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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 05.12.2014г. № 379-п 
 

О внесении изменений в постановление главы администрации ЗАТО г. Зеленогорска 
от 08.07.2008 № 302-п «Об утверждении квалификационных требований, 

необходимых для замещения должностей муниципальной службы» 
 

На основании Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об 
особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском 
крае», руководствуясь Уставом города, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в постановление главы администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 

08.07.2008 № 302-п «Об утверждении квалификационных требований, необходимых 
для замещения должностей муниципальной службы» следующие изменения: 

1.1. В абзаце втором пункта 1: 
- слова «профессиональным знаниям и навыкам» заменить словами «уровню 

знаний, умений, навыков и компетенции»; 
- слова «требования к знаниям и навыкам» заменить словами «требования к 

уровню знаний, умений, навыков и компетенции». 
1.2. В пункте 6 слова «Л.А. Борисову» исключить. 
1.3. В приложении № 1 «Квалификационные требования, необходимые для 

замещения должностей муниципальной службы»: 
1.3.1. В разделе «I. Категория «руководители»: 
1.3.1.1. В подразделе «1. Группа должностей «высшая»: 
- в абзаце первом слово «профессиональное» исключить; 
- в абзаце третьем слово «Знание» заменить словами «Уровень знаний»; 
- в абзаце четвертом слово «Навыки» заменить словами «Умения, навыки и 

компетенция». 
1.3.1.2. В подразделе «2. Группа должностей «главная»: 
- в абзаце первом слово «профессиональное» исключить; 
- в абзаце третьем слово «Знание» заменить словами «Уровень знаний»; 
- в абзаце четвертом слово «Навыки» заменить словами «Умения, навыки и 

компетенция». 
1.3.2. В разделе «II. Категория «специалисты»: 
1.3.2.1. В подразделе «1. Группа должностей «главная»: 
- в абзаце первом слово «профессиональное» исключить; 
- в абзаце третьем слово «Знание» заменить словами «Уровень знаний»; 
- в абзаце четвертом слово «Навыки» заменить словами «Умения, навыки и 

компетенция». 
1.3.2.2. В подразделе «2. Группа должностей «старшая»: 
- в абзаце первом слово «профессиональное» исключить; 
- в абзаце третьем слово «Знание» заменить словами «Уровень знаний»; 
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- в абзаце четвертом слово «Навыки» заменить словами «Умения, навыки и 
компетенция». 

1.3.3. В разделе «III. Категория «обеспечивающие специалисты»: 
1.3.3.1. В подразделе «1. Группа должностей «ведущая»: 
- в абзаце первом слово «профессиональное» исключить; 
- абзац второй дополнить предложением следующего содержания: 

«Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение 
трех лет со дня выдачи диплома, стаж муниципальной и (или) государственной 
службы - не менее шести месяцев или не менее шести месяцев стажа работы по 
специальности.»; 

- в абзаце третьем слово «Знание» заменить словами «Уровень знаний»; 
- в абзаце четвертом слово «Навыки» заменить словами «Умения, навыки и 

компетенция». 
1.3.3.2. В подразделе «2. Группа должностей «старшая»: 
- в абзаце первом слова «Высшее или среднее профессиональное 

преимущественно по специальности, соответствующей направлению деятельности 
муниципального служащего» заменить словами «Требования к уровню 
профессионального образования не предъявляются при наличии у муниципального 
служащего среднего общего образования»; 

- в абзаце третьем слово «Знание» заменить словами «Уровень знаний»; 
- в абзаце четвертом слово «Навыки» заменить словами «Умения, навыки и 

компетенция». 
1.3.3.3. В подразделе «3. Группа должностей «младшая»: 
- в абзаце первом слова «Высшее профессиональное или среднее (полное)» 

заменить словами «Требования к уровню профессионального образования не 
предъявляются при наличии у муниципального служащего среднего общего 
образования»; 

- в абзаце третьем слово «Знание» заменить словами «Уровень знаний»; 
- в абзаце четвертом слово «Навыки» заменить словами «Умения, навыки и 

компетенция». 
1.4. В приложении № 2 «Дополнительные квалификационные требования к 

профессиональным знаниям и навыкам муниципальных служащих, в чьи 
должностные обязанности входят функции по созданию, развитию и 
администрированию информационных систем»: 

1.4.1. В наименовании слова «профессиональным знаниям и навыкам» 
заменить словами «уровню знаний, умений, навыков и компетенции». 

1.4.2. В пункте 1.1 слово «Знания» заменить словами «Уровень знаний». 
1.4.3. В пункте 2.2 слово «Навыки» заменить словами «Умения, навыки и 

компетенция». 
2. Руководителям структурных подразделений Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска, иным муниципальным служащим, не входящим в структурные 
подразделения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, в срок до 01.04.2015 обеспечить 
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внесение соответствующих изменений в должностные инструкции муниципальных 
служащих Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.  

3. Главному специалисту по кадрам Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 
(Полковникова Е.А.) ознакомить муниципальных служащих с настоящим 
постановлением под роспись.  

4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
опубликования в газете «Панорама». 

 
С.В. Камнев, 

Первый заместитель главы 
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                                 


