
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 5 марта 2015                                                                                                                  № 462 

 

О внесении изменений в  постановление 

администрации города от 19.09.2012 № 1486 «Об 

утверждении квалификационных требований к 

профессиональному образованию, стажу 

муниципальной службы и (или) государственной 

службы или стажу работы по специальности, 

профессиональным знаниям, навыкам и умениям 

для замещения должностей муниципальной 

службы в администрации города Сосновоборска» 

 

 

 

Рассмотрев протест прокурора на постановление администрации города 

Сосновоборска от 19.09.2012 №1486, в целях приведения нормативных 

правовых актов города в соответствие с Законом Красноярского края от 

24.04.2008 N 5-1565 "Об особенностях правового регулирования 

муниципальной службы в Красноярском крае", руководствуясь ст. 24, 38 

Устава города Сосновоборска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести в постановление администрации города Сосновоборска от 

19.09.2012 «Об утверждении квалификационных требований к 

профессиональному образованию, стажу муниципальной службы и (или) 

государственной службы или стажу работы по специальности, 

профессиональным знаниям, навыкам и умениям для замещения должностей 

муниципальной службы в администрации города Сосновоборска» следующие 

изменения: 

1) наименование постановления изложить в следующей редакции: "Об 

утверждении квалификационных требований к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной и (или) государственной службы или стажу 

(опыту) работы по специальности, уровню знаний, умений, навыков и 

компетенции для замещения должностей муниципальной службы в 

администрации города Сосновоборска"; 

2) пункт 1.1. изложить в следующей редакции: 

"1.1. к уровню знаний, умений, навыков и компетенции (в том числе в 

области государственного языка Российской Федерации), необходимые для 

consultantplus://offline/ref=7179490A4031F18679543E08A2633E64A6F5C628EA0B499CCF7339BEB94B110BD0K2JCF
consultantplus://offline/ref=7179490A4031F18679543E08A2633E64A6F5C628EA0A4D98CA7539BEB94B110BD0K2JCF
consultantplus://offline/ref=7179490A4031F18679543E08A2633E64A6F5C628EA0A4D98CA7539BEB94B110BD02C812DE8C2A32787A01DB5K4J4F
consultantplus://offline/ref=7179490A4031F18679543E08A2633E64A6F5C628EA0A4D98CA7539BEB94B110BD02C812DE8C2A32787A01DB5K4J2F


замещения должностей муниципальной службы в администрации города 

Сосновоборска, а также к уровню профессионального образования, стажу 

муниципальной и (или) государственной службы или стажу (опыту) работы по 

специальности согласно приложению 1; 

3) в пункте 1.2. слова «профессиональным знаниям, навыкам и умениям» 

заменить словами «уровню знаний, умений, навыков и компетенции» 

4) внести в приложение 1 к постановлению следующие изменения: 

наименование изложить в следующей редакции: «Квалификационные 

требования к уровню знаний, умений, навыков и компетенции (в том числе в 

области государственного языка Российской Федерации), необходимые для 

замещения должностей муниципальной службы в администрации города 

Сосновоборска, а также к уровню профессионального образования, стажу 

муниципальной и (или) государственной службы или стажу (опыту) работы»  

в пунктах 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 слова "навыки и умения" заменить словами 

"Умения, навыки и компетенция"; 

пункты 1.3, 2.3,  3.3, 4.3 изложить в следующей редакции: "Образование: 

высшее по соответствующим специальностям, направлениям подготовки в 

соответствии с утвержденной должностной инструкцией;"; 

5) пункт 4.4. дополнить абзацем следующего содержания: 

"Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в 

течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные 

требования к стажу муниципальной и (или) государственной службы или стажу 

(опыту) работы по специальности для замещения ведущих должностей 

муниципальной службы категории "обеспечивающие специалисты" - не менее 

шести месяцев стажа муниципальной и (или) государственной службы или не 

менее шести месяцев стажа работы по специальности."; 

6) в пункте 5.3. слово «(полное)» исключить; 

7) внести в приложение 2 к постановлению следующие изменения: 

наименование изложить в следующей редакции «Квалификационные 

требования к уровню знаний, умений навыков и компетенции в области 

информационных технологий, необходимые для замещения должностей 

муниципальной службы в администрации города Сосновоборска» 

в таблице: 

в наименовании графы 3 слова «профессиональным навыкам» заменить 

словами «умениям, навыкам и компетенции» 

в строках 1-3 графы 3 слово «Навыки» заменит словами «Умения, навыки 

и компетенция»; 

в сноске (***) слова «Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 20.10.2010 №1815 «О  государственной  программе Российской 

Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы) и др.» заменить 

словами «Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 

№313 «Об утверждении государственной программы  Российской Федерации  

«Информационное общество (2011-2020 годы)». 

2. Опубликовать постановление в  городской газете "Рабочий" и 

разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет. 

 

 

Глава администрации города                                                                  Б.М. Пучкин 
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