
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСТОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о т  /д ОсЯМУЛЛ' jsjo

пгт Мостовской

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Мостовский район 

от 25 февраля 2019 г. №123 «Об утверждении Положения о 
квалификационных требованиях к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или работы по 
специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, 

которые необходимы для исполнения должностных 
обязанностей муниципальными служащими муниципального 

образования Мостовский район»

В соответствии с распоряжением администрации муниципального 
образования Мостовский район от 15 августа 2022 г. №108-р «О внесении 
изменений в распоряжение администрации муниципального образования 
Мостовский район от 10 января 2022 г. №02-р «Об утверждении штатного 
расписания работников, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы администрации муниципального образования 
Мостовский район на 1 января 2022 г.», служебной запиской
Гребенниковой И.В., начальника отдела по вопросам семьи и детства 
администрации муниципального образования Мостовский район, 
от 15 августа 2022 г. №12-1615 п о с т а н о в л я ю :

1.Внести в постановление администрации муниципального образования 
Мостовский район от 25 февраля 2019 г. №123 «Об утверждении Положения о 
квалификационных требованиях к уровню профессионального образования, 
стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению 
подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 
должностных обязанностей муниципальными служащими муниципального 
образования Мостовский район» следующие изменения:

1) пункт 12 подраздела 2 раздела 5 «Квалификационные требования к 
уровню, направлению и квалификации профессионального образования, с 
учетом области и вида профессиональной служебной деятельности» изложить в 
новой редакции:
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12. Начальник

отдела по
вопросам
семьи и
детства
администра
ции
муниципаль
ного
образования
Мостовский
район

высшее образование 
не ниже уровня 
специалитета или 
магистратуры по
профилю 
деятельности 
администрации 
муниципального 
образования 
Мостовский район или 
по профилю
занимаемой 
должности по
направлению или по 
специальности:
«Г осударственное и 
муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Юриспруденция», 
«Экономика», 
«Управление 
персоналом», 
«Психология», 
«Педагогическое 
образование», 
«Психолого
педагогическое 
образование», 
«Социология», 
«Социальная работа», 
«Организация работы 
с молодежью»,
«Профессиональное 
обучение (по
отраслям)», 
«Филология».

«Регулирова
ние
молодежной 
политики (в 
части
деятельности 
органов 
опеки и 
попечительст 
ва)

«Участие в
осуществлении 
деятельности 
органов опеки и 
попечительства».

»;
2) в подразделе 4 раздела 5 «Квалификационные требования к уровню, 

направлению и квалификации профессионального образования, с учетом 
области и вида профессиональной служебной деятельности» исключить пункт 
41;

3) пункты 42,43 подраздела 4 раздела 5 «Квалификационные требования к 
уровню, направлению и квалификации профессионального образования, с 
учетом области и вида профессиональной служебной деятельности» изложить в 
новой редакции:
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«
42. Ведущий 

специалист 
отдела по 
вопросам 
семьи и 
детства 
администра 
ции
муниципаль
ного
образования
Мостовский
район

среднее
профессиональное 
образование по 
профилю занимаемой 
должности по 
направлению или по 
специальности:
«Г осударственное и 
муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Юриспруденция», 
«Экономика», 
«Управление 
персоналом», 
«Психология», 
«Педагогическое 
образование», 
«Психолого
педагогическое 
образование», 
«Социология», 
«Социальная работа», 
«Организация работы 
с молодежью», 
«Профессиональное 
обучение (по 
отраслям)», 
«Филология».

«Регулирова
ние
молодежной 
политики (в 
части
деятельности 
органов 
опеки и 
попечительст 
ва)

«Участие в 
осуществлении 
деятельности 
органов опеки и 
попечительства».

43. Ведущий 
специалист 
отдела по 
вопросам 
семьи и 
детства 
администра 
ции
муниципаль
ного
образования
Мостовский
район

среднее
профессиональное 
образование по 
профилю занимаемой 
должности по 
направлению или по 
специальности:
«Г осударственное и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Юриспруденция»,
«Экономика»,
«Управление
персоналом»,
«Психология»,

«Регулирова
ние
молодежной 
политики (в 
части
деятельности 
органов 
опеки и 
попечительст 
ва)

«Участие в 
осуществлении 
деятельности 
органов опеки и 
попечительства».
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«Педагогическое
образование»,
«Психолого
педагогическое
образование»,
«Социология»,
«Социальная работа»,
«Организация работы 
с молодежью»,
«Профессиональное 
обучение (по
отраслям)»,

_________________«Филология».___________________________________________
»;

5) пункты 1,2 подраздела 4 раздела 5 «Квалификационные требования к 
уровню, направлению и квалификации профессионального образования, с 
учетом области и вида профессиональной служебной деятельности» изложить в 
новой редакции:
«

1. Ведущий среднее «Регулирова «Участие в
специалист профессиональное ние осуществлении
отдела по образование по молодежной деятельности
вопросам профилю занимаемой политики (в органов опеки и
семьи и должности по части попечительства».
детства направлению или по деятельности
администра специальности: органов
ции «Г осударственное и опеки и
муниципаль муниципальное попечительст
ного управление», ва)
образования «Менеджмент»,
Мостовский «Юриспруденция»,
район «Экономика», 

«Управление 
персоналом», 
«Психология», 
«Педагогическое 
образование», 
«Психолого
педагогическое 
образование», 
«Социология», 
«Социальная работа», 
«Организация работы 
с молодежью», 
«Профессиональное 
обучение (по
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отраслям)»,
«Филология».

2. Ведущий 
специалист 
отдела по 
вопросам 
семьи и 
детства 
администра 
ции
муниципаль
ного
образования
Мостовский
район

среднее
профессиональное 
образование по 
профилю занимаемой 
должности по 
направлению или по 
специальности:
«Г осударственное и 
муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Юриспруденция», 
«Экономика», 
«Управление 
персоналом», 
«Психология», 
«Педагогическое 
образование», 
«Психолого
педагогическое 
образование», 
«Социология», 
«Социальная работа», 
«Организация работы 
с молодежью», 
«Профессиональное 
обучение (по 
отраслям)», 
«Филология».

«Регулирова
ние
молодежной 
политики (в 
части
деятельности 
органов 
опеки и 
попечительст 
ва)

«Участие в 
осуществлении 
деятельности 
органов опеки и 
попечительства».

»;
7) пункт 4 подраздела 4 раздела 5 «Квалификационные требования к 

уровню, направлению и квалификации профессионального образования, с 
учетом области и вида профессиональной служебной деятельности» изложить в 
новой редакции:
«

4. Ведущий среднее «Регулирова «Участие в
специалист профессиональное ние осуществлении
отдела по образование по молодежной деятельности
вопросам профилю занимаемой политики (в органов опеки и
семьи и должности по части попечительства».
детства направлению или по деятельности
администра специальности: органов
ции «Г осударственное и опеки и
муниципаль муниципальное попечительст
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ного
образования
Мостовский
район

управление», 
«Менеджмент», 
«Юриспруденция», 
«Экономика», 
«Управление 
персоналом», 
«Психология», 
«Педагогическое 
образование», 
«Психолого
педагогическое 
образование», 
«Социология», 
«Социальная работа», 
«Организация работы 
с молодежью»,
«Профессиональное 
обучение (по
отраслям)», 
«Филология».

ва)

»;
8) дополнить подраздел 5 раздела 5 «Квалификационные требования к 

уровню, направлению и квалификации профессионального образования, с 
учетом области и вида профессиональной служебной деятельности» 
пунктом 8 следующего содержания:

«
8. Специалист среднее «Регулирова «Участие в

1 категории профессиональное ние осуществлении
отдела по образование по молодежной деятельности
вопросам профилю занимаемой политики (в органов опеки и
семьи и должности по части попечительства».
детства направлению или по деятельности
администра специальности: органов
ции «Г осударственное и опеки и
муниципаль муниципальное попечительст
ного управление», ва)
образования «Менеджмент»,
Мостовский «Юриспруденция»,
район «Экономика»,

«Управление
персоналом»,
«Психология»,
«Педагогическое
образование»,
«Психолого
педагогическое
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образование», 
«Социология», 
«Социальная работа», 
«Организация работы 
с молодежью»,
«Профессиональное 
обучение (по
отраслям)», 
«Филология».

»•

2.Отделу информатизации и связи управления делами администрации 
муниципального образования Мостовский район (Герасименко Д. С.) 
обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на 
официальном сайте администрации муниципального образования Мостовский 
район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

4.Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Г лава муниципального образования / ’ -
Мостовский район /  Г1 - С.В. Ласунов


