

ТАЁЖНИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ


РЕШЕНИЕ
  05.06.2008                                           п. Таёжный                                                   № 25
 
 
Об утверждении  квалификационных
требований      по     муниципальным
должностям муниципальной службы
Таёжнинского сельсовета  


          В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 5 Закона Красноярского края от 21.10.1997 № 15-580                        "О муниципальной службе в Красноярском крае", статьей 26 Устава  Таёжнинского сельсовета Богучанского района Красноярского края  Таёжнинский сельский  Совет депутатов 
РЕШИЛ:
          1. Утвердить   квалификационные требования по муниципальным должностям муниципальной службы  Таёжнинского сельсовета Богучанского района Красноярского края  согласно приложениям №1 и № 2.
          2.   Привести квалификационные требования, установленные в должностных инструкциях муниципальных должностей муниципальной службы, в соответствие с настоящим решением.
          3.   Решение вступает в силу  со дня, следующего за днём его официального опубликования в бюллетене «Таёжнинский вестник».
          4. Контроль за исполнением решения возложить на  председателя Таёжнинского сельского Совета депутатов  Брюханову Т.Е.


Глава Таёжнинского  сельсовета                                                                  В.В.Гиневич



















                                                                                              
                                                                                              Приложение № 1
                                                                                              к решению Таёжнинского 
                                                                                              сельского Совета депутатов
                                                                                              от 05.06. 2008 г. N 25  


Квалификационные требования к профессиональным знаниям
 и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими Таёжнинского сельсовета Богучанского 
района Красноярского края
           
          1. Муниципальные служащие,  замещающие муниципальные должности муниципальной службы   всех групп должностей  должны знать:
         - Конституцию Российской Федерации;
         - федеральные законы, акты Президента Российской Федерации, акты Правительства Российской Федерации, иные нормативно-правовые акты о труде и  муниципальной  службе применительно к исполнению своих должностных обязанностей, прав и ответственности;
         - федеральные законы, акты Президента Российской Федерации, акты Правительства Российской Федерации, иные нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность органов местного самоуправления   применительно к исполнению своих должностных обязанностей;      
        -  правила внутреннего распорядка;   
        -  основы гражданского и трудового законодательства;
        - основные обязанности  муниципального   служащего, свои должностные обязанности, ограничения и запреты, связанные с  муниципальной службой, требования к поведению муниципального служащего.
          2. Муниципальные  служащие, замещающие муниципальные должности муниципальной службы всех должностей должны  уметь:
          - работать в коллективе, соблюдать служебную этику взаимоотношений;
          - планировать свою работу, вести деловые переговоры, искать и применять новые (нестандартные) подходы в решении возникающих вопросов и проблем;
          - разрабатывать требуемые служебные документы;
          - работать на компьютерной и другой оргтехнике.
          3.  Муниципальные служащие,    замещающие  муниципальные должности  муниципальной службы  главной группы должностей, должны знать Федеральный закон от   06.10.2003 № 131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закон Красноярского края от 21.10.1997 № 15-580 «О муниципальной службе  в Красноярском крае», Закон Красноярского края  от 27.12.2005 № 17-4354 «О реестре муниципальных должностей муниципальной службы», Устав Красноярского края, Устав Таёжнинского сельсовета,  иметь лидерские навыки и качества и уметь:
            - эффективно и последовательно взаимодействовать с другими муниципальными органами,   общественными организациями;
           -  разрабатывать по своему направлению положения комплексных программ развития  поселения и в пределах своей компетенции анализировать состояние выполнения этих программ;
           - выполнять работы, требующие аналитической оценки в процессе принятия и выработки решений;
           - видеть, поддерживать и применять новые подходы к решению возникающих проблем;
          - грамотно и полно оценивать обстановку, оперативно принимать правильные решения, организовывать их выполнение;
          - прогнозировать возможные позитивные и негативные последствия принимаемых программ и решений; 
          - организовывать практическую работу  сельсовета,   направлять деятельность работников на обеспечение выполнения возложенных задач и функций;
          - воспитывать у   работников чувство ответственности за порученное дело, стимулировать творческую инициативу;
          - сочетать в своей работе применение материальных и моральных стимулов повышения эффективности служебной деятельности, единоначалие и коллегиальность при обсуждении и решении наиболее важных вопросов.
          4. Муниципальные служащие,   замещающие муниципальные   должности  муниципальной службы  ведущей группы должностей, должны знать Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закон Красноярского края от  21.10.1997 № 15-580 «О муниципальной службе в Красноярском крае» и уметь:
          - организовать работу коллектива;
          - эффективно и последовательно взаимодействовать с другими  муниципальными органами,   общественными организациями;
          - обеспечивать выполнение программ   по вопросам развития  поселения;
          - готовить предложения по разработке отдельных положений комплексных программ развития  поселения и в пределах своей компетенции анализировать состояние выполнения этих программ;
          - выполнять работы, требующие аналитической оценки в процессе принятия и выработки решений;
          - грамотно и полно оценивать обстановку, оперативно принимать правильные решения, организовывать их выполнение;
         - готовить статистические и отчетные данные; 
          5. Муниципальные служащие, замещающие  муниципальные должности  муниципальной  службы старшей группы должностей, должны знать Федеральный закон  от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закон Красноярского края от 21.10.1997 № 15-580 «О муниципальной службе в Красноярском крае»,   творчески подходить к решению поставленных задач, выполнять должностные обязанности самостоятельно и уметь:
          - готовить проекты решений по реализации задач и функций, возложенных на  муниципального служащего должностной инструкцией,   прогнозировать последствия принимаемых решений;
          - работать с федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, актами Правительства Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в установленной сфере деятельности;
          - четко организовывать и планировать выполнение порученных заданий, рационально использовать рабочее время.
          6. Муниципальные служащие, замещающие муниципальные должности муниципальной службы  младшей группы должностей должны   участвовать в решении задач и функций своего  учреждения и уметь: 
         - готовить проекты решений по решаемым вопросам и вырабатывать предложения по устранению недостатков;
         - осуществлять сбор, обработку и передачу информации;
         - осуществлять контроль в пределах своей компетенции.


Глава Таёжнинского сельсовета                                                                       В.В.Гиневич








































                                                                                          


                                                                                 Приложение № 2
                                                                                                к решению Таёжнинского
                                                                                                сельского Совета депутатов
                                                                                                от 05.06.2008. № 25
                                                                                                
                                                                                                
Сводная таблица   квалификационных требований к образованию и стажу работы по муниципальным должностям муниципальной службы  Таёжнинского сельсовета Богучанского района Красноярского края

Категория   
должности
Группа  
долж-ности
Наименова-ние   
должности
Квалификационные требования



к образованию
к стажу и  
опыту работы
1
2
3
4
5
Руководители  
 Главная   
Заместитель       
главы  сельсовета   

Высшее          
профессиональное
образование  
 Стаж муниципальной службы на ведущих должностях муниципальной службы или стаж государственной службы на старших должностях государственной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности на руководящих должностях не менее двух лет
Руководители
Главная



Руководитель     
контрольного     
 органа 



Высшее          
профессиональное
образование  
 Стаж муниципальной службы на ведущих должностях муниципальной службы или стаж государственной службы на старших должностях государственной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности на руководящих должностях не менее двух лет





Категория   
должности

 
Группа  
долж-ности


Наименова-ние   
должности

Квалификационные требования




к образованию
к стажу и  
опыту работы
1
2
3
4
5
Специалисты

Ведущая
Начальник        
отдела.          
Заместитель      
начальника       
отдела
Высшее          
профессиональное
 
 Стаж муниципальной службы на старших должностях муниципальной службы или стаж государственной службы на младших должностях государственной службы не менее одного года или стаж работы по специальности не менее двух лет
 Специалисты
   
    
Ведущая


Контролер-ревизор
в контрольном    
органе                       


Высшее профессиональное образование
Стаж  муниципальной службы на старших должностях муниципальной службы или стаж государственной службы на младших должностях государственной службы не менее одного года или стаж работы по специальности не менее двух лет

Обеспечива-ющие
специалисты   


Ведущая
Главный          
бухгалтер.       
Заместитель      
главного         
бухгалтера

Высшее профессиональное образование
 Стаж  муниципальной службы на старших должностях муниципальной службы или стаж  государственной службы на младших должностях государственной службы не менее одного года или стаж работы по специальности не менее одного года

  
  




Специалисты
 
 Старшая


Главный          
специалист.      
Ведущий          
специалист.      
Контролер-       
ревизор.

Высшее          
профессиональное
образование

Стаж работы по специальности не менее одного года
Обеспечи-вающие  специалисты
Старшая
Бухгалтер.
Системный администра-тор

Среднее профессиональное образование

 Без предъявления требований к стажу муниципальной или государственной службы при наличии высшего образования, соответствующего направлению деятельности муниципального органа или его структурного подразделения. В иных случаях – наличие стажа работы по специальности не менее одного года.





Обеспечи-вающие специалисты

Млад-шая

Специалист I
категории.
Специалист II
категории


Среднее профессиональное образование


 


Без предъявления требований к стажу муниципальной или государственной службы и стажу работы по специальности

 




Глава Таёжнинского сельсовета                                                                     В.В.Гиневич
        
 
 


