-

нального обучения 

Педагогика Бакалавр педагогики 

Магистр педагогики 

Дошкольная педагоги-

ка и психология 

Преподаватель до-

школьной педагогики 

и психологии 

Педагогика и методика 

дошкольного образо-

вания 

Организатор-методист 

дошкольного образо-

вания 

Педагогика и методика 

начального образова-

ния 

Учитель начальных 

классов 

Юриспруденция Учитель права 

Социальная педагогика Социальный педагог   

Социальная педагогика 

с дополнительной спе-

циальностью педаго-

Социальный педагог, 

педагог-психолог 



гика и психология 

Логопедия Учитель-логопед 

6. 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 

Менеджмент  

организации 

Менеджер 

Направление «Гуманитарные  

и социальные науки» 

Юриспруденция Бакалавр  

юриспруденции 

Магистр  

юриспруденции 

Юриспруденция Юрист 

Правоведение Юрист 

Правоохранительная 

деятельность 

Юрист 

Направление «Техника и технологии» 

Архитектура Архитектор 

Архитектура Бакалавр архитектуры 

Магистр архитектуры 

Землеустройство 

и кадастры 

Бакалавр землеустрой-

ство 

Магистр землеустрой-

ства 

Земельный кадастр Инженер 

Землеустройство Инженер 

Городской кадастр Инженер 

Мелиорация,  

рекультивация  

Инженер 



и охрана земель 

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 гражданское  

строительство 

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» 

Химия Учитель химии 

Биология Учитель биологии 

География Учитель географии 

Безопасность  

жизнедеятельности 

Учитель безопасности 

жизнедеятельности 



Физико-

математическое  

образование 

 

Бакалавр физико-

математического обра-

зования 

Магистр физико-

математического обра-

зования 

Математика Учитель математики 

Информатика Учитель информатики 

Физика Учитель физики 

Филологическое  

образование 

Бакалавр филологиче-

ского образования 

Магистр филологиче-

ского образования 

Русский язык  

и литература 

Учитель русского язы-

ка и литературы 

Родной язык  

и литература 

Учитель родного языка 

и литературы 

Иностранный язык  Учитель иностранного 

языка  

История Учитель истории 

Профессиональное 

обучение  

(по отраслям) 

Педагог профессио-

нального обучения 

Педагогика Бакалавр педагогики 

Магистр педагогики 

Дошкольная  

педагогика  

и психология 

Преподаватель до-

школьной педагогики 

и психологии 

Педагогика 

и методика дошколь-

ного образования 

Организатор-методист 

дошкольного образо-

вания 

Педагогика  

и методика начального 

образования 

Учитель начальных 

классов 



Юриспруденция Учитель права 

Социальная педагогика Социальный педагог   

Социальная педагогика 

с дополнительной спе-

циальностью педаго-

гика и психология 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Логопедия Учитель-логопед 

7. Отдел по общим, земельным 

и правовым вопросам  

 

Главный специалист  

Ведущая высшее образование 
 

Направление «Экономика и управление» без предъявления 

требований к 

стажу 
Государственное 

и муниципальное 

управление 

Менеджер 

Менеджмент  

организации 

Менеджер 

Направление «Гуманитарные 

и социальные науки» 

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 

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  

землеустройство 

Магистр  

землеустройства 

Земельный кадастр Инженер 

Землеустройство Инженер 

Городской кадастр Инженер 

Мелиорация, рекуль-

тивация 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 гражданское  

строительство 

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» 

Химия Учитель химии 

Биология Учитель биологии 

География Учитель географии 

Безопасность жизнеде-

ятельности 

Учитель безопасности 

жизнедеятельности 

Физико-

математическое  

образование 

 

Бакалавр физико-

математического обра-

зования 

Магистр физико-

математического  

образования 

Математика Учитель математики 

Информатика Учитель информатики 

Физика Учитель физики 

Филологическое  

образование 

Бакалавр филологиче-

ского образования 

Магистр филологиче-

ского образования 

Русский язык  

и литература 

Учитель русского  

языка и литературы 

Родной язык  

и литература 

Учитель родного 

языка и литературы 

Иностранный язык  Учитель иностранного 

языка  

История Учитель истории 



Профессиональное 

обучение  

(по отраслям) 

Педагог профессио-

нального обучения 

Педагогика Бакалавр педагогики 

Магистр педагогики 

Дошкольная  

педагогика  

и психология 

Преподаватель  

дошкольной педагоги-

ки и психологии 

Педагогика  

и методика дошколь-

ного образования 

Организатор-методист 

дошкольного образо-

вания 

Педагогика и методика 

начального образова-

ния 

Учитель начальных 

классов 

Юриспруденция Учитель права 

Социальная педагогика Социальный педагог   

Социальная педагогика 

с дополнительной спе-

циальностью педаго-

гика и психология 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Логопедия Учитель-логопед 

.» 

 

 

Начальник отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам администрации  

Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                                                                                               С.С. Савченко 

 


