
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ __________________

г. Геленджик

О квалификационных требованиях 
к специальности и направлению подготовки 

по должностям муниципальной службы 
в администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик

Руководствуясь статьями 37, 43 Федерального закона от 6 октября 
2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона 
от 27 декабря 2019 года №521-ФЗ), статьей 9 Федерального закона от 2 марта 
2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
(в редакции Федерального закона от 16 декабря 2019 года №432-Ф3), статьей 7 
Закона Краснодарского края от 8 июня 2007 года №1244-КЗ 
«О муниципальной службе в Краснодарском крае» (в редакции Закона
Краснодарского края от 11 ноября 2019 года №4142-КЗ), Законом 
Краснодарского края от 3 мая 2012 года №2490-КЗ «О типовых 
квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной 
службы в Краснодарском крае» (в редакции Закона Краснодарского края 
от 6 марта 2018 года №3746-К3), статьями 32, 70 Устава муниципального 
образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить квалификационные требования к специальности и
направлению подготовки по должностям муниципальной службы в 
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 
(приложения № 1).

2. Утвердить квалификационные требования к специальности и
направлению подготовки руководителей муниципальной службы отраслевых 
(функциональных) органов администрации муниципального образования 
город-курорт Г еленджик наделенных правыми юридического лица
(приложение №2).

3. Начальникам отраслевых (функциональных) органов администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик, наделенных правами 
юридического лица, разработать и утвердить квалификационные требования к 
специальности и направлению подготовки по должностям муниципальной 
службы в соответствующих отраслевых (функциональных) органах
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администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, < 
учетом поставленных перед ними задач и возложенных функций.

4. Признать утратившими силу: ^
1) постановление администрации муниципального образования город 

курорт Геленджик от 7 декабря 2015 года №3870 «О квалификационные 
требованиях к направлениям и квалификации профессионального образование 
по должностям муниципальной службы в администрации муниципальное 
образования город-курорт Г еленджик»;

2) постановление администрации муниципального образования город 
курорт Геленджик от 9 октября 2017 года №3424 «О внесении изменений : 
постановление администрации муниципального образования город-курор 
Геленджик от 7 декабря 2015 года №3870 «О квалификационных требованиях 
направлениям и квалификации профессионального образования по должностят 
муниципальной службы в администрации муниципального образования горо^ 
курорт Геленджик».

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массово: 
информации «Официальный вестник органов местного самоуправлени 
муниципального образования город-курорт Г еленджик».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить н 
первого заместителя главы муниципального образования город-курор 
Геленджик Д.В. Полуянова.

7. Постановление вступает в силу со дня его официальног 
опубликования. ----- ---------

Г лава муниципального образования 
город-курорт Г еленджик

-,/
А.А. Богодисто



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

муниципального образования 
город-курорт Г еленджик 

от 4 0 ?

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
к специальности и направлению подготовки по должностям 

муниципальной службы в администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

Наименование должности 
№ муниципальной службы администрации 
п/п муниципального образования город- 

курорт Г еленджик

Г руппа 
должностей

Квалификационные требования

к направлению подготовки и 
специальности (в соответствии с 

функциями и конкретными задачами 
по замещаемой должности)

к уровню профессионального 
образования (в соответствии с 

функциями и конкретными 
задачами по замещаемой

должности)________

1 2 3 4 5

1 Первый заместитель главы 
муниципального образования, заместитель 
главы муниципального образования

высшая экономика магистр,
экономист

финансы и кредит экономист

национальная экономика экономист

экономика труда экономист

налоги и налогообложение экономист,
специалист по налогообложению
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1 2 3 4 5

бухгалтерский учет, анализ и аудит экономист

маркетинг маркетолог

коммерция (торговое дело) магистр,
специалист по коммерции

менеджмент магистр,
менеджер

экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

экономист-менеджер,
инженер-экономист

антикризисное управление экономист-менеджер

государственное и муниципальное 
управление

магистр,
менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению

менеджмент организации менеджер

управление персоналом менеджер

философия магистр,
философ,
преподаватель

политология политолог

психология психолог,
преподаватель психологии
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1 2 3 4 5

история магистр,
историк,
преподаватель истории

юриспруденция магистр,
юрист

журналистика журналист

связи с общественностью специалист по связям с 
общественностью

социально-культурный сервис и туризм специалист по сервису и туризму

филология филолог,
преподаватель

социальная работа специалист по социальной работе

социология социолог,
преподаватель социологии

конфликтология магистр

естественно-научное образование магистр

химия учитель химии

биология учитель биологии

география учитель географии

физико-математическое образование магистр,
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1 2 3 4 5

математик,
физик

математика учитель математики

информатика магистр,
учитель информатики

физика учитель физики

филологическое образование магистр,
филолог

русский язык и литература учитель русского языка и 
литературы

иностранный язык учитель иностранного языка

педагогика магистр,
преподаватель

дошкольная педагогика и психология преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии

педагогика и психология магистр,
педагог-психолог

работа с детьми дошкольного и 
младшего школьного возраста

магистр
педагог-психолог

педагогика и методика дошкольного 
образования

организатор-методист 
дошкольного образования
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1 2 3 4 5

лечебное дело врач

педиатрия врач

стоматология врач

социально-культурная деятельность магистр,
менеджер социально-культурной 
деятельности,
технолог социально-культурной 
деятельности, преподаватель

агрономия магистр, 
ученый агроном

агроинженерия магистр,
инженер

механизация сельского хозяйства техник-механик,
инженер

технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции

технолог сельскохозяйственного 
производства

землеустройство и кадастры инженер

землеустройство инженер

земельный кадастр инженер

городской кадастр инженер

теплоэнергетика магистр,
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1 2 3 4 5

инженер-теплоэнергетик

промышленная теплоэнергетика инженер

энергетика теплотехнологий инженер

энергообеспечение предприятий инженер

электроэнергетика магистр

электроснабжение инженер

электротехника, электромеханика и 
электротехнологии

магистр

электромеханика инженер

электрооборудование и электрохозяйст
во предприятий, организаций и 
учреждений

инженер

строительство магистр

промышленное и гражданское строи
тельство

инженер

городское строительство и хозяйство инженер

строительство автомобильных дорог и 
аэродромов

инженер

теплогазоснабжение и вентиляция инженер

водоснабжение и водоотведение инженер
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1 2 3 4 5

безопасность жизнедеятельности в тех
носфере

инженер

безопасность технологических 
процессов и производств

инженер

защита в чрезвычайных ситуациях инженер

механизация сельского хозяйства инженер-механик

защита окружающей среды магистр,
инженер-эколог

охрана окружающей среды и 
рациональное использование 
природных ресурсов

инженер-эколог

экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

инженер-экономист

2 Помощник главы муниципального 
образования

ведущая экономика бакалавр,
экономика

финансы и кредит экономист

налоги и налогообложение экономист,
специалист по налогообложению

бухгалтерский учет, анализ и аудит экономист

маркетинг маркетолог

коммерция (торговое дело) бакалавр,
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1 2 3 4 5

специалист по коммерции

экономика и управление на предп
риятии (по отраслям)

экономист-менеджер

государственное и муниципальное 
управление

бакалавр,
менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению

менеджмент организации менеджер

управление персоналом менеджер

политология бакалавр,
политолог

психология психолог,
педагог-психолог

юриспруденция юрист,
бакалавр

журналистика журналист

связи с общественностью специалист по связям с 
общественностью

филология бакалавр,
филолог,
преподаватель
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1 2 3 4 5

социальная работа бакалавр,
специалист но социальной работе

социология бакалавр

конфликтология бакалавр

социально-культурная деятельность бакалавр,
технолог социально-культурной 
деятельности, преподаватель

механизация сельского хозяйства инженер

землеустройство и кадастры бакалавр,
инженер землеустройства

земельный кадастр инженер

теплоэнергетика бакалавр,
инженер-теплоэнергетик

строительство бакалавр,
инженер

промышленное и гражданское 
строительство

бакалавр,
инженер

теплогазоснабжение и вентиляция инженер

водоснабжение и водоотведение инженер

конструирование и производство радио
аппаратуры

инженер-конструктор-технолог
радиоаппаратуры
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1 2 3 4 5

3 Начальник управления делами, 
заместитель начальника управления

главная экономика магистр,
экономист

делами
экономика труда экономист

финансы и кредит экономист

национальная экономика экономист

экономическая теория экономист

мировая экономика экономист

бухгалтерский учет, анализ и аудит экономист

менеджмент магистр,
менеджер

государственное и муниципальное 
управление

магистр,
менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению

менеджмент организации менеджер

экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

экономист-менеджер

управление персоналом менеджер

юриспруденция магистр,
юрист
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1 2 3 4 5

история магистр,
историк,
преподаватель истории

филология магистр,
филолог,
преподаватель

4 Главный специалист управления делами ведущая педагогика бакалавр

педагогика и психология педагог-психолог

русский язык и литература филолог,
учитель русского языка и 
литературы средней школы

педагогика и методика начального 
обучения

учитель начальных классов

менеджмент бакалавр,
менеджер

государственное и муниципальное 
управление

бакалавр,
менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению

менеджмент организации менеджер

экономика и управление на пред
приятии (по отраслям)

экономист-менеджер
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1 2 3 4 5

финансы и кредит экономист

финансы, денежное обращение и кредит экономист-финансист

юриспруденция бакалавр,
юрист

управление персоналом менеджер

5 Ведущий специалист управления делами старшая педагогика бакалавр,
учитель начальных классов

педагогика и психология педагог-психолог

юриспруденция бакалавр,
юрист

право и организация социального 
обеспечения

юрист

русский язык и литература филолог,
преподаватель,
учитель русского языка и 
литературы

педагогика и методика начального 
обучения

учитель начальных классов

менеджмент бакалавр,
финансист
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государственное и муниципальное 
управление

бакалавр,
менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению

менеджмент организации менеджер

экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

экономист-менеджер

экономика и бухгалтерский учет бухгалтер

налоги и налогообложение экономист -  специалист по 
налогообложению

экономическая безопасность экономист

экономика бакалавр,
экономист

социальная работа специалист по социальной работе

филология бакалавр,
филолог,
преподаватель

управление персоналом менеджер

6 Начальник отдела писем и приема 
граждан

главная юриспруденция магистр,
юрист

экономика магистр,
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1 2 3 4 5

экономист

финансы и кредит экономист

мировая экономика экономист

менеджмент магистр,
менеджер

государственное и муниципальное 
управление

магистр,
менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению

менеджмент организации менеджер

экономика и управление на пред
приятии (по отраслям)

экономист-менеджер

антикризисное управление экономист-менеджер

управление персоналом менеджер

документоведение и архивоведение магистр,
специалист по документоведению 
и архивоведению

документоведение и документационное 
обеспечение управления

документовед

политология политолог
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филология преподаватель филологии

социальная работа магистр,
специалист по социальной работе

социология магистр,
социолог,
преподаватель социологии

социально-экономическое образование магистр

юриспруденция юрист, 
магистр, 
учитель права

правоохранительная деятельность юрист

информационные технологии магистр,
инженер

прикладная математика и информатика магистр
математик,
системный программист

математическое обеспечение и 
администрирование информационных 
систем

математик-программист

прикладная информатика (по областям) магистр,
информатик с указанием области

информационные системы магистр,
техник по информационным
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системам

информационные системы и техно
логии

инженер

математика, компьютерные науки магистр

7 Главный специалист отдела писем и 
приема граждан

ведущая юриспруденция юрист,
бакалавр

экономика бакалавр,
экономист

финансы и кредит экономист

мировая экономика экономист

менеджмент менеджер,
бакалавр

государственное и муниципальное 
управление

бакалавр,
менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению

менеджмент организации менеджер

экономика и управление на пред
приятии (по отраслям)

экономист-менеджер

антикризисное управление экономист-менеджер
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управление персоналом менеджер

документоведение и архивоведение бакалавр,
специалист по документоведению 
и архивоведению

документоведение и документационное 
обеспечение управления

документовед

политология бакалавр,
политолог

филология бакалавр,
филолог,
преподаватель филологии

социальная работа бакалавр,
специалист по социальной работе

социология бакалавр,
социолог

преподаватель новогреческого и 
английского языков

филолог

8 Ведущий специалист отдела писем и 
приема граждан

старшая юриспруденция юрист,
бакалавр,

экономика экономист,
бакалавр

финансы и кредит экономист
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мировая экономика экономист

менеджмент менеджер,
бакалавр

государственное и муниципальное 
управление

бакалавр,
менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению

менеджмент организации менеджер

экономика и управление на пред
приятии (по отраслям)

экономист-менеджер

антикризисное управление экономист-менеджер

управление персоналом менеджер

документоведение и архивоведение бакалавр,
специалист по документоведению 
и архивоведению

документоведение и документационное 
обеспечение управления

документовед

политология бакалавр,
политолог

филология бакалавр,
филолог,
преподаватель филологии
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социальная работа бакалавр,
специалист по социальной работе

социология бакалавр,
социолог

преподаватель новогреческого и 
английского языков

филолог

9 Начальник отдела кадров главная экономика магистр

финансы и кредит экономист

мировая экономика экономист

экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

экономист -  менеджер

менеджмент магистр

юриспруденция юрист,
магистр

правоведение юрист,

право и организация социального 
обеспечения

юрист

государственное и муниципальное 
управление

магистр,
менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению
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менеджмент организации менеджер

документоведение и архивоведение магистр,
специалист по документоведению 
и архивоведению

документоведение и документационное 
обеспечение управления

документовед

библиотечно-информационные ресурсы магистр,
библиотекарь

библиотечно-информационная
деятельность

библиотекарь-библиограф,
преподаватель,
референт-аналитик информа
ционных ресурсов, 
менеджер информационных 
ресурсов

10 Главный специалист отдела кадров ведущая экономика бакалавр,
экономист

финансы и кредит экономист

мировая экономика экономист

экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

экономист -  менеджер

менеджмент бакалавр,
менеджер

государственное и муниципальное бакалавр,
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управление менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению

менеджмент организации менеджер

документоведение и архивоведение бакалавр,
специалист по документоведению 
и архивоведению

документоведение и документационное 
обеспечение управления

документовед

менеджмент организации менеджер

управление персоналом менеджер

юриспруденция юрист,
бакалавр

правоведение юрист

право и организация социального 
обеспечения

юрист

11 Ведущий специалист отдела кадров старшая менеджмент менеджер,
бакалавр

менеджмент (по отраслям) менеджер

экономика и управление на пред
приятии (по отраслям)

экономист-менеджер
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государственное и муниципальное 
управление

бакалавр,
менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению

менеджмент организации менеджер

управление персоналом менеджер

юриспруденция юрист,
бакалавр,
юрист-менеджер-бухгалтер

правоведение юрист

право и организация социального 
обеспечения

юрист

документоведение и архивоведение бакалавр,
специалист по документа
ционному обеспечению управ
ления и архивоведения

документоведение и документационное 
обеспечение управления

документе вед

документационное обеспечение управ
ления и архивоведение

специалист по документацион
ному обеспечению управления, 
архивист

библиотечно-информационные ресурсы бакалавр,
специалист библиотечно-инфор-
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мационных ресурсов

библиотечно-информационная библиотекарь-библиограф,
деятельность преподаватель,

референт-аналитик информаци
онных ресурсов,
менеджер информационных 
ресурсов

экономика бакалавр,
экономист

бухгалтерский учет, анализ и аудит экономист

экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

бухгалтер

12 Начальник архивного отдела главная юриспруденция юрист,
магистр

история магистр,
историк,
преподаватель истории

историко-архивоведение историк-архивист

документоведение и архивоведение магистр,
специалист по документоведению 
и архивоведению

менеджмент магистр
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государственное и муниципальное 
управление

магистр,
менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению

менеджмент организации менеджер

экономика магистр экономики

библиотечно-информационные ресурсы магистр

библиотечно-информационная
деятельность

библиотекарь-библиограф,
преподаватель,
референт-аналитик информа
ционных ресурсов, 
менеджер информационных 
ресурсов

документоведение и документационное 
обеспечение управления

документовед

документационное обеспечение управ
ления и архивоведение

специалист по документацион
ному обеспечению управления, 
архивист, 
документовед

мировая экономика экономист

13 Главный специалист архивного отдела ведущая юриспруденция юрист

история бакалавр,
магистр,
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историк,
преподаватель истории

историко-архивоведение историк-архивист

документоведение и архивоведение бакалавр,
специалист по документоведению 
и архивоведению

документоведение и документационное 
обеспечение управления

документовед

менеджмент бакалавр,
менеджер

государственное и муниципальное 
управление

бакалавр,
менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению

менеджмент организации менеджер

документоведение и архивоведение бакалавр,
специалист по документоведению 
и архивоведению

библиотечно-информационная
деятельность

библиотекарь-библиограф,
преподаватель,
референт-аналитик информа
ционных ресурсов, 
менеджер информационных 
ресурсов
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документационное обеспечение управ бакалавр,
ления и архивоведение специалист по документацион

ному обеспечению управления, 
архивист

библиотечно-информационные ресурсы бакалавр,
библиотекарь

14 Ведущий специалист архивного отдела старшая юриспруденция юрист,
бакалавр

правоведение юрист

история историк,
бакалавр,
преподаватель истории

историко-архивоведение историк-архивист

документоведение и архивоведение бакалавр,
специалист по документоведению 
и архивоведению

документоведение и документационное 
обеспечение управления

документовед

документационное обеспечение специалист по документа
управления и архивоведение ционному обеспечению управ

ления, архивист

менеджмент бакалавр,
менеджер
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государственное и муниципальное 
управление

бакалавр,
менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению

менеджмент организации менеджер

экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

экономист-менеджер

экономика, бухгалтерский учет и 
контроль

экономист-юрист

правоохранительная деятельность юрист

социальная работа бакалавр,
специалист по социальной работе

15 Начальник управления муниципального 
земельного контроля, заместитель 
начальника управления муниципального 
земельного контроля

главная экономика магистр,
экономист

экономика труда экономист

финансы и кредит экономист

национальная экономика экономист

экономическая теория экономист

мировая экономика экономист

бухгалтерский учет, анализ и аудит экономист
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налоги и налогообложение экономист,
специалист по налогообложению

менеджмент магистр,
менеджер

государственное и муниципальное 
управление

магистр,
менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению

менеджмент организации менеджер

экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

экономист-менеджер

управление персоналом менеджер

юриспруденция юрист,
магистр

правоохранительная деятельность магистр,
юрист

землеустройство и кадастры магистр,
инженер

землеустройство инженер

земельный кадастр инженер

городской кадастр инженер
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строительство магистр

промышленное и гражданское 
строительство

инженер

16 Г лавный специалист управления 
муниципального земельного контроля

ведущая экономика бакалавр,
экономист

экономика труда экономист

финансы и кредит экономист

экономическая теория экономист

мировая экономика экономист

бухгалтерский учет, анализ и аудит экономист

менеджмент бакалавр,
менеджер

государственное и муниципальное 
управление

бакалавр,
менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению

менеджмент организации менеджер

экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

экономист-менеджер
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юриспруденция юрист,
бакалавр,

строительство бакалавр

промышленное и гражданское 
строительство

инженер

17 Ведущий специалист управления 
муниципального земельного контроля

старшая юриспруденция юрист,
бакалавр

правоведение юрист

менеджмент бакалавр,
менеджер

менеджмент (по отраслям) менеджер

государственное и муниципальное 
управление

бакалавр,
менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению

менеджмент организации менеджер

экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

экономист-менеджер

экономика бакалавр,
экономист
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экономика труда экономист

финансы и кредит экономист

финансы (по отраслям) финансист

экономика и бухгалтерский учет бухгалтер

земельно-имущественные отношения специалист по земельно
имущественным отношениям

сервис транспортных и техноло
гических машин и оборудования (по 
отраслям)

инженер

18 Начальник управления экономики, 
заместитель начальника управления 
экономики

главная экономика магистр,
экономист

экономика труда экономист

финансы и кредит экономист

национальная экономика экономист

экономическая теория экономист

мировая экономика экономист

налоги и налогообложение экономист

бухгалтерский учет, анализ и аудит экономист

маркетинг маркетолог
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математические методы в экономике экономист-математик

менеджмент магистр менеджмента

государственное и муниципальное 
управление

магистр,
менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению

экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

экономист-менеджер

менеджмент организации менеджер

управление персоналом менеджер

антикризисное управление экономист-менеджер

информационный менеджмент менеджер

юриспруденция юрист,
магистр

статистика экономист,
магистр

налог и налогообложение специалист по налогообложению

бизнес-информатика магистр

прикладная информатика магистр

товароведение непродовольственных товаровед
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товаров

прикладная информатика (по областям) информатик (с указанием 
области)

19 Главный специалист управления 
экономики

ведущая экономика бакалавр,
экономист

экономика труда экономист

финансы и кредит экономист

национальная экономика экономист

экономическая теория экономист

мировая экономика экономист

бухгалтерский учет, анализ и аудит экономист

маркетинг маркетолог

менеджмент бакалавр,
менеджер

государственное и муниципальное 
управление

бакалавр,
менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению

экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

экономист-менеджер
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менеджмент организации менеджер

юриспруденция юрист,
бакалавр,

политология бакалавр,
политолог

20 Ведущий специалист управления 
экономики

старшая экономика бакалавр,
экономист

экономика труда бакалавр,
экономист

финансы и кредит бакалавр,
экономист

финансы (по отраслям) финансист

национальная экономика экономист

экономическая теория экономист

мировая экономика экономист

бухгалтерский учет, анализ и аудит экономист

экономика и бухгалтерский учет бухгалтер

маркетинг маркетолог

маркетинг (по отраслям) маркетолог

менеджмент бакалавр,
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менеджер

менеджмент (по отраслям) менеджер

государственное и муниципальное 
управление

бакалавр,
менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению

экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

экономист-менеджер

менеджмент организации менеджер

юриспруденция юрист,
бакалавр

правоведение юрист

информатика и вычислительная техника бакалавр,
специалист программного обеспе
чения вычислительной техники и 
автоматизированных систем

программное обеспечение вычисли
тельной техники и автоматизированных 
систем

инженер,
техник,
старший техник

21 Начальник отдела развития предпри
нимательства управления экономики

ведущая экономика магистр,
экономика

экономика труда экономист
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финансы и кредит экономист

национальная экономика экономист

экономическая теория экономист

мировая экономика экономист

бухгалтерский учет, анализ и аудит экономист

менеджмент бакалавр,
менеджер

государственное и муниципальное 
управление

бакалавр,
менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению

экономика и управление на пред
приятии (по отраслям)

экономист-менеджер

переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации

экономист-менеджер

менеджмент организации менеджер

юриспруденция юрист,
бакалавр,

22 Ведущий специалист отдела развития 
предпринимательства управления

старшая экономика бакалавр,
экономист
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экономики экономика труда экономист

финансы и кредит экономист

национальная экономика экономист

экономическая теория экономист

мировая экономика экономист

бухгалтерский учет, анализ и аудит экономист

менеджмент бакалавр,
менеджер

государственное и муниципальное 
управление

бакалавр,
менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению

экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

экономист-менеджер

менеджмент организации менеджер

юриспруденция юрист,
бакалавр

23 Начальник отдела по мобилизационной 
работе

главная юриспруденция юрист
магистр

менеджмент менеджер,
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магистр

государственное и муниципальное 
управление

магистр,
менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению

экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

экономист-менеджер

менеджмент организации менеджер

экономика магистр,
экономика

финансы и кредит экономист

бухгалтерский учет, анализ и аудит экономист

24 Г лавный специалист 
мобилизационной работе

отдела по ведущая юриспруденция юрист,
бакалавр

менеджмент бакалавр,
менеджер

государственное и муниципальное 
управление

бакалавр,
менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению

экономика и управление на экономист-менеджер
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предприятии (по отраслям)

менеджмент организации менеджер

экономика бакалавр,
экономист

финансы и кредит экономист

бухгалтерский учет, анализ и аудит экономист

экономика и управление (по отраслям) экономист-организатор

25 Начальник правового управления, 
заместитель начальника правового 
управления

главная юриспруденция юрист,
магистр

правоведение юрист

государственное и муниципальное 
управление

магистр,
менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению

26 Г лавный специалист правового 
управления

ведущая юриспруденция юрист,
бакалавр

правоведение юрист,
бакалавр

государственное и муниципальное 
управление

бакалавр,
менеджер-экономист,
менеджер,
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специалист по государственному 
и муниципальному управлению

27 Ведущий специалист правового 
управления

старшая юриспруденция юрист,
бакалавр

правоведение юрист

менеджмент бакалавр,
менеджер

гражданский процесс, арбитражный 
процесс

бакалавр,
юрист

государственное и муниципальное 
управление

бакалавр,
менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению

28 Начальник отдела по учету граждан в 
качестве нуждающихся в жилых

ведущая юриспруденция юрист,
бакалавр

помещениях правового управления
правоведение юрист

менеджмент бакалавр,
менеджер

государственное и муниципальное 
управление

бакалавр,
менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению
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29 Ведущий специалист отдела по учету 
граждан в качестве нуждающихся в

старшая юриспруденция юрист
бакалавр

жилых помещениях правового управления
правоведение юрист

государственное и муниципальное 
управление

бакалавр,
менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению

30 Начальник отдела информатизации главная экономика магистр,
экономика

финансы и кредит экономист

менеджмент магистр,
менеджер

государственное и муниципальное 
управление

магистр,
менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению

менеджмент организации менеджер

экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

экономист-менеджер

управление персоналом менеджер

юриспруденция юрист,
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магистр

математика математик,
магистр

математика. Прикладная математика магистр,
инженер-математик

математика. Компьютерные науки магистр

информационные технологии магистр

прикладная математика и информатика магистр,
математик,
системный программист

математическое обеспечение и 
администрирование информационных 
систем прикладная математика и 
физика

магистр
математик-программист

прикладная математика и физика магистр

физика физик,
магистр

информационная безопасность техник,
старший техник

компьютерная безопасность математик

организация и технология защиты 
информации

специалист по защите инфор
мации
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комплексная защита объектов 
информатизации

специалист по защите инфор
мации

комплексное обеспечение инфор
мационной безопасности автомати
зированных систем

специалист по защите инфор
мации

информационная безопасность телеком
муникационных систем

специалист по защите 
информации

проектирование и технология электрон
ных средств

магистр

проектирование и технология 
радиоэлектронных средств

инженер

автоматизированные системы управ
ления

инженер-системотехник

31 Главный специалист отдела инфор
матизации

ведущая государственное и муниципальное 
управление

бакалавр,
менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению

юриспруденция юрист,
бакалавр

математика математик,
бакалавр

математика прикладная математика бакалавр,
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инженер-математик

математика, компьютерные науки бакалавр

информационные технологии бакалавр

социально-культурный сервис и туризм специалист по сервису и туризму

прикладная математика и информатика бакалавр,
математик,
системный программист

математическое обеспечение и адми
нистрирование информационных 
систем

математик-программист

прикладные математика и физика бакалавр

физика физик,
бакалавр

компьютерная безопасность математик

организация и технология защиты 
информации

специалист по защите 
информации

комплексная защита объектов специалист по защите

комплексное обеспечение инфор
мационной безопасности автома
тизированных систем

специалист по защите инфор
мации

информационная безопасность телеком- специалист по защите инфор-
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муникационных систем мации

проектирование и технология элект
ронных средств

бакалавр,
инженер

проектирование и технология радио
электронных средств

инженер

32 Начальник отдела по муниципальным 
закупкам, заместитель начальника отдела

главная экономика магистр
экономика

по муниципальным закупкам
финансы и кредит экономист

национальная экономика экономист

экономика труда экономист

бухгалтерский учет, анализ и аудит экономист

менеджмент магистр

экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

экономист-менеджер

государственное и муниципальное 
управление

магистр,
менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению

менеджмент организации менеджер

юриспруденция юрист,
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магистр

33 Главный специалист отдела по 
муниципальным закупкам

ведущая экономика бакалавр,
экономист

финансы и кредит экономист

национальная экономика экономист

экономика труда экономист

бухгалтерский учет, анализ и аудит экономист

менеджмент бакалавр,
менеджер

экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

экономист-менеджер

государственное и муниципальное 
управление

бакалавр,
менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению

менеджмент организации менеджер

юриспруденция юрист,
бакалавр

документоведение и архивоведение бакалавр,
специалист по документоведению 
и архивоведению
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документоведение и документационное 
обеспечение управления

документовед

34 Ведущий специалист отдела по 
муниципальным закупкам

старшая экономика экономист,
бакалавр

финансы и кредит экономист

финансы (по отраслям) финансист

национальная экономика экономист

экономика труда экономист

бухгалтерский учет, анализ и аудит экономист

экономика и бухгалтерский учет бухгалтер

менеджмент бакалавр,
менеджер

экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

экономист-менеджер

государственное и муниципальное 
управление

бакалавр,
менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению

менеджмент организации менеджер

юриспруденция юрист,
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бакалавр

правоведение юрист

документоведение и архивоведение бакалавр,
специалист по документоведе- 
нию и архивоведению

документоведение и документационное 
обеспечение управления

документовед

документационное обеспечение 
управления и архивоведение

бакалавр,
специалист по документацион
ному обеспечению управления, 
архивист

35 Начальник отдела по работе с 
правоохранительными органами, 
военнослужащими, общественными 
объединениями и казачеством, 
заместитель начальника отдела по работе 
с правоохранительными органами, 
военнослужащими, общественными 
объединениями и казачеством

главная экономика магистр,
экономист

финансы и кредит экономист

мировая экономика экономист

бухгалтерский учет, анализ и аудит экономист

менеджмент магистр,
менеджер

государственное и муниципальное 
управление

магистр,
менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению
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менеджмент организации менеджер

экономика и управление на пред
приятии (по отраслям)

экономист-менеджер

управление персоналом менеджер

юриспруденция юрист,
магистр

правоохранительная деятельность юрист

политология политолог,
магистр

36 Главный специалист отдела по работе с ведущая экономика бакалавр,
правоохранительными органами, воен
нослужащими, общественными объеди
нениями и казачеством

экономист

финансы и кредит экономист

мировая экономика экономист

бухгалтерский учет, анализ и аудит экономист

менеджмент бакалавр,
менеджер

государственное и муниципальное бакалавр,
управление менеджер-экономист,

менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению
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менеджмент организации менеджер

экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

экономист-менеджер

управление персоналом менеджер

юриспруденция юрист,
бакалавр

правоохранительная деятельность юрист

политология бакалавр,
политолог

37 Начальник отдела по делам семьи и 
детства, заместитель начальника отдела по

главная экономика магистр,
экономист

делам семьи и детства
финансы и кредит экономист

менеджмент магистр
менеджер

государственное и муниципальное магистр,
управление менеджер-экономист,

менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению

менеджмент организации менеджер

экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

экономист-менеджер
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управление персоналом менеджер

юриспруденция юрист,
магистр

специальности по направлению 
«педагогика»

методист,
учитель по соответствующему 
направлению

38 Главный специалист отдела по делам 
семьи и детства

ведущая менеджмент бакалавр,
менеджер

менеджмент (по отраслям) менеджер

государственное и муниципальное 
управление

бакалавр,
менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению

экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

экономист-менеджер

управление персоналом менеджер

юриспруденция юрист,
бакалавр

правоведение юрист

специальности по направлению 
«педагогика»

учитель по соответствующему 
направлению
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39 Ведущий специалист отдела по делам 
семьи и детства

старшая менеджмент бакалавр,
менеджер

государственное и муниципальное 
управление

бакалавр,
менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению

менеджмент организации менеджер

экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

экономист-менеджер

управление персоналом менеджер

юриспруденция юрист,
бакалавр

социально-культурная деятельность бакалавр,
менеджер,
технолог,
постановщик культурно-досуго
вых программ

социальная работа специалист,
бакалавр

специальности по направлению 
«педагогика»

учитель по соответствующему 
направлению, методист

филология филолог,
бакалавр,
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преподаватель новогреческого и 
английского языков

педагогика и методика начального 
образования

учитель начальных классов

биология и химия учитель биологии и химии

педагогика и психология (дошкольная) преподаватель дошкольной педа
гогики и психологии, 
методист дошкольного образо
вания

40 Специалист I категории отдела по делам 
семьи и детства

младшая юриспруденция юрист
бакалавр

правоведение юрист

специальности по направлению 
«педагогика»

методист,
учитель по соответствующему
направлению,
учитель начальных классов

менеджмент менеджер,
бакалавр

менеджмент (по отраслям) менеджер

государственное и муниципальное 
управление

бакалавр,
менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению
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менеджмент организации менеджер

экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

экономист-менеджер

экономика, бухгалтерский учет и 
контроль

экономист-юрист

управление персоналом менеджер

социально-культурный сервис и туризм специалист по сервису и туризму

социально-культурная деятельность менеджер,
бакалавр,
технолог,
преподаватель,
постановщик культурно-досуго
вых программ

социальная работа специалист,
бакалавр

филология филолог,
бакалавр,
преподаватель филологии

педагогика и методика начального 
образования

учитель начальных классов

41 Начальник отдела по взаимодействию со 
средствами массовой информации

главная юриспруденция юрист,
магистр

политология магистр,
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политолог

история магистр,
историк,
преподаватель истории

журналистика магистр,
журналист

связи с общественностью специалист по связям с 
общественностью

менеджмент магистр

государственное и муниципальное 
управление

магистр,
менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению

экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

экономист-менеджер

менеджмент организации менеджер

мировая экономика экономист

бухгалтерский учет, анализ и аудит экономист

филология учитель русского языка и 
литературы

42 Ведущий специалист отдела по старшая юриспруденция юрист,
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взаимодействию со средствами массовой бакалавр
информации

политология бакалавр,
политолог

история бакалавр,
историк,
преподаватель истории

журналистика бакалавр,
журналист

связи с общественностью специалист по связям с 
общественностью

менеджмент бакалавр,
менеджер

государственное и муниципальное 
управление

бакалавр,
менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению

экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

экономист-менеджер

бухгалтерский учет, анализ и аудит экономист

менеджмент организации менеджер

экономика бакалавр,
экономист
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бухгалтерский учет, анализ и аудит экономист

иностранный язык учитель иностранного языка

филология бакалавр,
филолог,
преподаватель

теория и методика преподавания лингвист,
иностранных языков и культур преподаватель

международные отношения бакалавр,
специалист в области 
международных отношений

43 Начальник управления потребительского главная экономика магистр,
рынка и услуг, заместитель начальника 
управления потребительского рынка и 
услуг

экономист

экономика труда экономист

финансы и кредит экономист

национальная экономика экономист

коммерция (по отраслям) магистр,
специалист коммерции

коммерция (торговое дело) магистр,
специалист коммерции

товароведение товаровед-эксперт
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товароведение и экспертиза товаров (по 
областям применения)

товаровед-эксперт

менеджмент магистр,
менеджер

государственное и муниципальное 
управление

магистр,
менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению

экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

экономист-менеджер

менеджмент организации менеджер

юриспруденция юрист,
магистр

технология продуктов питания магистр

производство продуктов питания из 
растительного сырья

инженер

технология хранения и переработки 
зерна

инженер

технология хлеба, кондитерских и 
макаронных изделий

инженер

технология сахаристых продуктов инженер
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технология бродильных производств и 
виноделие

инженер

технология сырья и продуктов 
животного происхождения

инженер

технология мяса и мясных продуктов инженер

технология рыбы и рыбных продуктов инженер

технология молока и молочных 
продуктов

инженер

технология жиров инженер

технология жиров, эфирных масел и 
парфюмерно-косметических продуктов

инженер

технология продовольственных про
дуктов специального назначения и 
общественного питания

инженер

технология продуктов общественного 
питания

инженер

технология продукции общественного 
питания

инженер

технология консервов и пищеконцент- 
ратов

инженер

технология детского и функциональ
ного питания

инженер
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технология и проектирование текстиль
ных изделий

магистр,
инженер

технология текстильных изделий инженер

технология и конструирование изделий 
легкой промышленности

инженер

технология швейных изделий инженер

технология изделий из кожи инженер

бухгалтерский учет и анализ хозяйст
венной деятельности

экономист

товароведение продовольственных про
дуктов

товаровед

44 Главный специалист управления 
потребительского рынка и услуг

ведущая экономика бакалавр,
экономист

бухгалтерский учет, анализ и аудит экономист

экономика труда экономист

финансы и кредит экономист

национальная экономика экономист

коммерция бакалавр

коммерция (торговое дело) специалист коммерции

товароведение инженер
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товароведение и экспертиза товаров (по 
областям применения)

товаровед-эксперт

менеджмент бакалавр,
менеджер

государственное и муниципальное 
управление

бакалавр,
менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению

экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

экономист-менеджер

менеджмент организации менеджер

юриспруденция юрист,
бакалавр

технология продуктов питания бакалавр,
технолог

производство продуктов питания из 
растительного сырья

инженер

технология хранения и переработки 
зерна

инженер

технология хлеба, кондитерских и 
макаронных изделий

инженер

технология сахаристых продуктов инженер
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технология бродильных производств и 
виноделие

инженер

технология сырья и продуктов 
животного происхождения

инженер

технология мяса и мясных продуктов инженер

технология рыбы и рыбных продуктов инженер

технология молока и молочных 
продуктов

инженер

технология жиров инженер

технология жиров, эфирных масел и 
парфюмерно-косметических продуктов

инженер

технология продовольственных продук
тов специального назначения и 
общественного питания

инженер

технология продуктов общественного 
питания

инженер

технология продукции общественного 
питания

инженер

технология консервов и пищеконцент- 
ратов

инженер

технология детского и функциональ
ного питания

инженер
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технология и проектирование текстиль
ных изделий

бакалавр

технология текстильных изделий инженер

технология и конструирование изделий 
легкой промышленности

инженер

технология швейных изделий инженер

технология изделий из кожи инженер

технология художественной обработки 
металлов

инженер

технология обработки драгоценных 
камней и металлов

инженер

налоги и налогообложение экономист,
специалист по налогообложению

45 Ведущий специалист управления 
потребительского рынка и услуг

старшая экономика бакалавр,
экономист

бухгалтерский учет, анализ и аудит экономист

экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

бухгалтер

экономика труда экономист

национальная экономика экономист

финансы и кредит экономист
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финансы (по отраслям) финансист

коммерция (торговое дело) специалист коммерции

коммерция (по отраслям) бакалавр,
коммерсант

товароведение товаровед-эксперт

товароведение и экспертиза товаров (по 
областям применения)

товаровед-эксперт

товароведение (по группам однородных 
товаров)

товаровед

менеджмент бакалавр,
менеджер

государственное и муниципальное 
управление

бакалавр,
менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению

экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

экономист-менеджер

менеджмент организации менеджер

юриспруденция юрист,
бакалавр

правоведение юрист
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технология продуктов питания бакалавр,
технолог общественного питания

производство продуктов питания из 
растительного сырья

инженер,
техник

технология хранения и переработки 
зерна

инженер,
техник,
старший техник

технология хлеба, кондитерских и 
макаронных изделий

инженер,
техник,
старший техник

технология сахаристых продуктов инженер,
техник,
старший техник

технология бродильных производств и 
виноделие

инженер,
техник,
старший техник

технология сырья и продуктов 
животного происхождения

инженер,
техник

технология мяса и мясных продуктов инженер,
техник,
старший техник

технология рыбы и рыбных продуктов инженер,
техник,
старший техник
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технология молока и молочных 
продуктов

инженер,
техник,
старший техник

технология жиров инженер,
техник

технология жиров, эфирных масел и 
парфюмерно-косметических продуктов

инженер

технология жиров и жирозаменителей техник,
старший техник

технология продовольственных продук
тов специального назначения и 
общественного питания

инженер,
техник,

технология продукции общественного 
питания

инженер, 
технолог, 
старший технолог

технология консервов и пищеконцент- 
ратов

инженер,
техник,
старший техник

технология детского и функцио
нального питания

инженер

технология и проектирование 
текстильных изделий

бакалавр,
техник

технология текстильных изделий инженер,
техник,
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старший техник

технология и конструирование изделий 
легкой промышленности

инженер,
техник

технология швейных изделий инженер,
техник,
старший техник

технология кожи и меха инженер,
техник,
старший техник

технология изделий из кожи инженер,
техник,
старший техник

производство меховых и овчинно
шубных изделий

техник,
старший техник

технология художественной обработки 
металлов

инженер

технология обработки драгоценных 
камней и металлов

инженер

экспертиза качества потребительских 
товаров

эксперт,
инженер

налоги и налогообложение экономист,
специалист по налогообложению

46 Начальник отдела промышленности, главная экономика магистр
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экономист

46 Начальник отдела промышленности, 
транспорта, связи и экологии

главная экономика магистр,
экономист

финансы и кредит экономист

мировая экономика экономист

бухгалтерский учет, анализ и аудит экономист

прикладная информатика в экономике информатик-экономист

менеджмент менеджер,
магистр

государственное и муниципальное 
управление

магистр,
менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению

менеджмент организации менеджер

экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

экономист-менеджер

управление персоналом менеджер

организация и безопасность движения инженер путей сообщения, 
инженер по организации и 
управлению на транспорте, 
инженер путей сообщения
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автомобильные дороги и аэродромы инженер

организация перевозок и управление на 
транспорте

инженер-менеджер

организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам)

менеджер,
инженер по организации и 
управлению на транспорте, 
инженер путей сообщения

агроэкология, ученый агроном эколог

юриспруденция магистр,
юрист

47 Г лавный специалист отдела 
промышленности, транспорта, связи и

главная экономика бакалавр,
экономист

экологии
финансы и кредит экономист

мировая экономика экономист

бухгалтерский учет, анализ и аудит экономист

прикладная информатика в экономике информатик-экономист

менеджмент менеджер,
бакалавр

государственное и муниципальное 
управление

бакалавр,
менеджер-экономист,
менеджер,
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специалист по государственному 
и муниципальному управлению

менеджмент организации менеджер

экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

экономист-менеджер

управление персоналом менеджер

организация и безопасность движения инженер путей сообщения, 
инженер по организации и 
управлению на транспорте, 
инженер путей сообщения

автомобильные дороги и аэродромы инженер

организация перевозок и управление на 
транспорте

инженер-менеджер

организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам)

менеджер,
инженер по организации и 
управлению на транспорте, 
инженер путей сообщения

агроэкология, ученый агроном эколог

юриспруденция бакалавр,
юрист

48 Ведущий специалист отдела старшая менеджмент бакалавр,
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промышленности, транспорта, связи и менеджер
экологии

государственное и муниципальное 
управление

бакалавр,
менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению

менеджмент организации менеджер

юриспруденция юрист,
бакалавр

экономика бакалавр,
экономист

экономика труда экономика труда

финансы и кредит экономист

финансы (по отраслям) финансист

мировая экономика экономист

бухгалтерский учет, анализ и аудит экономист

экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

бухгалтер

информатика и вычислительная техника бакалавр,
техник

автоматизированные системы обра- инженер,
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ботки информации и управления техник

автоматизированные системы обра
ботки информации и управления (по 
отраслям)

техник,
старший техник

организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам)

менеджер,
инженер по организации и 
управлению на транспорте, 
инженер путей сообщения

организация и безопасность 
движения

инженер по организации и 
управлению на транспорте, 
инженер путей сообщения

автомобильные дороги и аэродромы инженер,
техник

49 Начальник отдела сельского хозяйства главная экономика магистр,
экономист

экономика труда экономист

финансы и кредит экономист

национальная экономика экономист

экономическая теория экономист

мировая экономика экономист

налоги и налогообложение экономист
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бухгалтерский учет, анализ и аудит экономист

маркетинг маркетолог

математические методы в экономике экономист-математик

менеджмент магистр,
менеджер

государственное и муниципальное 
управление

магистр,
менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению

экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

экономист-менеджер

менеджмент организации менеджер

управление персоналом менеджер

информационный менеджмент менеджер

юриспруденция юрист,
магистр

статистика экономист,
магистр

агрономия ученый агроном, 
магистр



74

1 2 3 4 5

агроинженерия магистр,
инженер

механизация сельского хозяйства инженер

зоотехния зооинженер,
магистр

50 Главный специалист отдела сельского 
хозяйства

ведущая экономика бакалавр,
экономист

экономика труда экономист

финансы и кредит экономист

мировая экономика экономист

бухгалтерский учет, анализ и аудит экономист

менеджмент бакалавр,
менеджер

государственное и муниципальное 
управление

бакалавр,
менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению

менеджмент организации менеджер

экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

экономист-менеджер
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управление персоналом менеджер

юриспруденция юрист,
бакалавр

агрономия бакалавр,
ученый агроном сельского 
хозяйства

плодоовощеводство и виноградарство ученый агроном

защита растений ученый агроном

агроинженерия бакалавр,
инженер

механизация сельского хозяйства инженер

зоотехния бакалавр,
зооинженер сельского хозяйства

землеустройство и кадастры бакалавр

землеустройство инженер

земельный кадастр инженер

агрохимия и агропочвоведение бакалавр,
ученый агроном-эколог

водные биоресурсы и аквакультура бакалавр,
ихтиолог-рыбовод

технология бродильных веществ и инженер-технолог
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виноделия

51 Ведущий специалист отдела сельского 
хозяйства

старшая экономика бакалавр,
экономист

экономика труда экономист

финансы и кредит экономист

финансы (по отраслям) финансист

мировая экономика экономист

бухгалтерский учет, анализ и аудит экономист

экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

бухгалтер

менеджмент бакалавр,
менеджер

менеджмент (по отраслям) менеджер

государственное и муниципальное 
управление

бакалавр,
менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению

менеджмент организации менеджер

экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

экономист-менеджер
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управление персоналом менеджер,
бакалавр

юриспруденция юрист,
бакалавр

правоведение юрист

агрономия бакалавр, 
ученый агроном, 
агроном, 
старший агроном

плодоовощеводство и виноградарство ученый агроном, 
технолог

защита растений ученый агроном, 
техник

агроинженерия бакалавр,
инженер-конструктор

механизация сельского хозяйства инженер,
техник,
старший техник

зоотехния бакалавр 
зооинженер, 
зоотехник, 
старший зоотехник

52 Начальник управления курортами и 
туризмом, заместитель начальника

главная экономика магистр,
экономист
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управления курортами и туризмом экономика труда экономист

финансы и кредит экономист

финансы (по отраслям) финансист

мировая экономика экономист

бухгалтерский учет, анализ и аудит экономист

экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

бухгалтер

менеджмент магистр,
менеджер

менеджмент (по отраслям) менеджер

государственное и муниципальное 
управление

магистр,
менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению

менеджмент организации менеджер

экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

экономист-менеджер

управление персоналом менеджер

юриспруденция юрист,
магистр
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правоведение юрист

социально-культурный сервис и туризм специалист по сервису и туризму

менеджмент организации специалист по менеджменту 
организации

53 Главный специалист управления 
курортами и туризмом

ведущая экономика бакалавр,
экономист

экономика труда экономист

финансы и кредит экономист

финансы (по отраслям) финансист

мировая экономика экономист

бухгалтерский учет, анализ и аудит экономист

экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

бухгалтер

менеджмент бакалавр,
менеджер

менеджмент (по отраслям) менеджер

государственное и муниципальное 
управление

бакалавр,
менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению
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менеджмент организации менеджер

экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

экономист-менеджер

управление персоналом менеджер

юриспруденция юрист,
бакалавр

правоведение юрист

социально-культурный сервис и туризм специалист по сервису и туризму

менеджмент инженер-менеджер

филология филолог-преподаватель 
новогреческого и английского 
языков

прикладная информатика 
(в экономике)

информатик-экономист

менеджмент организации специалист по менеджменту 
организации

54 Ведущий специалист управления 
курортами и туризмом

старшая экономика бакалавр,
экономист

экономика труда экономист

финансы и кредит экономист

финансы (по отраслям) финансист
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мировая экономика экономист

бухгалтерский учет, анализ и аудит экономист

экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

бухгалтер

менеджмент бакалавр,
менеджер

менеджмент (по отраслям) менеджер

государственное и муниципальное бакалавр,
управление менеджер-экономист,

менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению

менеджмент организации менеджер,
специалист по менеджменту 
организации

экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

экономист-менеджер

управление персоналом менеджер

юриспруденция юрист,
бакалавр

правоведение бакалавр,
юрист
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социально-культурный сервис и туризм специалист по сервису и туризму

прикладная информатика 
(в экономике)

информатик-экономист

55 Начальник отдела по делам 
несовершеннолетних

главная экономика магистр,
экономика

экономика труда экономист

финансы и кредит экономист

финансы (по отраслям) финансист

бухгалтерский учет, анализ и аудит экономист

экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

бухгалтер

менеджмент магистр,
менеджер

менеджмент (по отраслям) менеджер

государственное и муниципальное 
управление

магистр,
менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению

менеджмент организации менеджер

экономика и управление на экономист-менеджер
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предприятии (по отраслям)

управление персоналом менеджер

юриспруденция юрист,
магистр

правоведение юрист

56 Главный специалист отдела по делам 
несовершеннолетних

ведущая экономика бакалавр,
экономист

экономика труда экономист

финансы и кредит экономист

финансы (по отраслям) финансист

бухгалтерский учет, анализ и аудит экономист

экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

бухгалтер

менеджмент бакалавр,
менеджер

менеджмент (по отраслям) менеджер

государственное и муниципальное 
управление

бакалавр,
менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению
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менеджмент организации менеджер

экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

экономист-менеджер

управление персоналом менеджер

юриспруденция бакалавр,
юрист

правоведение юрист

история, с дополнительной 
специальностью «юриспруденция»

учитель истории и права

правоохранительная деятельность юрист

57 Ведущий специалист отдела по делам 
несовершеннолетних

старшая экономика бакалавр,
экономист

экономика труда экономист

финансы и кредит экономист

финансы (по отраслям) финансист

бухгалтерский учет, анализ и аудит экономист

экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

бухгалтер

менеджмент бакалавр,
менеджер
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менеджмент (по отраслям) менеджер

государственное и муниципальное 
управление

бакалавр,
менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению

менеджмент организации менеджер

экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

экономист-менеджер

управление персоналом менеджер

юриспруденция юрист,
бакалавр

правоведение юрист

история, с дополнительной 
специальностью «юриспруденция»

учитель истории и права

правоохранительная деятельность юрист

58 Начальник управления земельных 
отношений, заместитель начальника 
управления земельных отношений

главная экономика магистр,
экономист

экономика труда экономист

финансы и кредит экономист

финансы (по отраслям) финансист
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мировая экономика экономист

бухгалтерский учет, анализ и аудит экономист

экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

бухгалтер

менеджмент магистр,
менеджер

менеджмент (по отраслям) менеджер

государственное и муниципальное 
управление

магистр,
менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению

менеджмент организации менеджер

экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

экономист-менеджер

управление персоналом менеджер

юриспруденция юрист,
магистр

правоведение юрист

59 Г лавный специалист управления 
земельных отношений

ведущая экономика бакалавр,
экономист
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экономика труда бакалавр,
экономист

финансы и кредит экономист

финансы (по отраслям) финансист

мировая экономика экономист

бухгалтерский учет, анализ и аудит экономист

экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

бухгалтер

менеджмент бакалавр,
менеджер

менеджмент (по отраслям) менеджер

государственное и муниципальное бакалавр,
управление менеджер-экономист,

менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению

менеджмент организации менеджер

экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

экономист-менеджер

управление персоналом менеджер

юриспруденция бакалавр,
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юрист

правоведение юрист

60 Ведущий специалист управления 
земельных отношений

старшая экономика бакалавр,
экономист

экономика труда экономист

финансы и кредит экономист

финансы (по отраслям) финансист

мировая экономика экономист

бухгалтерский учет, анализ и аудит экономист

экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

бухгалтер

менеджмент бакалавр,
менеджер

менеджмент (по отраслям) менеджер

государственное и муниципальное 
управление

бакалавр,
менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению
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менеджмент организации менеджер

экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

экономист-менеджер

управление персоналом менеджер

юриспруденция юрист,
бакалавр

правоведение юрист

61 Начальник отдела сопровождения 
инвестиционных проектов

главная экономика магистр,
экономист

экономика труда экономист

финансы и кредит экономист

финансы (по отраслям) финансист

мировая экономика экономист

бухгалтерский учет, анализ и аудит экономист

экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

бухгалтер

менеджмент магистр,
менеджер

менеджмент (по отраслям) менеджер

государственное и муниципальное магистр,
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управление менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению

менеджмент организации менеджер

экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

экономист-менеджер

управление персоналом менеджер

юриспруденция юрист,
магистр

правоведение юрист

62 Ведущий специалист отдела 
сопровождения инвестиционных проектов

старшая экономика бакалавр,
экономист

экономика труда экономист

финансы и кредит экономист

финансы (по отраслям) финансист

мировая экономика экономист

бухгалтерский учет, анализ и аудит экономист

комплексное использование и охрана 
водных ресурсов

инженер

менеджмент бакалавр,
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менеджер

менеджмент (по отраслям) менеджер

государственное и муниципальное 
управление

бакалавр,
менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению

менеджмент организации менеджер

экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

экономист-менеджер

управление персоналом менеджер

юриспруденция юрист,
бакалавр

правоведение юрист

социально-культурный сервис и туризм специалист по сервису и туризму

63 Г лава администрации внутригородского 
округа, заместитель главы администрации

высшая экономика магистр,
экономика

внутригородского округа
финансы и кредит экономист

национальная экономика экономист

экономика труда экономист
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налоги и налогообложение экономист,
специалист по налогообложению

бухгалтерский учет, анализ и аудит экономист

мировая экономика экономист

маркетинг маркетолог

коммерция магистр

коммерция (торговое дело) специалист по коммерции

менеджмент магистр,
менеджер

экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

экономист-менеджер

антикризисное управление экономист-менеджер

государственное и 
муниципальное управление

магистр,
менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению

менеджмент организации менеджер

управление персоналом менеджер

философия магистр,
философ,
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преподаватель

политология магистр,
политолог

психология психолог,
магистр

история историк,
магистр,
преподаватель истории

юриспруденция юрист,
магистр

правоведение юрист

журналистика журналист,
магистр

связи с общественностью специалист по связям с 
общественностью

филология филолог,
магистр,
преподаватель филологии

социальная работа специалист,
магистр

социология социолог,
магистр,
преподаватель социологии
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конфликтология магистр

естественно-научное образование магистр

физико-математическое образование магистр

филологическое образование магистр

педагогика магистр

социально-культурная деятельность менеджер,
магистр,
технолог социально-культурной
деятельности,
преподаватель

агрономия магистр, 
ученый агроном

агроинженерия магистр

механизация сельского хозяйства инженер

технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции

технолог сельскохозяйственного 
производства

землеустройство и кадастры магистр

землеустройство инженер

земельный кадастр инженер

городской кадастр инженер
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теплоэнергетика магистр

промышленная теплоэнергетика инженер

энергетика теплотехнологий инженер

энергообеспечение предприятий инженер

электроэнергетика магистр

электроснабжение инженер

электротехника, электромеханика и 
электротехнологии

магистр

электромеханика инженер

электрооборудование и электрохозяйст
во предприятий, организаций и 
учреждений

инженер

строительство магистр

промышленное и гражданское 
строительство

инженер

городское строительство и хозяйство инженер

теплогазоснабжение и вентиляция инженер

водоснабжение и водоотведение инженер

безопасность жизнедеятельности в 
техносфере

инженер
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безопасность технологических процес
сов и производств

инженер

защита в чрезвычайных ситуациях инженер

пожарная безопасность инженер

защита окружающей среды магистр

технология деревообработки инженер-технолог

социально-культурный сервис и туризм специалист по сервису и туризму

64 Главный специалист администрации 
внутригородского округа

ведущая экономика бакалавр,
экономист

финансы и кредит экономист

национальная экономика экономист

маркетинг маркетолог

менеджмент бакалавр,
менеджер

государственное и муниципальное 
управление

бакалавр,
менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению

менеджмент организации менеджер

управление персоналом менеджер
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политология политолог,
бакалавр

психология психолог,
бакалавр

история историк,
бакалавр,
преподаватель истории

юриспруденция юрист,
бакалавр,

журналистика журналист

связи с общественностью специалист по связям с 
общественностью

филология филолог,
бакалавр,
преподаватель

документоведение и архивоведение бакалавр,
специалист по документоведению 
и архивоведению

документоведение и документационное 
обеспечение управления

документовед

социология социолог,
бакалавр,
преподаватель социологии
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филологическое образование филолог

русский язык и литература учитель русского языка и 
литературы

иностранный язык учитель иностранного языка

социально-экономическое образование бакалавр

социально-культурная деятельность менеджер,
бакалавр,
технолог социально-культурной
деятельности,
преподаватель

организация и технология защиты 
информации

специалист по защите инфор
мации

комплексная защита объектов 
информатизации

специалист по защите инфор
мации

комплексное обеспечение информа
ционной безопасности автоматизи
рованных систем

специалист по защите 
информации

информационные системы бакалавр

информационные системы и техно
логии

инженер

информатика и вычислительная техника бакалавр,
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инженер

электронные вычислительные машины инженер-системотехник

автоматизированные системы обра
ботки информации и управления

инженер

география географ,
бакалавр

естественно-научное образование бакалавр,

прикладная информатика бакалавр,
информатик

прикладная информатика (по отраслям) информатик (с указанием 
области)

прикладная геодезия инженер прикладной геодезии

физическая культура и спорт учитель физической культуры и 
специальной подготовки

землеустройство инженер, землеустроитель

социально-культурный сервис и туризм специалист по сервису и туризму

бухгалтерский учет, анализ и аудит экономист

промышленное и гражданское инженер
строительство

экономика и управление на экономист-менеджер
предприятии
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65 Ведущий специалист администрации 
внутригородского округа

старшая экономика бакалавр,
экономика

финансы и кредит экономист

национальная экономика экономист

экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

экономист-менеджер

маркетинг маркетолог

менеджмент бакалавр,
менеджер

государственное и муниципальное 
управление

бакалавр,
менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению

менеджмент организации менеджер

управление персоналом менеджер

политология политолог,
бакалавр

психология психолог,
бакалавр

история историк,
бакалавр,
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1 2 3 4 5

преподаватель истории, 
учитель истории

юриспруденция юрист,
бакалавр

журналистика журналист

связи с общественностью специалист по связям с общес
твенностью

филология филолог,
бакалавр,
преподаватель

документоведение и архивоведение бакалавр,
специалист по документацион
ному обеспечению управления и 
архивоведения

документоведение и документационное 
обеспечение управления

документовед

социология социолог,
бакалавр,
преподаватель

филологическое образование бакалавр,
филолог

русский язык и литература учитель русского языка и 
литературы
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1 2 3 4 5

иностранный язык учитель иностранного языка

социально-экономическое образование бакалавр,
специалист по социально- 
экономического образования

социально-культурная деятельность менеджер,
бакалавр,
технолог социально-культурной
деятельности,
преподаватель

организация и технология защиты 
информации

специалист по защите 
информации

комплексная защита объектов инфор
матизации

специалист по защите 
информации

комплексное обеспечение информа
ционной безопасности автоматизиро
ванных систем

специалист по защите 
информации

информационные системы бакалавр,
техник информационных систем

информационные системы и техно
логии

инженер,
техник по информационным 
системам и технологиям

информатика и вычислительная техника бакалавр,
техник,
программист
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1 2 3 4 5

автоматизированные системы обработ
ки информации и управления

инженер,
техник автоматизированных 
системы обработки информации и 
управления

география географ,
бакалавр,
учитель географии

естественно-научное образование бакалавр,
специалист естественно-научного 
образования

прикладная информатика бакалавр,
техник-программист

прикладная информатика (по отраслям) информатик (с указанием 
области),
техник-программист

землеустройство инженер,
землеустроитель

социально-культурный сервис и туризм специалист по сервису и туризму

дошкольное воспитание воспитатель детского сада

дошкольная педагогика и психология преподаватель дошкольной педа
гогики и психологии

мировая экономика экономист

правоведение юрист
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1 2 3 4 5

бухгалтерский учет, анализ и аудит экономист,
бухгалтер

промышленное и гражданское 
строительство

инженер

социальная работа бакалавр,
специалист по естественно
научному образованию

земельно-имущественные отношения специалист по земельно
имущественным отношениям

66 Специалист I категории администрации 
внутригородского округа

младшая экономика экономист,
бакалавр

мировая экономика экономист

финансы и кредит экономист,
финансист

национальная экономика экономист

маркетинг маркетолог

финансы (по отраслям) финансист

маркетинг (по отраслям) маркетолог

менеджмент организации менеджер

государственное и муниципальное 
управление

бакалавр,
менеджер-экономист,
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1 2 3 4 5

менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению

менеджмент менеджер,
бакалавр

управление персоналом менеджер

менеджмент (по отраслям) менеджер

политология ПОЛИТОЛОГ,
бакалавр

психология ПСИХОЛОГ,
бакалавр

история историк,
бакалавр,
преподаватель истории

юриспруденция юрист,
бакалавр

правоведение юрист

журналистика журналист,
бакалавр

связи с общественностью специалист по связям с 
общественностью

филология филолог,
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1 2 3 4 5

бакалавр,
преподаватель

документоведение и архивоведение бакалавр,
специалист по документоведению 
и архивоведению

документоведение и документационное 
обеспечение управления

документовед

документационное обеспечение 
управления и архивоведение

специалист по документацион
ному обеспечению управления, 
архивист

социология социолог,
бакалавр,
преподаватель

филологическое образование бакалавр,
филолог

русский язык и литература учитель русского языка и 
литературы,
учитель русского языка и 
литературы основной общеобра
зовательной школы

иностранный язык учитель иностранного языка, 
учитель иностранного языка 
начальной и основной 
общеобразовательной школы, 
переводчик для профес-
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1 2 3 4 5

сиональных коммуникаций

социально-экономическое образование бакалавр,
специалист по социально- 
экономическому образованию

социально-культурная деятельность менеджер,
бакалавр,
технолог социально-культурной
деятельности,
преподаватель

организация и технология защиты 
информации

специалист
информации

по защите

комплексная защита объектов 
информатизации

специалист
информации

по защите

комплексное обеспечение информа
ционной безопасности автоматизи
рованных систем

специалист
информации

по защите

информационная безопасность техник

информационные системы бакалавр, 
техник по 
системам

информационным

информационные системы и техно
логии

инженер, 
техник по 
системам

информационным

информатика и вычислительная техника бакалавр,
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техник-программист

автоматизированные системы обра
ботки информации и управления

инженер,
техник

автоматизированные системы 
обработки информации и управления 
(по отраслям)

техник,
старший техник

география географ,
бакалавр,
учитель географии,
учитель географии основной
общеобразовательной школы

естественно-научное образование бакалавр
специалист по естественно
научному образованию

прикладная информатика бакалавр,
техник-программист

прикладная информатика (по отраслям) техник,
старший техник,
информатик (с указанием облас
ти),
техник-программист
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физическая культура и спорт учитель физической культуры и 
специальной подготовки

землеустройство инженер,
землеустроитель

социально-культурный сервис и 
туризм

специалист по сервису и туризму

секретарь-машинистка делопроизводитель

экономика, бухгалтерский учет и 
контроль

экономист-юрист

Начальник отдела кадров 
администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик С.М. Архипова



ПРИЛОЖЕНИЕ №2

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

муниципального образования 
город-курорт Геленджик

от

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
к специальности и направлению подготовки руководителей муниципальной службы 

отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального 
образования город-курорт Г еленджик наделенных правыми юридического лица

№
п/п

Наименование должности муниципальной 
службы администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик

Г руппа 
должностей

Квалификационные требования

к направлению подготовки и 
специальности (в соответствии с 

функциями и конкретными задачами по 
замещаемой должности)

к уровню профессионального 
образования (в соответствии с 

функциями и конкретными 
задачами по замещаемой 

должности)

1 2 3 4 5

1 Начальник управления архитектуры и 
градостроительства -  главный архитектор

главная архитектура архитектор, 
магистр архитектуры

градостроительство магистр

землеустройство и кадастры магистр

землеустройство инженер



2

1 2 3 4 5

земельный кадастр инженер

городской кадастр инженер

промышленное и гражданское строи
тельство

инженер

строительство магистр

проектирование зданий инженер,
инженер-архитектор

менеджмент магистр менеджмента

государственное и муниципальное 
управление

магистр,
менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению,

менеджмент организации менеджер

юриспруденция юрист,
магистр

2 Начальник
отношений

управления имущественных главная экономика магистр,
экономист

экономика труда экономист

финансы и кредит экономист

национальная экономика экономист



3

1 2 3 4 5

экономическая теория экономист

мировая экономика экономист

бухгалтерский учет, анализ и аудит экономист

налоги и налогообложение экономист,
специалист по налогообложению

менеджмент магистр

государственное и муниципальное 
управление

магистр,
менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению

менеджмент организации менеджер

экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

экономист-менеджер

управление персоналом менеджер

юриспруденция юрист,
магистр

правоохранительная деятельность юрист

правоведение юрист

землеустройство и кадастры магистр



4

1 2 3 4 5

землеустройство инженер

земельный кадастр инженер

городской кадастр инженер

3 Начальник управления строительства главная экономика магистр

финансы и кредит экономист

мировая экономика экономист

менеджмент магистр

государственное и муниципальное 
управление

магистр,
менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению

менеджмент организации менеджер

экономика на предприятии (по 
отраслям)

экономист-менеджер

управление персоналом менеджер

юриспруденция юрист,
магистр

строительство магистр

гидротехническое строительство инженер



5

1 2 3 4 5

механическое оборудование и 
технологические комплексы предприя
тий строительных материалов, изделий 
и конструкций

инженер

промышленное и гражданское 
строительство

инженер

гидротехническое строительство инженер

городское строительство и хозяйство инженер

производство строительных мате
риалов, изделий и конструкций

инженер

теплогазоснабжение и вентиляция инженер

водоснабжение и водоотведение инженер

механизация и автоматизация 
строительства

инженер

проектирование зданий инженер

транспортное строительство, 
автомобильные дороги и аэродромы

инженер,
инженер

экспертиза и управление 
недвижимостью

инженер

организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам)

инженер по организации и 
управлению на транспорте



6

1 2 3 4 5

организация перевозок и управление на 
транспорте

инженер по организации и 
управлению на транспорте, 
инженер путей сообщения

организация и безопасность 
движения

инженер путей сообщения

градостроительство магистр

4 Начальник финансового управления главная экономика магистр,
экономист

экономика труда экономист

финансы и кредит экономист

национальная экономика экономист

экономическая теория экономист

мировая экономика экономист

бухгалтерский учет, анализ и аудит экономист

менеджмент магистр,
менеджер

государственное и муниципальное 
управление

магистр,
менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению

ч



7

1 2 3 4 5

юриспруденция юрист,
магистр

математические методы в экономике экономист-математик

бухучет и анализ хозяйственной 
деятельности

экономист

экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

экономист-менеджер

5 Начальник управления гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций

главная экономика магистр,
экономист

экономика труда экономист

финансы и кредит экономист

национальная экономика экономист

менеджмент магистр,
менеджер

государственное и муниципальное 
управление

магистр,
менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению

безопасность жизнедеятельности в 
техносфере

инженер

защита в чрезвычайных ситуациях инженер



8

1 2 3 4 5

пожарная безопасность инженер

защита окружающей среды магистр

охрана окружающей среды и 
рациональное использование

инженер-эколог

природных ресурсов инженер

инженерная защита окружающей среды инженер-эколог

водные ресурсы и водопользование инженер

комплексное использование и охрана 
водных ресурсов

инженер

6 Начальник управления культуры, 
искусства и кинематографии

главная экономика магистр
экономист

финансы и кредит экономист

мировая экономика экономист

бухгалтерский учет, анализ и аудит экономист

менеджмент магистр,
менеджер

государственное и муниципальное 
управление

магистр,
менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению

менеджмент организации менеджер



9

1 2 3 4 5

экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

экономист-менеджер

управление персоналом менеджер

культурология культуролог,
магистр

филологическое образование магистр

юриспруденция юрист,
магистр

русский язык и литература учитель русского языка и 
литературы

педагогика преподаватель,
магистр

педагогика и психология педагог-психолог

музыкальное искусство магистр, 
учитель пения

инструментальное исполнительство (по 
видам инструментов)

концертный исполнитель, 
концертмейстер, 
преподаватель (по видам 
инструментов)

вокальное искусство (по видам 
вокального искусства)

оперный певец, 
концертно-камерный певец, 
преподаватель



10
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музыкальное искусство эстрады (по 
видам эстрадного искусства)

концертный исполнитель 
артист оркестра, 
артист ансамбля, 
концертный певец, 
солист ансамбля, 
преподаватель

театральное искусство магистр театрального искусства

актерское искусство артист

хореографическое искусство магистр

хореографическое исполнительство артист балета, педагог-
репетитор,
хореограф

искусство хореографа балетмейстер-репетитор, 
хореограф балета на льду

изобразительное искусство магистр

изобразительное искусство (графика, 
живопись, скульптура)

художник (по видам)

библиотечно-информационные ресурсы магистр

библиотечно-информационная
деятельность

библиотекарь-библиограф,
преподаватель

народная художественная культура магистр



11
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народное художественное творчество руководитель (художественный 
руководитель) (центра, кружка, 
коллектива, студии), 
преподаватель, 
режиссер любительского 
театра

социально-культурная деятельность магистр

библиотековедение и библиография библиотекарь-библиограф

социально-культурная деятельность менеджер социально-культурной 
деятельности,
технолог социально-культурной 
деятельности, 
преподаватель, 
постановщик культурно
досуговых программ

7 Начальник управления по делам молодежи главная экономика магистр,
экономист

финансы и кредит экономист

мировая экономика экономист

бухгалтерский учет, анализ и аудит экономист

управление персоналом менеджер



12
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менеджмент магистр,
менеджер

юриспруденция юрист,
магистр

социальная работа магистр,
специалист по социальной 
работе

организация работы с молодежью специалист по работе с 
молодежью

государственное и муниципальное 
управление

магистр,
менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению

менеджмент организации менеджер

экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

экономист-менеджер

история историк,
магистр,
преподаватель истории

педагогика магистр,
педагог

педагогика и психология педагог-психолог,
магистр
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педагогика и методика начального 
образования с дополнительной 
специальностью «Музыкальное 
образование»

учитель начальных классов и 
музыки

8 Начальник управления жилищно- 
коммунального хозяйства

главная менеджмент магистр

экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

экономист-менеджер

строительство магистр

финансы и кредит экономист

мировая экономика экономист

экономика труда кономист

экономическая теория экономист

экономика магистр,
экономист

государственное и муниципальное 
управление

магистр,
менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению

юриспруденция юрист,
магистр

промышленное и гражданское 
строительство

инженер
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городское строительство и хозяйство инженер

тепловые электрические станции инженер

промышленная теплоэнергетика инженер

теплоэнергетика инженер,
магистр

электроснабжение инженер

электроэнергетика инженер,
магистр

водоснабжение и канализация инженер-строитель

экспертиза и управление недви
жимостью

инженер

теплоснабжение и вентиляция инженер

водоснабжение и водоотведение инженер

9 Начальник управления по физической 
культуре и спорту

главная экономика магистр,
экономист

финансы и кредит экономист

мировая экономика экономист

бухгалтерский учет, анализ и аудит экономист

менеджмент магистр,
менеджер



15

1 2 3 4 5

государственное и муниципальное 
управление

магистр,
менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению

менеджмент организации менеджер

экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

экономист-менеджер

управление персоналом менеджер

юриспруденция юрист,
магистр

педагогика магистр

физическая культура специалист
педагог,
магистр

направления и специальности 
укрупненной группы «Образование и 
педагогика»

магистр

10 Начальник управления образования главная экономика магистр

экономика труда экономист

педагогика и психология педагог-психолог для работы с 
детьми дошкольного и младшего 
школьного возраста
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финансы и кредит экономист

национальная экономика экономист

экономическая теория экономист

бухгалтерский учет, анализ и аудит экономист

мировая экономика экономист

менеджмент магистр,
менеджер

государственное и муниципальное 
управление

магистр,
менеджер-экономист,
менеджер,
специалист по государственному 
и муниципальному управлению

менеджмент организации менеджер

экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

экономист-менеджер

управление персоналом менеджер

направления и специальности 
укрупненной группы «Образование и 
педагогика»

магистр

история историк,
магистр,
преподаватель
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филология филолог,
магистр,
преподаватель

лингвистика магистр

теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур

лингвист,
преподаватель

юриспруденция юрист,
магистр

математика учитель математики

Начальник отдела кадров 
администрации муниципального 
образования город-курорт Г еленджик С.М. Архипова



Прокуратура Российской Федерации Первому заместителю главы
Прокуратура Краснодарского края МуНИЦИПаЛЬНОГО образования

Прокуратура г.Геленджика ГОрОД-КурОрТ ГелеНДЖИК

ул.СерафимовичаДЗ.г.Геленджик, Россия 353460 П О Л У Я Н О В У  П  В 
тел. 8-86141 3-37-39 ' У  J  ^  '

02.03.2020 №  22 - 03-2020I /3939
ул. Революционная, 1, 
г. Г еленджик

Уважаемый Денис Викторович!

Прокуратурой города Геленджика на основании приказа Генерального 
прокурора Российской Федерации от 02.10.2007 № 155 «Об организации 
прокурорского надзора за законностью нормативных правовых актов органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и местного 
самоуправления» проведен правовой анализ проекта постановления 
администрации муниципального образования город-курорт Г еленджик «О 
квалификационных требованиях к специальности и направлению подготовки по 
должностям муниципального образования город-курорт Г еленджик».

По результатам проведенного правового анализа проекта нормативного 
правового акта, нарушений федерального и регионального законодательства, 
каких-либо внутренних противоречий, а также положений, которые могут 
вызвать коррупционные действия и решения субъектов правоприменения, в 
данном проекте постановления не выявлено. Нарушений правил юридической 
техники не установлено.

Заместитель прокурора города 

советник юстиции О.С. Богданов

Исп. Колесникова О.С., р.т.: 2-15-46



Начальнику отдела кадров 
администрации муниципального 
образования город-курорт 
Г еленджик 
С.М. Архиповой

Заключение 
от 11 декабря 2019 года №335

по результатам экспертизы проекта постановления администрации 
муниципального образования город-курорт Г еленджик 

«О квалификационных требованиях к специальности и направлению 
подготовки по должностям муниципальной службы в администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик»

Управлением экономики администрации муниципального образования 
город-курорт Геленджик, как уполномоченным органом по проведению 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов) администрации муниципального образования 
город-курорт Геленджик, рассмотрен проект постановления администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик «О квалификационных 
требованиях к специальности и направлению подготовки по должностям 
муниципальной службы в администрации муниципального образования город- 
курорт Геленджик», 28 ноября 2019 года поступивший от отдела кадров 
администрации муниципального образования город-курорт Г еленджик.

Проект нормативного правового акта размещен 28 ноября 2019 года на 
официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 
Геленджик в разделе «Администрация», в подразделе «Административная 
реформа», для проведения независимой антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) 
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик.

В ходе антикоррупционной экспертизы проекта постановления админи
страции муниципального образования город-курорт Геленджик «О квали
фикационных требованиях к специальности и направлению подготовки по 
должностям муниципальной службы в администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик» коррупциогенные факторы не 
выявлены.

Заключения от независимых экспертов не поступали.
Проект нормативного правового акта может быть рекомендован для 

официального принятия.

Исполняющий обязанности 
начальника управления экономики 
администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик



Начальнику отдела кадров 
администрации муниципального 
образования город-курорт 
Г еленджик 
С.М. Архиповой

Заключение 
от 17 марта 2020 года №57

по результатам экспертизы проекта постановления администрации 
муниципального образования город-курорт Г еленджик 

«О квалификационных требованиях к специальности и направлению 
подготовки по должностям муниципальной службы в администрации 

муниципального образования город-курорт Г еленджик»

Управлением экономики администрации муниципального образования 
город-курорт Г еленджик, как уполномоченным органом по проведению 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов) администрации муниципального образования 
город-курорт Геленджик, рассмотрен проект постановления администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик «О квалификационных 
требованиях к специальности и направлению подготовки по должностям 
муниципальной службы в администрации муниципального образования город- 
курорт Геленджик», 12 марта 2020 года поступивший от отдела кадров 
администрации муниципального образования город-курорт Г еленджик.

Проект нормативного правового акта размещен 12 марта 2020 года на 
официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 
Геленджик в разделе «Администрация», в подразделе «Административная 
реформа», для проведения независимой антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) 
администрации муниципального образования город-курорт Г еленджик.

В ходе антикоррупционной экспертизы проекта постановления админи
страции муниципального образования город-курорт Г еленджик «О 
квалификационных требованиях к специальности и направлению подготовки по 
должностям муниципальной службы в администрации муниципального 
образования город-курорт Г еленджик» коррупциогенные факторы не 
выявлены.

Заключения от независимых экспертов не поступали.
Проект нормативного правового акта может быть рекомендован для 

официального принятия.

Начальник управления экономики
администрации муниципального 
образования город-курорт Г еленджик


