ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 30 ноября 2007 г. N 824-41/4
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ
ЗАМЕЩЕНИЯ
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ
(в ред. Решения Пензенской городской Думы
от 03.09.2008 N 1056-48/4)
Докладчик: А.В. Макаров, заместитель Главы администрации города - руководитель
аппарата.
Руководствуясь Законом Пензенской области от 10.10.2007 N 1390-ЗПО "О
муниципальной службе в Пензенской области", статьей 22 Устава города Пензы,
Пензенская городская Дума решила:
1. Утвердить квалификационные требования для замещения должностей
муниципальной службы в городе Пензе согласно приложению.
2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на заместителя Главы
администрации города - руководителя аппарата А.В. Макарова и постоянную комиссию
городской Думы по местному самоуправлению, контролю за деятельностью органов и
должностных лиц местного самоуправления (С.Ф. Пинишина).
Глава города
И.А.БЕЛОЗЕРЦЕВ

Приложение
к Решению
городской Думы
от 30 ноября 2007 г. N 824-41/4
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ГОРОДЕ
ПЕНЗЕ
(в ред. Решения Пензенской городской Думы
от 03.09.2008 N 1056-48/4)
1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования:
1.1. В число квалификационных требований к должностям муниципальной службы в
городе Пензе высшей, главной, ведущей и старшей групп должностей входит наличие
высшего профессионального образования.
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1.2. В число квалификационных требований к должностям муниципальной службы в
городе Пензе младшей группы должностей входит наличие среднего профессионального
образования, соответствующего направлению деятельности.
2. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы (государственной
службы) или стажу работы по специальности:
2.1. Для высших должностей муниципальной службы в городе Пензе - стаж
муниципальной службы (государственной службы) на главных должностях
муниципальной службы (государственной службы) не менее трех лет либо стаж (опыт)
работы по специальности не менее пяти лет на отдельных должностях руководителей в
организациях, опыт и знание работы в которых необходимы для выполнения обязанностей
по указанной должности.
2.2. Для главных должностей муниципальной службы в городе Пензе - стаж
муниципальной службы (государственной службы) на ведущих должностях
муниципальной службы (государственной службы) не менее двух лет либо стаж (опыт)
работы по специальности не менее четырех лет на отдельных должностях руководителей
в организациях, опыт и знание работы в которых необходимы для выполнения
обязанностей по указанной должности.
2.3. Для ведущих должностей муниципальной службы в городе Пензе - стаж
муниципальной службы (государственной службы) на старших должностях
муниципальной службы (государственной службы) не менее двух лет либо стаж (опыт)
работы по специальности не менее трех лет на отдельных должностях специалистов в
организациях, опыт и знание работы в которых необходимы для выполнения обязанностей
по указанной должности.
2.4. Для старших и младших должностей муниципальной службы требования к стажу
муниципальной службы, стажу (опыту) работы по специальности не устанавливаются.
3. К гражданам, обучающимся в учреждениях высшего профессионального
образования, заключившим с органом местного самоуправления города Пензы договор на
обучение, при поступлении в срок, установленный договором на обучение, на должности
муниципальной службы, отнесенные к ведущим и старшим должностям муниципальной
службы в городе Пензе, требования к стажу службы или работы не предъявляются.
4. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам,
необходимым для исполнения должностных обязанностей.
4.1 Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам по
высшей, главной и ведущей группам должностей муниципальной службы:
4.1.1 знание основных положений Конституции Российской Федерации,
законодательства Российской Федерации и Пензенской области, Устава города Пензы,
связанных с организацией деятельности органа местного самоуправления применительно
к исполнению должностных обязанностей;
4.1.2 знание нормативных правовых актов, регламентирующих служебную
деятельность;
4.1.3 знание основных прав и обязанностей муниципального служащего, а также
ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, требований к служебному
поведению муниципального служащего;
4.1.4 профессиональные знания, необходимые для исполнения должностных
обязанностей;
4.1.5 знание порядка работы со служебной информацией и документами, правил и
норм делового общения;
4.1.6 знание основ управленческой деятельности и методик текущего и
перспективного планирования, необходимых для осуществления своих обязанностей;
4.1.7 навыки работы с документами, деловой корреспонденцией;
4.1.8 навыки владения современными средствами, методами и технологиями работы
с информацией, коммуникабельность;
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4.1.9 навыки планирования и рациональной организации рабочего времени;
4.1.10 навыки управленческой деятельности, планирования, прогнозирования
последствий принимаемых решений, а также анализа и контроля их исполнения.
4.2 Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам по
старшей и младшей группам должностей муниципальной службы:
4.2.1 знание основных положений Конституции Российской Федерации,
законодательства Российской Федерации и Пензенской области, Устава города Пензы,
связанных с организацией деятельности органа местного самоуправления применительно
к исполнению должностных обязанностей;
4.2.2 знание основных прав и обязанностей муниципального служащего, а также
ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, требований к служебному
поведению муниципального служащего;
4.2.3 профессиональные знания, необходимые для исполнения должностных
обязанностей;
4.2.4 знание основ работы с документами, правил и норм делового общения;
4.2.5 знание основ планирования и рациональной организации рабочего времени;
4.2.6 навыки владения современными средствами, методами и технологиями работы
с информацией, коммуникабельность.
(п. 4 введен Решением Пензенской городской Думы от 03.09.2008 N 1056-48/4)
Заместитель Председателя
городской Думы
Ю.П.АЛПАТОВ
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