
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АБИНСКИЙ РАЙОН 
 

от 23.09.2014                                                                                                 № 1677 

г. Абинск 

 

 
Об утверждении положения о квалификационных требованиях для замещения 

должностей муниципальной службы в администрации  муниципального 

образования Абинский район 

 
(с изменениями, внесенными постановлением администрации  

муниципального образования Абинский район от 10.06.2014 № 732) 

 

В  соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 8 

июня 2007 года № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае», 

Законом Краснодарского края от 3 мая 2012 года № 2490-КЗ «О типовых 

квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы 

в Краснодарском крае» администрация муниципального образования Абинский район 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить: 

а) положение о квалификационных требованиях для замещения должностей 

муниципальной службы в администрации муниципального  образования  Абинский  

район (приложение № 1); 

б) квалификационные требования к направлению и квалификации 

профессионального образования для замещения должностей муниципальной службы 

в администрации муниципального образования Абинский район (приложение № 2). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования Абинский район от 14 марта 2013 года № 474 «Об утверждении 

положения о квалификационных требованиях для замещения должностей 

муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 

образования Абинский район». 

3. Общему отделу администрации муниципального образования Абинский 

район (Белая) опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 

газете Абинского района «Абинский муниципальный вестник» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 

Абинский район. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава муниципального образования  

Абинский район       подпись        А.А.Чабанец  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Абинский район  

от 10.06.2015 г. № 732 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о квалификационных требованиях для замещения должностей  

муниципальной службы в администрации муниципального образования 

Абинский район 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение о квалификационных требованиях для 

замещения должностей муниципальной службы в администрации 

муниципального образования Абинский район разработано в соответствии со 

статьей 7 Закона Краснодарского края от 8 июня 2007 года     № 1244-КЗ «О 

муниципальной службе в Краснодарском крае», Законом Краснодарского края 

от 3 мая 2012 года № 2490-КЗ «О типовых квалификационных требованиях для 

замещения должностей муниципальной службы в Краснодарском крае» и 

устанавливает квалификационные требования к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы  или стажу (опыту) работы по 

специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей муниципальных служащих в 

администрации муниципального образования Абинский район (далее - 

муниципальные служащие). 

 1.2. Квалификационные требования для замещения должностей 

муниципальной службы устанавливаются в зависимости от групп должностей 

муниципальной службы в соответствии с Реестром должностей муниципальной 

службы в Краснодарском крае. 

 1.3. Квалификационные требования к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или 

стажу (опыту) работы по специальности, профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей 

муниципальных служащих, включаются в должностную инструкцию 

муниципального служащего. 

1.4. Квалификационные требования к профессиональным знаниям                      

и навыкам в области информационно-коммуникационных технологий                 

(далее – ИКТ) разработаны в целях обеспечения профессионализма и 

компетентности муниципальных служащих в области ИКТ с учетом 

дифференциации по  уровням в соответствии с группами должностей 

муниципальной службы в администрации муниципального образования 

Абинский район. 

 



2. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной 

службы к уровню профессионального образования 

 

2.1. К должностям муниципальной службы высшей, главной и ведущей 

групп – наличие высшего образования, как правило, по профилю замещаемой 

должности. 

2.2. К должностям муниципальной службы старшей и младшей группы – 

наличие среднего профессионального образования по профилю замещаемой 

должности. 

 

3. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы 

(государственной службы) или стажу (опыту) работы по специальности, 

необходимому для исполнения должностных обязанностей 

 

3.1. Высшие должности муниципальной службы – минимальный стаж 

муниципальной службы (государственной службы) не менее трех лет или стаж 

(опыт) работы по специальности не менее четырех лет. 

3.2. Главные должности муниципальной службы – минимальный стаж 

муниципальной службы (государственной службы) не менее двух лет или стаж 

(опыт) работы по специальности не менее трех лет. 

3.3. Ведущие должности муниципальной службы – минимальный стаж 

муниципальной службы (государственной службы) не менее одного года или 

стаж (опыт) работы по специальности не менее двух лет. 

3.4. Старшие и младшие должности муниципальной службы – требования к 

стажу (опыту) работы по специальности не предъявляются. 

3.5. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы или 

стажу (опыту) работы по специальности при поступлении на муниципальную 

службу для замещения должностей муниципальной службы ведущей группы 

должностей муниципальной службы не предъявляются к выпускнику очной 

формы обучения образовательной организации высшего образования в случае: 

- заключения между ним и органом местного самоуправления 

муниципального образования Абинский район договора о целевом обучении за 

счет средств местного бюджета и при поступлении на муниципальную службу 

в срок, установленный договором о целевом обучении; 

- заключения договора между ним и одним из государственных органов 

Краснодарского края или органов местного самоуправления в Краснодарском 

крае о прохождении практики в течение всего периода обучения; 

- осуществления им полномочий депутата законодательного 

(представительного) органа государственной власти Краснодарского края или 

полномочий депутата Совета муниципального образования Абинский район. 

3.6. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в 

течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные 

требования к стажу муниципальной службы (государственной службы) или 

стажу работы по специальности для замещения ведущих должностей 

муниципальной службы – не менее одного года стажа муниципальной службы 

(государственной службы) или стажа работы по специальности. 



 

4. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и                   

навыкам муниципальных служащих, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей 

 

4.1. Общими квалификационными требованиями к профессиональным 

знаниям и навыкам муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы всех групп, являются: 

4.1.1. Знания: 

- Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Краснодарского 

края, законов и иных нормативных актов Краснодарского края, регулирующих 

соответствующие сферы деятельности, применительно к исполнению своих 

должностных обязанностей, правам и ответственности; 

- законодательства о муниципальной службе в Российской Федерации и 

законодательства о муниципальной службе в Краснодарском крае, 

муниципальных правовых актов о муниципальной службе; 

- законодательства Российской Федерации и законодательства 

Краснодарского края о противодействии коррупции; 

- законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, законодательных и иных нормативных правовых актов 

Краснодарского края, регламентирующих статус, структуру, компетенцию, 

порядок организации и деятельность законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти, органов местного 

самоуправления; 

- устава муниципального образования Абинский район; 

- положения о структурном подразделении администрации 

муниципального образования Абинский район, в котором муниципальный 

служащий замещает должность муниципальной службы; 

- правил внутреннего трудового распорядка; 

- норм охраны труда и противопожарной защиты; 

- правил делового этикета; 

- документооборота и работы со служебной информацией, инструкции по 

делопроизводству в администрации муниципального образования Абинский 

район; 

- в области информационно-коммуникационных технологий. 

4.1.2. Навыки: 

- владение современными средствами, методами и технологиями работы с 

информацией и документами; 

- владения информационно-коммуникационными технологиями; 

- умение организовать личный труд и планировать служебное время; 

- владения приемами выстраивания межличностных отношений, ведения 

деловых переговоров и составления делового письма; 

- владения официально-деловым стилем современного русского языка. 



4.2. К муниципальному служащему, замещающему должность 

муниципальной службы высшей и главной групп, предъявляются следующие 

квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам: 

4.2.1. Знания: 

- основ государственного и муниципального управления; 

- основ права, экономики, социально-политического развития общества; 

- документов, определяющих перспективы развития Российской 

Федерации, Краснодарского края и муниципального образования Абинский 

район, по профилю деятельности; 

- порядка подготовки, согласования и принятия муниципальных правовых 

актов; 

- основ управления персоналом. 

4.2.2. Навыки: 

- муниципального (государственного) управления, анализа состояния и 

динамики развития Краснодарского края и муниципального образования в 

соответствующей сфере деятельности; 

- стратегического планирования, прогнозирования и координирования 

управленческой деятельности; 

- организационно-распорядительной деятельности; 

- системного подхода к решению задач; 

- оперативного принятия и реализации управленческих решений, 

осуществления контроля за исполнением поручений; 

- ведения деловых переговоров; 

- проведения семинаров, совещаний, публичных выступлений по 

проблемам служебной деятельности; 

- организации и ведения личного приема граждан; 

- взаимодействия со средствами массовой информации; 

- выстраивания межличностных отношений, формирования эффективного 

взаимодействия в коллективе, разрешения конфликта интересов; 

- руководства подчиненными муниципальными служащими, 

заключающегося в умении определять перспективные и текущие цели и задачи 

деятельности органа местного самоуправления муниципального образования 

Абинский район, распределять обязанности между муниципальными 

служащими, принимать конструктивные решения и обеспечивать их 

исполнение, рационально применять имеющиеся профессиональные знания и 

опыт, оптимально использовать потенциальные возможности персонала, 

технические возможности и  ресурсы для обеспечения эффективности и 

результативности служебной деятельности; 

- служебного взаимодействия с органами государственной власти и 

органами местного самоуправления муниципального образования Абинский 

район. 

4.3. К муниципальному служащему, замещающему должность 

муниципальной службы ведущей и старшей групп, предъявляются следующие 

квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам: 

4.3.1. Знания: 



- задач и функций органов местного самоуправления муниципального 

образования Абинский район; 

- порядка подготовки, согласования и принятия муниципальных правовых 

актов; 

- основ информационного, документационного, финансового обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 

Абинский район. 

4.3.2. Навыки: 

- разработки нормативных и иных правовых актов по направлению 

деятельности; 

- разработки предложений для последующего принятия управленческих 

решений по профилю деятельности; 

- организационной работы, подготовки и проведения мероприятий в 

соответствующей сфере деятельности; 

- системного подхода к решению задач; 

- аналитической, экспертной работы по профилю деятельности; 

- составления и исполнения перспективных и текущих планов; 

- организации взаимодействия со специалистами других органов и 

структурных подразделений муниципального образования Абинский район для 

решения профессиональных вопросов; 

- работы с различными источниками информации, систематизации и 

подготовки аналитических, информационных материалов; 

- ведения служебного документооборота, исполнения служебных 

документов, подготовки проектов ответов на обращения организаций и 

граждан; 

- построения межличностных отношений; 

- ведения деловых переговоров. 

4.4. К муниципальному служащему, замещающему должность 

муниципальной службы младшей группы, предъявляются следующие 

квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам: 

4.4.1. Знания: 

- задач и функций органов местного самоуправления; 

- порядка подготовки, согласования и принятия муниципальных правовых 

актов; 

- основ информационного, финансового и документационного обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления. 

4.4.2. Навыки: 

- планирования служебной деятельности; 

- систематизации и подготовки информационных материалов; 

- финансового, хозяйственного и иного обеспечения деятельности 

муниципального органа; 

- ведения служебного документооборота, исполнения служебных 

документов, подготовки проектов ответов на обращения организаций и 

граждан; 

- эффективного межличностного взаимодействия. 



4.5. Специальные профессиональные знания подтверждаются документом 

государственного образца о высшем или среднем профессиональном 

образовании по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим 

направлениям деятельности органа местного самоуправления муниципального 

образования Абинский район. В случае если специальные профессиональные 

знания, подтвержденные документом государственного образца о высшем или 

среднем профессиональном образовании, не соответствуют направлениям 

деятельности органа местного самоуправления муниципального образования 

Абинский район, учитывается документ государственного образца о 

дополнительном профессиональном образовании по соответствующим 

направлениям деятельности органа местного самоуправления муниципального 

образования Абинский район. 

 

5. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам 

в области информационно-коммуникационных технологий 

 

5.1. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и 

навыкам муниципальных служащих администрации муниципального 

образования Абинский район в области информационно-коммуникационных 

технологий дифференцированы по следующим уровням: 

- базовый уровень квалификационных требований в области ИКТ                

(далее базовый уровень) – перечень профессиональных знаний и навыков в 

сфере использования технических и программных средств, которыми должны 

обладать муниципальные служащие всех категорий и групп должностей 

муниципальной службы, за исключением муниципальных служащих высшей и 

главной группы должностей муниципальной службы; 

- расширенный уровень квалификационных требований в области ИКТ 

(далее – расширенный уровень) – перечень профессиональных знаний и 

навыков в сфере использования технических и программных средств, 

необходимых для решения управленческих задач, которыми должны обладать 

муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы по 

высшей и главной группе должностей муниципальной службы; 

- специальный уровень квалификационных требований в области ИКТ 

(далее – специальный уровень) – перечень дополнительных (к базовому или 

расширенному уровням) профессиональных знаний и навыков в области ИКТ, 

которыми должны обладать должностные лица (руководитель или заместитель 

руководителя), курирующие вопросы ИКТ в деятельность органов местного 

самоуправления муниципального образования Абинский район; сотрудники 

структурных подразделений, к ведению которых относятся вопросы 

информатизации; муниципальные служащие, в чьи должностные обязанности 

входят функции по созданию, развитию и администрированию 

информационных систем в органах местного самоуправления муниципального 

образования Абинский район, а также сотрудники структурных подразделений, 

являющиеся пользователями программных продуктов, которые обеспечивают 

автоматизацию функций, возложенных на соответствующие структурные 

подразделения. 



5.2. Перечень квалификационных требований к профессиональным 

знаниям и навыкам в области ИКТ (приложение к Положению), включает: 

- перечень основных знаний, необходимых муниципальным служащим, 

замещающим соответствующие должности муниципальной службы, включая 

перечень знаний в области ИКТ базового, расширенного, специального                 

(к базовому) или специального (к расширенному) уровней; 

- перечень основных навыков, необходимых муниципальным служащим, 

замещающим соответствующие должности муниципальной службы, включая 

перечень навыков в области ИКТ базового, расширенного, специального            

(к базовому) или специального (к расширенному) уровней. 

 

 

Заместитель главы муниципального  

образования, управляющий делами      Е.И.Холошина 

 

 

 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

к Положению о квалификационных требованиях 

для замещения должностей муниципальной 

службы в администрации муниципального 

образования Абинский район 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам в области 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

 

Наименование уровня 

требований в области 

информационно - 

коммуникационных  

технологий 

Перечень квалификационных требований к профессиональным 

знаниям и навыкам в области информационно-

коммуникационных технологий, которыми  должен владеть 

муниципальный служащий администрации муниципального 

образования  

Абинский район 

Базовый            ЗНАНИЯ:                                                

возможностей и особенностей применения современных 

информационно-коммуникационных технологий в органах 

местного самоуправления муниципального образования Абинский 

район 

общих вопросов в области обеспечения информационной 

безопасности 

НАВЫКИ:                                                

пользователя ПК 

работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том 

числе сетью Интернет                               

работы в операционной системе                          

управления электронной почтой                          

работы в текстовом редакторе (Word)                    

работы с электронными таблицами (Excel)                

подготовки презентаций (Power Point)                   

использования графических объектов в электронных документах                                             

Расширенный        ЗНАНИЯ:                                                

правовых аспектов в области информационно - 

коммуникационных технологий                            

программных документов и приоритетов государственной 

политики в области информационно-коммуникационных 

технологий                                             

правовых аспектов в сфере предоставления муниципальных услуг 

населению и организациям посредством применения 

информационно-коммуникационных технологий     

возможностей и особенностей применения современных 

информационно-коммуникационных технологий в органах 

местного самоуправления муниципального образования Абинский 

район, включая использование возможностей межведомственного 

документооборота                     



общих вопросов в области обеспечения информационной 

безопасности          

НАВЫКИ:     

стратегического планирования и управления групповой 

деятельностью с учетом возможностей и особенностей 

применения современных информационно-коммуникационных 

технологий в органах местного самоуправления муниципального 

образования Абинский район         

работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том 

числе сетью Интернет                               

работы в операционной системе                          

управления электронной почтой                          

работы в текстовом редакторе (Word)                    

работы с электронными таблицами (Excel)                

работы с базами данных                                 

работы с системами управления проектами                

Специальный        ЗНАНИЯ:                                                

систем взаимодействия с гражданами и организациями     

учетных систем, обеспечивающих поддержку выполнения 

органами местного самоуправления муниципального образования 

Абинский район основных задач и функций            

систем межведомственного взаимодействия                

систем управления государственными информационными 

ресурсами           

информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, 

обработку, хранение и анализ данных              

систем управления электронными архивами                

систем информационной безопасности                     

систем управления эксплуатацией                        

НАВЫКИ:                                                

работы с системами взаимодействия с гражданами и 

организациями                                          

работы с системами межведомственного взаимодействия    

работы с системами управления государственными 

информационными ресурсами                              

работы с информационно-аналитическими системами, 

обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных                                                 

работы с системами управления электронными архивами    

работы с системами информационной безопасности         

работы с системами управления эксплуатацией            

 

 

Заместитель главы муниципального  

образования, управляющий делами            Е.И.Холошина 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением администрации 

муниципального образования 

Абинский район 

от 23.09.2014 г. № 1677 

 

Квалификационные требования 

к направлению и квалификации профессионального образования для замещения должностей муниципальной службы в 

администрации муниципального образования Абинский район   

 

№ 

п/п 

Наименование отдела 

или должности 

муниципальной службы 

Группа 

долж-

ностей 

Квалификационные требования 

к направлению подготовки и специальности         

(в соответствии с функциями и конкретными 

задачами по замещаемой должности) 

к квалификации 

(в соответствии с функциями и конкретными 

задачами по замещаемой должности) 

1 2 3 4 5 

1. Заместители главы муниципального образования 

1.1 

Первый заместитель 

главы муниципального 

образования 

Высшая  

Агроинженерия 

Механизация сельского хозяйства 

Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

Землеустройство и кадастры 

Землеустройство 

Земельный кадастр 

Городской кадастр 

Защита окружающей среды 

Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов 

 

Магистр техники и технологии 

Инженер 

Технолог сельскохозяйственного производства 

 

Магистр землеустройства 

Инженер 

Инженер 

Инженер 

Магистр техники и технологии 

Инженер-эколог 



1 2 3 4 5 

   

Менеджмент 

Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям) 

Антикризисное управление 

Государственное и муниципальное управление 

Менеджмент организации 

Управление персоналом 

 

Юриспруденция 

Юриспруденция 

Экономика 

Экономика труда 

Финансы и кредит 

Финансы (по отраслям) 

Экономическая теория 

Национальная экономика 

Мировая экономика 

Налоги и налогообложение 

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

Магистр менеджмента  

Экономист-менеджер 

 

Экономист-менеджер 

Менеджер 

 

Менеджер 

Менеджер 

 

Магистр юриспруденции 

Юрист 

Магистр экономики 

Экономист 

Экономист 

Финансист 

Финансист с углублённой подготовкой 

Экономист 

Экономист 

Специалист по налогообложению 

Экономист 

Бухгалтер 

Бухгалтер с углублённой подготовкой 

 

 

1.2 

Заместитель главы 

муниципального 

образования (вопросы 

сельского хозяйства), 

начальник управления 

сельского хозяйства 

Высшая 

Агрономия 

Агрономия 

Агроинженерия 

Механизация сельского хозяйства 

Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

Землеустройство и кадастры 

Землеустройство 

Земельный кадастр 

Магистр сельского хозяйства 

Учёный агроном 

Магистр техники и технологии 

Инженер 

Технолог сельскохозяйственного производства 

 

Магистр землеустройства 

Инженер 

Инженер 



1 2 3 4 5 

   

Городской кадастр  

Защита окружающей среды 

Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов 

 

Инженер 

Магистр техники и технологии 

Инженер-эколог 

1.3 

Заместитель главы 

муниципального 

образования, 

управляющий делами 

Высшая 

Менеджмент 

Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям) 

Антикризисное управление 

Государственное и муниципальное управление 

Менеджмент организации 

Управление персоналом 

 

Юриспруденция 

Юриспруденция 

Магистр менеджмента  

Экономист-менеджер 

 

Экономист-менеджер 

Менеджер 

 

Менеджер 

Менеджер 

Магистр юриспруденции 

Юрист 

1.4 

Заместитель главы 

муниципального 

образования (вопросы 

социального развития) 

Высшая  

Филология 

Филология 

Социальная работа 

 

Социальная работа 

Филологическое образование 

Русский язык и литература 

Иностранный язык 

Здравоохранение 

Лечебное дело 

Педиатрия 

Стоматология 

 

Юриспруденция 

Юриспруденция 

Магистр филологии 

Филолог 

Преподаватель 

Магистр социальной работы 

Специалист по социальной работе 

Магистр филологического образования 

Учитель русского языка и литературы 

Учитель иностранного языка 

 

Врач 

Врач 

Врач  

 

Магистр юриспруденции 

Юрист 



1 2 3 4 5 

1.5 

Заместитель главы 

муниципального 

образования (вопросы 

профилактики 

правонарушений, 

развитие спорта, 

казачества, 

гражданской обороны и 

чрезвычайных 

ситуаций) 

Высшая  

Юриспруденция 

Юриспруденция 

Менеджмент 

Государственное и муниципальное управление 

 

История  

История 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности 

Защита в чрезвычайных ситуациях 

 

Военное образование 

Магистр юриспруденции 

Юрист 

Магистр менеджмента  

Менеджер 

Магистр истории 

Историк 

Преподаватель истории 

 

 

 

Инженер 

Инженер  

1.6 

Заместитель главы 

муниципального 

образования (вопросы 

жилищно-

коммунального 

комплекса, 

строительства, 

транспорта) 

Высшая  

Юриспруденция 

Юриспруденция 

Менеджмент 

Государственное и муниципальное управление 

Теплоэнергетика 

Промышленная теплоэнергетика 

Энергетика теплотехнологий 

Энергообеспечение предприятий 

 

Строительство 

Промышленное и гражданское строительство 

Городское строительство и хозяйство 

Теплогазоснабжение и вентиляция 

Водоснабжение и  водоотведение 

Безопасность жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности в техносфере 

Магистр юриспруденции 

Юрист 

Магистр менеджмента  

Менеджер 

Магистр техники и технологии 

Инженер 

Инженер 

Инженер 

Магистр техники и технологии 

 

Инженер 

Инженер 

Инженер 

Инженер 

Инженер 

Инженер 

 



1 2 3 4 5 

   Безопасность технологических процессов и 

производств 

Защита в чрезвычайных ситуациях 

Пожарная безопасность 

Инженер  

Инженер 

2. Организационный отдел 

2.1 Начальник отдела Главная 

Юриспруденция 

Юриспруденция 

Экономика 

 

Экономика труда 

Экономическая теория 

Менеджмент 

 

Государственное и муниципальное управление 

Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям) 

Менеджмент организации 

Информационный менеджмент 

Магистр юриспруденции 

Юрист 

Бакалавр экономики 

Магистр экономики 

Экономист 

Экономист 

Бакалавр менеджмента 

Магистр менеджмента  

Менеджер 

 

Экономист-менеджер 

Менеджер 

Менеджер 

2.2 Главный специалист Ведущая  

Экономика 

 

Экономика труда 

Экономическая теория 

Менеджмент 

Государственное и муниципальное управление 

Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям) 

Управление качеством 

Юриспруденция 

Юриспруденция 

Бакалавр экономики 

Магистр экономики 

Экономист 

Экономист 

Бакалавр менеджмента 

Магистр менеджмента  

Менеджер 

Экономист-менеджер 

Менеджер  

Магистр юриспруденции 

Юрист 



1 2 3 4 5 

   Связи с общественностью 

Связи с общественностью 

Менеджмент организации 

Информационный менеджмент 

Журналистика 

Журналистика 

Связи с общественностью 

Инженер-менеджер 

Специалист по связям с общественно 

Менеджер 

Бакалавр журналистики 

Магистр журналистики 

Журналист 

Специалист по связям с общественностью 

2.3 
Главный специалист, 

пресс-секретарь 
Ведущая  

Журналистика 

 

Журналистика 

Связи с общественностью 

Менеджмент 

 

Государственное и муниципальное управление 

Бакалавр журналистики 

Магистр журналистики 

Журналист 

Специалист по связям с общественностью 

Бакалавр менеджмента 

Магистр менеджмента  

Менеджер 

3. Отдел кадров 

3.1 Начальник отдела  Главная 

Юриспруденция 

Юриспруденция 

Менеджмент 

Менеджмент (по отраслям) 

 

 

Государственное и муниципальное управление 

 

 

 

Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям) 

Управление персоналом 

Менеджмент организации  

Магистр юриспруденции 

Юрист 

Магистр менеджмента  

Менеджер 

Менеджер с углублённой подготовкой 

Менеджер 

Специалист по государственному и 

муниципальному управлению 

Специалист по государственному и 

муниципальному управлению с углублённой 

подготовкой 

Экономист-менеджер 

Менеджер 

Менеджер 



1 2 3 4 5 

3.2 Ведущий специалист Старшая Юриспруденция 

Юриспруденция 

 

Экономика 

 

Экономика труда 

Финансы и кредит 

Менеджмент 

 

Менеджмент (по отраслям) 

 

 

Государственное и муниципальное управление 

 

 

 

Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям) 

Управление персоналом 

Менеджмент организации 

Бакалавр юриспруденции 

Магистр юриспруденции 

Юрист 

Бакалавр экономики 

Магистр экономики 

Экономист 

Экономист 

Бакалавр менеджмента 

Магистр менеджмента  

Менеджер 

Менеджер с углублённой подготовкой 

Менеджер 

Специалист по государственному и 

муниципальному управлению 

Специалист по государственному и 

муниципальному управлению с углублённой 

подготовкой 

Экономист-менеджер 

Менеджер 

Менеджер 

4. Общий отдел 

4.1 Начальник отдела Главная  

Юриспруденция 

Юриспруденция 

Документоведение и архивоведение 

Документоведение и документационное 

обеспечение управления 

Экономика 

 

Экономика труда 

Финансы и кредит  

Магистр юриспруденции 

Юрист 

Магистр документоведения и архивоведения 

Документовед 

 

Магистр экономики 

Экономист 

Экономист 

Финансист 
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   Финансы (по отраслям) 

Экономическая теория 

Мировая экономика 

Национальная экономика 

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

 

 

Налоги и налогообложение 

Финансист с углублённой подготовкой 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Бухгалтер  

Бухгалтер с углублённой подготовкой 

Экономист  

Специалист по налогообложению 

4.2 
Заместитель 

начальника отдела 
Главная 

Юриспруденция 

Юриспруденция 

Документоведение и архивоведение 

 

Документоведение и документационное 

обеспечение управления 

Экономика 

 

Экономика труда 

Финансы и кредит 

Финансы (по отраслям) 

Экономическая теория 

Мировая экономика 

Национальная экономика 

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

 

 

Налоги и налогообложение 

 

 

Магистр юриспруденции 

Юрист 

Бакалавр документоведения и архивоведения 

Магистр документоведения и архивоведения 

Документовед 

 

Магистр экономики 

Экономист 

Экономист 

Финансист 

Финансист с углублённой подготовкой 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Бухгалтер 

Бухгалтер с углублённой подготовкой 

Экономист  

Специалист по налогообложению 
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4.3 
Заведующий сектором 

служебной переписки 
Ведущая 

Документоведение и архивоведение 

 

Документоведение и документационное 

обеспечение управления 

Юриспруденция 

Юриспруденция 

 

Экономика 

 

Экономика труда 

Финансы и кредит 

Финансы (по отраслям) 

Экономическая теория 

Мировая экономика 

Национальная экономика 

 

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

Налоги и налогообложение 

Бакалавр документоведения и архивоведения 

Магистр документоведения и архивоведения 

Документовед 

 

Бакалавр юриспруденции 

Магистр юриспруденции 

Юрист 

Магистр экономики 

Экономист 

Экономист  

Финансист 

Финансист с углублённой подготовкой 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Бухгалтер 

Бухгалтер с углублённой подготовкой 

Экономист  

Специалист по налогообложению 

4.4 Главный специалист Ведущая  

Документоведение и архивоведение 

 

Документоведение и документационное 

обеспечение управления 

Юриспруденция 

Юриспруденция 

 

Связи с общественностью 

Связи с общественностью 

 

Бакалавр документоведения и архивоведения 

Магистр документоведения и архивоведения 

Документовед 

 

Бакалавр юриспруденции 

Магистр юриспруденции 

Юрист 

 

Специалист по связям с общественностью 
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4.5 Ведущий специалист Старшая  

Информатика и вычислительная техника 

Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети  

Автоматизированные системы обработки 

информации и управления 

Системы автоматизированного проектирования 

Программное обеспечение вычислительной 

техники и автоматизированных систем 

Прикладная информатика 

Прикладная информатика (в экономике) 

Информатика и вычислительная техника 

Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети  

Автоматизированные системы обработки 

информации и управления 

Системы автоматизированного проектирования 

 

Программное обеспечение вычислительной 

техники и автоматизированных систем 

Информатик-экономист 

 

4.6 
Специалист 1 

категории 
Младшая  

Документоведение и архивоведение 

Документоведение и документационное 

обеспечение управления 

Юриспруденция 

Юриспруденция 

 

Финансы и кредит 

Финансы (по отраслям) 

 

Менеджмент 

 

Менеджмент (по отраслям) 

 

Государственное и муниципальное управление 

 

 

 

Менеджмент организации 

 

Бакалавр документоведения и архивоведения 

Магистр документоведения и архивоведения 

Документовед 

Бакалавр юриспруденции 

Магистр юриспруденции 

Юрист  

Финансист 

Финансист с углублённой подготовкой 

Экономист 

Менеджер 

Менеджер с углублённой подготовкой 

Менеджер 

Специалист по государственному и 

муниципальному управлению 

Специалист по государственному и 

муниципальному управлению с углублённой 

подготовкой 

Менеджер 
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5. Юридический отдел 

5.1 Начальник отдела Главная  

Юриспруденция 

Юриспруденция 

 

Магистр юриспруденции 

Юрист 

5.2 
Заместитель 

начальника отдела 
Главная  

Юриспруденция 

Юриспруденция 

 

Магистр юриспруденции 

Юрист 

5.3 
Ведущий специалист, 

юрисконсульт 
Старшая  

Юриспруденция 

Юриспруденция 

Бакалавр юриспруденции 

Магистр юриспруденции 

Юрист 

 

6. Архивный отдел 

6.1 Начальник отдела Главная  

Юриспруденция 

Юриспруденция 

Документоведение и архивоведение 

Документоведение и документационное 

обеспечение управления 

Экономика 

 

Экономика труда 

Финансы и кредит 

Финансы (по отраслям) 

Экономическая теория 

 

Мировая экономика 

Национальная экономика 

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

 

Магистр юриспруденции 

Юрист 

Магистр документоведения и архивоведения 

 

Документовед 

Магистр экономики 

Экономист 

Экономист  

Финансист 

Финансист с углублённой подготовкой 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Бухгалтер 

Бухгалтер с углублённой подготовкой 

Экономист 
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6.2 Ведущий специалист Старшая  

Документоведение и архивоведение 

 

Документоведение и документационное 

обеспечение управления 

Документационное обеспечение управления и 

архивоведение 

 

 

Экономика 

 

Экономика труда 

Финансы и кредит 

Финансы (по отраслям) 

 

Экономическая теория 

Мировая экономика 

Национальная экономика 

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

 

Менеджмент 

 

Менеджмент (по отраслям) 

 

Государственное и муниципальное управление 

 

 

 

Менеджмент организации 

 

Бакалавр документоведения и архивоведения 

Магистр документоведения и архивоведения 

Документовед 

Специалист по документационному обеспечению 

управления, архивист 

Специалист по документационному обеспечению 

управления, архивист с углублённой подготовкой 

Бакалавр экономики 

Магистр экономики 

Экономист 

Экономист 

Финансист 

Финансист с углублённой подготовкой 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Бухгалтер 

Бухгалтер с углублённой подготовкой 

Экономист  

Магистр менеджмента  

Менеджер 

Менеджер с углублённой подготовкой 

Менеджер 

Специалист по государственному и 

муниципальному управлению 

Специалист по государственному и 

муниципальному управлению с углублённой 

подготовкой 

Менеджер 
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6.3 
Специалист 1 

категории 
Младшая  

Документоведение и архивоведение 

 

Документоведение и документационное 

обеспечение управления 

Документационное обеспечение управления и 

архивоведение 

 

Экономика 

 

Экономика труда 

Финансы и кредит 

Финансы (по отраслям) 

 

Экономическая теория 

Мировая экономика 

Национальная экономика 

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

 

 

Менеджмент 

 

Менеджмент (по отраслям) 

 

Государственное и муниципальное управление 

 

 

 

 

Менеджмент организации 

Бакалавр документоведения и архивоведения 

Магистр документоведения и архивоведения 

Документовед 

Специалист по документационному обеспечению 

управления, архивист 

Специалист по документационному обеспечению 

управления, архивист с углублённой подготовкой 

Бакалавр экономики 

Магистр экономики 

Экономист 

Экономист 

Финансист 

Финансист с углублённой подготовкой 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Бухгалтер 

Бухгалтер с углублённой подготовкой 

Экономист  

Магистр менеджмента  

Менеджер 

Менеджер с углублённой подготовкой 

Менеджер 

Специалист по государственному и 

муниципальному управлению 

Специалист по государственному и 

муниципальному управлению с углублённой 

подготовкой 

Менеджер 
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7. Управление экономического развития 

7.1 Начальник управления  Главная  

Юриспруденция 

Юриспруденция 

Менеджмент 

 

Менеджмент (по отраслям) 

 

Государственное и муниципальное управление 

 

 

 

 

Менеджмент организации 

Экономика 

Экономика труда 

Финансы и кредит 

Финансы (по отраслям) 

 

Экономическая теория 

Национальная экономика 

Мировая экономика 

Налоги и налогообложение 

 

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

Магистр юриспруденции 

Юрист 

Магистр менеджмента  

Менеджер 

Менеджер с углублённой подготовкой 

Менеджер 

Специалист по государственному и 

муниципальному управлению 

Специалист по государственному и 

муниципальному управлению с углублённой 

подготовкой 

Менеджер 

Магистр экономики 

Экономист 

Экономист 

Финансист 

Финансист с углублённой подготовкой 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Специалист по налогообложению 

Экономист 

Бухгалтер 

Бухгалтер с углублённой подготовкой 

7.2 
Заместитель 

начальника управления  
Главная  

Юриспруденция 

Юриспруденция 

Менеджмент 

Менеджмент (по отраслям) 

 

Магистр юриспруденции 

Юрист 

Магистр менеджмента  

Менеджер 

Менеджер с углублённой подготовкой 
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   Государственное и муниципальное управление 

 

 

 

Менеджмент организации 

 

Экономика 

Экономика труда 

Финансы и кредит 

Финансы (по отраслям) 

Экономическая теория 

Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям) 

Национальная экономика 

Мировая экономика 

Налоги и налогообложение 

 

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

Специалист по государственному и 

муниципальному управлению 

Специалист по государственному и 

муниципальному управлению с углублённой 

подготовкой 

Менеджер 

Магистр экономики 

Экономист 

Экономист 

Финансист 

Финансист с углублённой подготовкой 

Экономист 

Экономист-менеджер 

Экономист 

Экономист 

Специалист по налогообложению 

Экономист 

Бухгалтер 

Бухгалтер с углублённой подготовкой 

7.3 Главный специалист Ведущая  

Менеджмент 

 

Менеджмент (по отраслям) 

 

 

Государственное и муниципальное управление 

 

 

 

 

Менеджмент организации 

Бакалавр менеджмента 

Магистр менеджмента  

Менеджер 

Менеджер с углублённой подготовкой 

Менеджер 

Специалист по государственному и 

муниципальному управлению 

Специалист по государственному и 

муниципальному управлению с углублённой 

подготовкой 

Менеджер 
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   Экономика 

 

Экономика труда 

 

Финансы и кредит 

Финансы (по отраслям) 

Экономическая теория 

Национальная экономика 

Мировая экономика 

 

Налоги и налогообложение 

 

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям) 

Экономика и организация промышленности 

продовольственных товаров 

Юриспруденция 

Юриспруденция 

Бакалавр экономики 

Магистр экономики 

Экономист 

Экономист 

Финансист 

Финансист с углублённой подготовкой 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Экономист  

Специалист по налогообложению 

Экономист 

Бухгалтер 

Бухгалтер с углублённой подготовкой 

 

Экономист-менеджер 

 

Инженер-экономист 
 

Магистр юриспруденции 

Юрист 

7.4 Ведущий специалист Старшая  

Менеджмент 

 

Менеджмент (по отраслям) 

 

 

Государственное и муниципальное управление 

 

 

Бакалавр менеджмента 

Магистр менеджмента  

Менеджер 

Менеджер с углублённой подготовкой 

Менеджер 

Специалист по государственному и 

муниципальному управлению 

Специалист по государственному и 

муниципальному управлению с углублённой 

подготовкой 
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   Менеджмент организации 

Экономика 

 

Экономика труда 

 

Финансы и кредит 

Финансы (по отраслям) 

Экономическая теория 

Национальная экономика 

Мировая экономика 

Налоги и налогообложение 

 

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

Управление и информатика в технических 

системах 

Менеджер 

Бакалавр экономики 

Магистр экономики 

Экономист 

Экономист 

Финансист 

Финансист с углублённой подготовкой 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Специалист по налогообложению 

Экономист 

Бухгалтер 

Бухгалтер с углублённой подготовкой 

 

Инженер 

8. Отдел градостроительства 

8.1 
Начальник отдела, 

главный архитектор 
Главная  

Архитектура 

Архитектура 

Градостроительство 

Строительство 

Проектирование зданий 

 

Магистр архитектуры 

Архитектор  

Магистр градостроительства 

Магистр техники и технологии 

Инженер 

Инженер-архитектор 

 

8.2 Главный специалист Ведущая  

Градостроительство 

 

Архитектура 

Архитектура 

Экспертиза и управление недвижимостью 

Бакалавр градостроительства 

Магистр градостроительства 

Магистр архитектуры 

Архитектор 

Инженер  
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9. Отдел информационного обеспечения градостроительной деятельности 

9.1 Начальник отдела  Главная  

Архитектура 

Архитектура 

Градостроительство 

Строительство 

Проектирование зданий 

Магистр архитектуры 

Архитектор  

Магистр градостроительства 

Магистр техники и технологии 

Инженер, инженер-архитектор 

Педагог профессионального обучения 

10. Отдел по мобилизационной работе 

10.1 Начальник отдела  Главная  

Юриспруденция 

Юриспруденция 

Менеджмент 

Государственное и муниципальное управление 

Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям) 

Менеджмент организации 

 

Военное образование 

Магистр юриспруденции 

Юрист 

Магистр менеджмента  

Менеджер 

 

 

Экономист-менеджер 

Менеджер 

 

11. Отдел профилактики правонарушений 

11.1 Начальник отдела  Главная  

Юриспруденция 

Юриспруденция 

Экономика 

Экономика труда 

Финансы и кредит 

Национальная экономика  

Менеджмент 

Государственное и муниципальное управление 

Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям) 

Магистр юриспруденции 

Юрист 

Магистр экономики 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Магистр менеджмента  

Менеджер 

 

Экономист-менеджер 
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Менеджмент организации 

Военное образование 

Менеджер 

11.2 Главный специалист Ведущая  

Юриспруденция 

Юриспруденция 

Экономика 

Экономика труда 

Финансы и кредит 

Национальная экономика  

Менеджмент 

Государственное и муниципальное управление 

Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям) 

Менеджмент организации 

Военное образование 

История 

История 

Магистр юриспруденции 

Юрист 

Магистр экономики 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Магистр менеджмента  

Менеджер 

 

Экономист-менеджер 

Менеджер 

 

Магистр истории 

Историк. Преподаватель истории 

12. Отдел  гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

12.1 Начальник отдела Главная  

Юриспруденция 

Юриспруденция 

Экономика 

Экономика труда 

Финансы и кредит 

Национальная экономика  

Менеджмент 

Государственное и муниципальное управление 

Безопасность жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности в техносфере 

Защита в чрезвычайных ситуациях 

Пожарная безопасность 

 

Магистр юриспруденции 

Юрист 

Магистр экономики 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Магистр менеджмента  

Менеджер 

 

Инженер 

Инженер 

Инженер  

Магистр техники и технологии 
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Защита окружающей среды 

Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов 

Инженерная защита окружающей среды 

Водные ресурсы и водоиспользование 

Комплексное использование и охрана водных 

ресурсов 

Военное образование 

Инженер-эколог 

Инженер-эколог 

 

 

Инженер 

12.2 
Заместитель 

начальника отдела  
Главная  

Юриспруденция 

Юриспруденция 

Экономика 

Экономика труда 

Финансы и кредит 

Менеджмент 

Государственное и муниципальное управление 

Безопасность жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности в техносфере 

Защита в чрезвычайных ситуациях 

Пожарная безопасность 

Защита окружающей среды 

Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов 

Инженерная защита окружающей среды 

Водные ресурсы и водоиспользование 

Комплексное использование и охрана водных 

ресурсов 

Радиотехника 

Радиотехника 

Военное образование 

 

Магистр юриспруденции 

Юрист 

Магистр экономики 

Экономист 

Экономист 

Магистр менеджмента  

Менеджер 

 

Инженер 

Инженер 

Инженер 

Магистр техники и технологии 

Инженер-эколог 

 

Инженер-эколог 

 

 

Инженер 

 

Радиоинженер 
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13. Финансовое управление 

13.1 Начальник управлений Главная  

Юриспруденция 

Юриспруденция 

Экономика 

 

Экономика труда 

Финансы и кредит 

Финансы (по отраслям) 

Экономическая теория 

Национальная экономика 

Мировая экономика 

Налоги и налогообложение 

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

 

Магистр юриспруденции 

Юрист 

Магистр экономики 

Экономист 

Экономист 

Финансист 

Финансист с углублённой подготовкой 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Специалист по налогообложению 

Экономист 

Бухгалтер 

Бухгалтер с углублённой подготовкой 

13.2 

Заместитель 

начальника управления, 

начальник отдела учета 

и отчетности 

Главная  

Юриспруденция 

Юриспруденция 

Экономика 

 

Экономика труда 

Финансы и кредит 

Финансы (по отраслям) 

Экономическая теория 

Национальная экономика 

Мировая экономика 

Налоги и налогообложение 

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

 

Магистр юриспруденции 

Юрист 

Магистр экономики 

Экономист 

Экономист 

Финансист 

Финансист с углублённой подготовкой 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Специалист по налогообложению 

Экономист 

Бухгалтер 

Бухгалтер с углублённой подготовкой 
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13.3 
Начальник бюджетного 

отдела 
Ведущая  

Экономика 

Экономика труда 

Финансы и кредит 

Национальная экономика  

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

Магистр экономики 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Бухгалтер 

Бухгалтер с углублённой подготовкой 

13.4 

Заместитель 

начальника 

бюджетного отдела 

Ведущая  

Экономика 

Экономика труда 

Финансы и кредит 

Национальная экономика  

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

Магистр экономики 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Бухгалтер 

Бухгалтер с углублённой подготовкой 

13.5 

Начальник отдела 

автоматизации и 

автоматизированных 

систем управления 

Ведущая  

Информатика и вычислительная техника 

Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети  

Автоматизированные системы обработки 

информации и управления 

Системы автоматизированного проектирования 

Программное обеспечение вычислительной 

техники и автоматизированных систем 

Радиотехника 

 

Бакалавр техники и технологии 

Магистр техники и технологии 

Инженер 

 

Инженер 

 

Инженер 

 

Инженер 

Инженер 

13.6 

Начальник отдела 

отраслевого 

финансирования и 

доходов бюджета 

Ведущая  

Экономика 

Экономика труда 

Финансы и кредит 

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям) 

Магистр экономики 

Экономист 

Экономист 

Бухгалтер 

Бухгалтер с углублённой подготовкой 

 

Инженер-экономист 
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13.7 
Начальник отдела 

казначейского контроля 
Ведущая  

Экономика 

Экономика труда 

Финансы и кредит 

Национальная экономика  

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

Магистр экономики 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Бухгалтер 

Бухгалтер с углублённой подготовкой 

13.8 

Заместитель 

начальника отдела 

учета и отчетности 

Ведущая  

Экономика 

Экономика труда 

Финансы и кредит 

Национальная экономика  

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

Магистр экономики 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Бухгалтер 

Бухгалтер с углублённой подготовкой 

13.9 

Заместитель 

начальника отдела 

казначейского контроля 

Ведущая  

Экономика 

Экономика труда 

Финансы и кредит 

Национальная экономика  

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

 

Магистр экономики 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Бухгалтер 

Бухгалтер с углублённой подготовкой 

13.10 
Главный специалист 

управления 
Ведущая  

Юриспруденция 

Юриспруденция 

Экономика 

Экономика труда 

Финансы и кредит 

Национальная экономика  

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

 

 

 

Магистр юриспруденции 

Юрист 

Магистр экономики 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Бухгалтер 

Бухгалтер с углублённой подготовкой 
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13.11 
Ведущий специалист 

управления 
Старшая  

Информатика и вычислительная техника 

 

Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети  

Автоматизированные системы обработки 

информации и управления 

Системы автоматизированного проектирования 

Программное обеспечение вычислительной 

техники и автоматизированных систем 

Экономика 

 

Экономика труда 

Финансы и кредит 

Финансы (по отраслям) 

 

 

Менеджмент 

Государственное и муниципальное управление 

Налоги и налогообложение 

 

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

Бакалавр техники и технологии 

Магистр техники и технологии 

Инженер 

 

Инженер 

 

Инженер 

 

Инженер 

Бакалавр экономики 

Магистр экономики 

Экономист 

Экономист 

Финансист 

Финансист с углублённой подготовкой 

Экономист 

Магистр менеджмента 

Менеджер 

Специалист по налогообложению 

Экономист 

Бухгалтер 

Бухгалтер с углублённой подготовкой 

13.12 
Специалист 1 

категории управления 
Младшая   

Экономика 

 

Экономика труда 

Финансы и кредит 

Финансы (по отраслям) 

 

Экономическая теория 

Национальная экономика 

Бакалавр экономики 

Магистр экономики 

Экономист 

Экономист 

Финансист 

Финансист с углублённой подготовкой 

Экономист 

Экономист 
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   Мировая экономика 

 

Налоги и налогообложение 

 

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

 

Экономист 

Экономист  

Специалист по налогообложению 

Экономист 

Бухгалтер 

Бухгалтер с углублённой подготовкой 

14. Управление муниципальной собственности 

14.1 Начальник управления  Главная  

Юриспруденция 

Юриспруденция 

Землеустройство и кадастры 

Землеустройство 

Земельный кадастр 

Менеджмент 

Государственное и муниципальное управление 

Менеджмент организации 

Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям) 

 

Магистр юриспруденции 

Юрист 

Магистр землеустройства 

Инженер 

Инженер 

Магистр менеджмента  

Менеджер 

Менеджер 

Экономист-менеджер 

14.2 
Заместитель 

начальника управления  
Главная  

Юриспруденция 

Юриспруденция 

Землеустройство и кадастры 

Землеустройство 

Земельный кадастр 

Менеджмент 

Государственное и муниципальное управление 

Менеджмент организации 

Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям) 

Магистр юриспруденции 

Юрист 

Магистр землеустройства 

Инженер 

Инженер 

Магистр менеджмента  

Менеджер 

Менеджер 

Экономист-менеджер 
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14.3 

Заместитель 

начальника управления, 

начальник отдела 

охраны окружающей 

среды 

Главная  

Юриспруденция 

Юриспруденция 

Землеустройство и кадастры 

Землеустройство 

Земельный кадастр 

Менеджмент 

Государственное и муниципальное управление 

Менеджмент организации 

Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям) 

Агрономия 

Магистр юриспруденции 

Юрист 

Магистр землеустройства 

Инженер 

Инженер 

Магистр менеджмента  

Менеджер 

Менеджер 

Экономист-менеджер 

 

Ученый агроном 

14.4 

Начальник отдела 

правового 

регулирования 

имущественных 

отношений 

Ведущая  

Юриспруденция 

Юриспруденция 

Землеустройство и кадастры 

Землеустройство 

Земельный кадастр 

Менеджмент 

 

Государственное и муниципальное управление 

Менеджмент организации 

Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям) 

 

Магистр юриспруденции 

Юрист 

Магистр землеустройства 

Инженер 

Инженер 

Бакалавр менеджмента 

Магистр менеджмента  

Менеджер 

Менеджер 

Экономист-менеджер 

14.5 
Начальник отдела 

земельного контроля 
Ведущая  

Юриспруденция 

Юриспруденция 

Землеустройство и кадастры 

Землеустройство 

Земельный кадастр 

Менеджмент 

Магистр юриспруденции 

Юрист 

Магистр землеустройства 

Инженер 

Инженер 

Бакалавр менеджмента 

Магистр менеджмента  
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   Государственное и муниципальное управление 

Менеджмент организации 

Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям) 

Менеджер 

Менеджер 

Экономист-менеджер 

14.6 

Начальник отдела 

правового 

регулирования 

земельных отношений 

Ведущая  

Юриспруденция 

Юриспруденция 

Землеустройство и кадастры 

Землеустройство 

Земельный кадастр 

 

Менеджмент 

 

Государственное и муниципальное управление 

Менеджмент организации 

Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям) 

 

Магистр юриспруденции 

Юрист 

Магистр землеустройства 

Инженер-землеустроитель 

Инженер 

Инженер 

Бакалавр менеджмента 

Магистр менеджмента  

Менеджер 

Менеджер 

Экономист-менеджер 

14.7 

Заведующий сектором 

контроля за 

управлением и 

использованием 

объектов 

муниципальной 

собственности 

Ведущая  

Землеустройство и кадастры 

Землеустройство 

Земельный кадастр 

Юриспруденция 

Юриспруденция  

Менеджмент 

 

Государственное и муниципальное управление 

Менеджмент организации 

Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям) 

 

 

Магистр землеустройства 

Инженер 

Инженер 

Магистр юриспруденции 

Юрист 

Бакалавр менеджмента 

Магистр менеджмента  

Менеджер  

Менеджер 

Экономист-менеджер 
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14.8 

Заведующий сектором 

учета неналоговых 

доходов от 

использования земли и 

муниципального 

имущества 

Ведущая  

Землеустройство и кадастры 

Землеустройство 

Земельный кадастр 

Менеджмент 

 

Государственное и муниципальное управление 

Менеджмент организации 

Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям) 

Прикладная информатика 

Прикладная информатика (по областям) 

Магистр землеустройства 

Инженер 

Инженер 

Бакалавр менеджмента 

Магистр менеджмента  

Менеджер 

Менеджер 

Экономист-менеджер 

 

 

Бакалавр прикладной информатики 

Магистр прикладной информатики 

Информатик (с указанием области) 

 

14.9 Главный специалист Ведущая  

Землеустройство и кадастры 

Землеустройство 

Земельный кадастр 

Менеджмент 

 

Государственное и муниципальное управление 

Менеджмент организации 

Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям) 

Механика 

Механика 

Юриспруденция 

Юриспруденция 

 

Магистр землеустройства 

Инженер 

Инженер 

Бакалавр менеджмента 

Магистр менеджмента  

Менеджер 

Менеджер 

Экономист-менеджер 

 

Инженер-механик 

Механик  

Бакалавр юриспруденции 

Магистр юриспруденции 

Юрист 

14.10 
Главный специалист, 

юрисконсульт 
Ведущая  

Юриспруденция 

Юриспруденция 

Магистр юриспруденции 

Юрист 
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14.11 Ведущий специалист Старшая  

Землеустройство и кадастры 

 

Землеустройство 

Земельный кадастр 

 

Менеджмент 

 

Государственное и муниципальное управление 

Менеджмент организации 

Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям) 

Экономика 

Экономика труда 

Финансы и кредит 

Финансы (по отраслям) 

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Экология и природопользование 

Экология 

Природопользование  

Управление природопользованием 

 

Бакалавр землеустройства 

Магистр землеустройства 

Инженер 

Инженерии 

Инженер-землеустроитель 

Бакалавр менеджмента 

Магистр менеджмента  

Менеджер 

Менеджер 

Экономист-менеджер 

 

 

Бакалавр экономики 

Магистр экономики 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Бакалавр экологии 

Магистр экологии 

Эколог 

Экологический менеджмент и аудит 

14.10 
Специалист 1 

категории 
Младшая  

Землеустройство и кадастры 

Землеустройство 

Земельный кадастр 

Городской кадастр 

Менеджмент 

Государственное и муниципальное управление 

Менеджмент организации 

Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям) 

Бакалавр землеустройства 

Инженер 

Инженер 

 

Бакалавр менеджмента 

Магистр менеджмента  

Менеджер 

Менеджер 

Экономист-менеджер 
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15. Управление сельского хозяйства 

15.1 
Заместитель 

начальника управления 
Главная  

Экономика 

Экономика труда 

Финансы и кредит 

Налоги и налогообложение 

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Маркетинг  

Математические методы в экономике 

Менеджмент 

Государственное и муниципальное управление 

Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям) 

Менеджмент организации 

Управление персоналом 

Информационный менеджмент 

Юриспруденция 

Юриспруденция 

Статистика 

Статистика  

Агрономия 

Агрономия  

Агроинженерия 

Механизация сельского хозяйства 

Зоотехния 

Зоотехния 

Магистр экономики 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Маркетолог  

Экономист-математик 

Магистр менеджмента  

Менеджер 

Экономист-менеджер 

 

Менеджер 

Менеджер 

Менеджер 

Магистр юриспруденции 

Юрист 

Магистр статистики 

Экономист  

Магистр сельского хозяйства 

Учёный агроном 

Магистр техники и технологии 

Инженер 

Магистр сельского хозяйства 

Зооинженер 

15.2 Начальник отдела по 

животноводству 

Ведущая Экономика 

Экономика труда 

Финансы и кредит 

Национальная экономика 

Экономическая теория 

Мировая экономика 

Магистр экономики 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Экономист 
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   Налоги и налогообложение  

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Маркетинг  

Математические методы в экономике 

Менеджмент 

Государственное и муниципальное управление 

Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям) 

Менеджмент организации 

Управление персоналом 

Информационный менеджмент 

Юриспруденция 

Юриспруденция 

Статистика 

Статистика  

Агрономия 

 

Агрономия 

Агроинженерия 

Механизация сельского хозяйства 

Зоотехния 

Зоотехния 

Экономист 

Экономист 

Маркетолог  

Экономист-математик 

Магистр менеджмента  

Менеджер 

 

Экономист-менеджер 

Менеджер 

Менеджер 

Менеджер 

Магистр юриспруденции 

Юрист 

 

Магистр статистики 

Экономист  

Магистр сельского хозяйства 

Учёный агроном 

 

Магистр техники и технологии 

Инженер 

 

Магистр сельского хозяйства 

Зооинженер 

15.3 
Начальник отдела по 

растениеводству 
Ведущая  

Экономика 

Экономика труда 

Финансы и кредит 

Национальная экономика 

Экономическая теория 

Мировая экономика 

Налоги и налогообложение 

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит  

Маркетинг  

Магистр экономики 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Маркетолог  
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Математические методы в экономике 

Менеджмент 

Государственное и муниципальное управление 

Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям) 

Менеджмент организации 

Управление персоналом 

Информационный менеджмент 

Юриспруденция 

Юриспруденция 

Статистика 

Статистика  

Агрономия 

Агрономия 

Агроинженерия 

Механизация сельского хозяйства 

Зоотехния 

Зоотехния 

Экономист-математик 

Магистр менеджмента  

Менеджер 

Экономист-менеджер 

 

Менеджер 

Менеджер 

Менеджер 

Магистр юриспруденции 

Юрист 

Магистр статистики 

Экономист  

Магистр сельского хозяйства  

Учёный агроном 

Магистр техники и технологии 

Инженер 

Магистр сельского хозяйства 

Зооинженер 

15.4 

Начальник отдела 

экономического 

анализа 

Ведущая  

Экономика 

Экономика труда 

Финансы и кредит  

Национальная экономика 

Экономическая теория 

Мировая экономика 

Налоги и налогообложение 

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Маркетинг  

Математические методы в экономике 

Менеджмент  

Государственное и муниципальное управление 

Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям) 

Магистр экономики 

Экономист 

Экономист  

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Маркетолог  

Экономист-математик 

Магистр менеджмента  

Менеджер 
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Менеджмент организации 

Управление персоналом 

Информационный менеджмент 

Юриспруденция 

Юриспруденция 

Статистика 

Статистика  

Агрономия 

Агрономия 

Агроинженерия 

 

Механизация сельского хозяйства 

Зоотехния 

Зоотехния 

Экономист-менеджер 

Менеджер 

Менеджер 

Менеджер 

Магистр юриспруденции 

Юрист 

Магистр статистики 

Экономист  

Магистр сельского хозяйства 

Учёный агроном 

Магистр техники и технологии 

Инженер 

Магистр сельского хозяйства 

Зооинженер 

15.5 Начальник отдела учета Ведущая  

Экономика 

Экономика труда 

Финансы и кредит 

Национальная экономика 

Экономическая теория  

Мировая экономика 

Налоги и налогообложение 

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Маркетинг  

Математические методы в экономике 

Менеджмент 

Государственное и муниципальное управление 

Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям) 

Менеджмент организации 

Управление персоналом 

Информационный менеджмент 

Магистр экономики 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Экономист  

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Маркетолог  

Экономист-математик 

Магистр менеджмента  

Менеджер 

Экономист-менеджер  

Менеджер 

Менеджер 

Менеджер 
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   Юриспруденция 

Юриспруденция 

Статистика 

Статистика  

Агрономия 

Агрономия 

Агроинженерия 

Механизация сельского хозяйства 

Зоотехния 

Зоотехния 

Магистр юриспруденции 

Юрист 

Магистр статистики 

Экономист  

Магистр сельского хозяйства 

Учёный агроном 

Магистр техники и технологии 

Инженер 

Магистр сельского хозяйства 

Зооинженер 

15.6 

Начальник отдела 

механизации и 

мелиорации 

Ведущая  

Экономика 

Экономика труда 

Финансы и кредит 

Национальная экономика 

Экономическая теория 

Мировая экономика 

Налоги и налогообложение 

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит  

Маркетинг  

Математические методы в экономике 

Менеджмент 

Государственное и муниципальное управление 

Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям) 

Менеджмент организации 

Управление персоналом  

Информационный менеджмент 

Юриспруденция 

Юриспруденция 

Статистика 

Магистр экономики 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Экономист  

Маркетолог  

Экономист-математик 

Магистр менеджмента  

Менеджер 

 

Экономист-менеджер 

Менеджер 

Менеджер  

Менеджер 

Магистр юриспруденции 

Юрист 
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   Статистика  

Агрономия 

Агрономия 

Агроинженерия 

Механизация сельского хозяйства 

Зоотехния 

Зоотехния 

Гидромелиорация 

Магистр статистики 

Экономист  

Магистр сельского хозяйства 

Учёный агроном 

Магистр техники и технологии 

Инженер 

Магистр сельского хозяйства 

Зооинженер 

Инженер-гидротехник 

15.7 Главный специалист Ведущая  

Экономика 

Экономика труда 

Финансы и кредит 

Национальная экономика 

Экономическая теория 

Мировая экономика 

Налоги и налогообложение 

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Маркетинг  

Математические методы в экономике 

Менеджмент 

Государственное и муниципальное управление 

Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям) 

Менеджмент организации 

Управление персоналом 

Информационный менеджмент 

Юриспруденция 

Юриспруденция 

Статистика 

Статистика  

 

Магистр экономики 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Маркетолог  

Экономист-математик  

Магистр менеджмента  

Менеджер 

Экономист-менеджер 

 

Менеджер 

Менеджер 

Магистр юриспруденции  

Юрист 

 

Магистр статистики 

Экономист  

Магистр сельского хозяйства 
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   Агрономия 

 

Агрономия 

Агроинженерия 

Механизация сельского хозяйства 

Зоотехния 

Зоотехния 

Учёный агроном 

Магистр техники и технологии 

Инженер 

Магистр сельского хозяйства 

Зооинженер 

15.8 
Ведущий специалист, 

юрисконсульт 
Старшая  

Юриспруденция 

Юриспруденция 

 

Бакалавр юриспруденции 

Магистр юриспруденции 

Юрист 

15.9 Ведущий специалист Старшая  

Экономика 

 

Экономика труда 

Финансы и кредит 

Национальная экономика 

Экономическая теория 

Налоги и налогообложение 

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Бакалавр экономики 

Магистр экономики 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

15.10 
Специалист 1 

категории 
Младшая  

Экономика 

 

Экономика труда 

Финансы и кредит 

Национальная экономика 

Экономическая теория 

Мировая экономика 

Налоги и налогообложение 

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Менеджмент 

 

Государственное и муниципальное управление 

Бакалавр экономики 

Магистр экономики 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Бакалавр менеджмента 

Магистр менеджмента  

Менеджер 
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   Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям) 

Менеджмент организации 

Управление персоналом 

Информационный менеджмент 

Агрономия 

 

Агрономия 

Агроинженерия 

Механизация сельского хозяйства 

Экономист-менеджер 

 

Менеджер 

Менеджер 

Менеджер 

Бакалавр сельского хозяйства 

Магистр сельского хозяйства 

Учёный агроном 

Магистр техники и технологии 

Инженер 

16. Управление потребительской сферы и защиты прав потребителей 

16.1 Начальник управления Главная  

Юриспруденция 

Юриспруденция 

Технология продуктов питания 

Технология продовольственных продуктов 

специального назначения и общественного 

питания 

Технология продуктов общественного питания 

Технология консервов и пищеконцентратов 

Экономика 

Экономика труда  

Финансы и кредит 

Национальная экономика 

Экономическая теория 

Мировая экономика 

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Менеджмент 

Государственное и муниципальное управление 

Менеджмент организации 

Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям) 

Магистр юриспруденции 

Юрист 

Магистр техники и технологии 

 

 

Инженер  

Инженер-технолог  

Инженер 

Инженер-экономист 

Магистр экономики  

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Магистр менеджмента  

Менеджер 

Менеджер 

Экономист-менеджер 
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16.2 
Заместитель 

начальника управления 
Главная  

Юриспруденция 

Юриспруденция 

Технология продуктов питания 

Технология продовольственных продуктов 

специального назначения и общественного 

питания 

Технология продуктов общественного питания 

Технология консервов и пищеконцентратов 

Теплоэнергетика 

Промышленная теплоэнергетика 

Экономика 

Экономика труда 

Финансы и кредит 

Национальная экономика 

Экономическая теория 

Мировая экономика 

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит  

Менеджмент 

Государственное и муниципальное управление 

Менеджмент организации  

Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям) 

Магистр юриспруденции 

Юрист 

Магистр техники и технологии 

 

 

Инженер  

 

Инженер 

Магистр экономики 

Магистр техники и технологии 

Инженер 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Экономист  

Магистр менеджмента  

Менеджер 

Менеджер  

Экономист-менеджер 

 

16.3 Главный специалист Ведущая  

Технология продуктов питания 

Технология продовольственных продуктов 

специального назначения и общественного 

питания 

Технология продуктов общественного питания 

Технология консервов и пищеконцентратов 

Экономика 

Экономика труда 

Финансы и кредит 

Национальная экономика 

Бакалавр техники и технологии 

Магистр техники и технологии 

 

 

Инженер  

Инженер  

Бакалавр экономики 

Магистр экономики 

Экономист 

Экономист 



1 2 3 4 5 

   Экономическая теория 

Мировая экономика 

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Менеджмент 

Государственное и муниципальное управление 

Менеджмент организации 

Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям) 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Магистр менеджмента  

Менеджер 

Менеджер 

Экономист-менеджер 

 

17. Управление образования 

17.1 Начальник управления Главная  

Менеджмент 

Государственное и муниципальное управление 

Менеджмент организации 

Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям)  

Управление персоналом 

Филология 

Филология 

Юриспруденция 

Юриспруденция 

Магистр менеджмента  

Менеджер 

Менеджер 

Экономист-менеджер 

Менеджер 

Магистр филологии 

Филолог. Преподаватель 

Магистр юриспруденции 

Юрист 

 

17.2 
Заместитель 

начальника управления 
Главная  

Менеджмент 

Государственное и муниципальное управление 

Менеджмент организации 

Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям) 

История 

История 

Филология 

Филология 

 

Магистр менеджмента  

Менеджер 

Менеджер 

Экономист-менеджер 

 

Магистр истории 

Историк. Преподаватель истории 

Магистр филологии 

Филолог. Преподаватель 

Бакалавр филологического образования 

Магистр филологического образования 
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Физико-математическое образование 

 

Математика 

 

Физика 

Юриспруденция 

Юриспруденция 

Естественно-научное образование 

Химия 

Биология 

География 

Учитель математики 

Магистр математики 

Учитель физики 

Магистр юриспруденции 

Юрист 

Магистр естественно-научное образование 

Учитель химии 

Учитель биологии 

Учитель географии 

17.3 

Начальник отдела 

организационного и 

материально-

технического 

обеспечения 

Ведущая  

Экономика 

Экономика труда 

Финансы и кредит 

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Менеджмент  

Государственное и муниципальное управление 

Менеджмент организации 

Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям) 

Управление персоналом 

Филология 

Филология 

Юриспруденция 

Юриспруденция 

Строительство 

Экспертиза и управление недвижимостью 

Магистр экономики 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Магистр менеджмента  

Менеджер 

Менеджер 

Экономист-менеджер 

 

Менеджер 

Магистр филологии 

Филолог. Преподаватель 

Магистр юриспруденции 

Юрист 

 

Инженер 

17.4 
Главный специалист 

управления 
Ведущая  

Филология 

Филология 

 

Менеджмент 

Бакалавр филологии 

Магистр филологии 

Филолог. Преподаватель 

Бакалавр менеджмента 
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Государственное и муниципальное управление 

Менеджмент организации 

Физико-математическое образование 

 

Математика 

 

Филологическое образование 

Русский язык и литература 

Магистр менеджмента  

Менеджер 

Менеджер 

Бакалавр филологического образования 

Магистр филологического образования 

Учитель математики 

Магистр математики 

Магистр филологического образования 

Учитель русского языка и литературы 

 

17.5 
Ведущий специалист 

управления 
Старшая  

Филология 

Филология 

Менеджмент 

Государственное и муниципальное управление 

Менеджмент организации  

Педагогика 

Педагогика 

Дошкольная педагогика и психология 

 

 

 

 

Физико-математическое образование 

 

Математика 

 

Физика 

 

Физическая культура  

 

Юриспруденция 

Юриспруденция 

 

Магистр филологии 

Филолог. Преподаватель 

Бакалавр менеджмента 

Магистр менеджмента 

Менеджер 

Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии 

Педагог-психолог 

Организатор-методист дошкольного образования 

Учитель начальных классов 

Социальный педагог 

Специальный психолог 

Бакалавр филологического образования 

Магистр филологического образования 

Учитель математики 

Магистр математики 

Учитель физики 

Магистр физики 

Бакалавр физической культуры 

Магистр физической культуры 

Бакалавр юриспруденции 

Магистр юриспруденции 

Юрист 



1 2 3 4 5 

17.6 
Специалист 1 

категории управления 
Младшая  

Филология 

 

Филология 

Менеджмент 

Государственное и муниципальное управление 

Менеджмент организации 

Педагогика 

 

Педагогика 

Дошкольная педагогика и психология 

 

 

 

Юриспруденция 

Юриспруденция 

 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Бакалавр филологии 

Магистр филологии 

Филолог. Преподаватель 

Магистр менеджмента  

Менеджер 

Менеджер 

 

Бакалавр педагогики 

Магистр педагогики 

Преподаватель педагогики 

Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии 

Педагог-психолог  

Бакалавр юриспруденции 

Магистр юриспруденции 

Юрист 

Бухгалтер 

Бухгалтер с углубленной подготовкой 

 

18. Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав 

18.1 Начальник отдела  Главная  

Юриспруденция 

Юриспруденция 

Экономика 

Финансы и кредит 

Мировая экономика 

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Менеджмент 

Государственное и муниципальное управление 

Менеджмент организации 

Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям) 

Управление персоналом 

Филологическое образование 

Русский язык и литература 

Магистр юриспруденции 

Юрист 

Магистр экономики 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Магистр менеджмента  

Менеджер 

Менеджер 

Экономист-менеджер 

 

Менеджер 

Магистр филологического образования 

Учитель русского языка и литературы 
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18.2 
Заместитель 

начальника отдела  
Главная  

Юриспруденция 

Юриспруденция 

Экономика 

Финансы и кредит 

Мировая экономика 

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Менеджмент 

Государственное и муниципальное управление 

Менеджмент организации 

Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям) 

Управление персоналом 

Магистр юриспруденции 

Юрист 

Магистр экономики 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Магистр менеджмента  

Менеджер 

Менеджер 

Экономист-менеджер 

 

Менеджер 

 

18.3 
Главный специалист 

отдела 
Ведущая  

Юриспруденция 

Юриспруденция 

Экономика 

Финансы и кредит 

Мировая экономика 

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Менеджмент 

Государственное и муниципальное управление 

Менеджмент организации 

Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям) 

Управление персоналом 

Социальная работа 

Социальная работа 

Бакалавр юриспруденции 

Магистр юриспруденции 

Юрист 

Магистр экономики 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Магистр менеджмента  

Менеджер 

Менеджер 

Экономист-менеджер 

Менеджер 

 

 

Специалист по социальной работе 
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19. Управление по делам молодежи 

19.1 Начальник управления Главная  

Экономика 

Финансы и кредит 

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Менеджмент 

Государственное и муниципальное управление 

Менеджмент организации 

Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям) 

Управление персоналом 

Юриспруденция 

Юриспруденция 

Социальная работа 

Организация работы с молодежью 

Педагогика 

Педагогика и психология 

Магистр экономики 

Экономист 

Экономист 

Магистр менеджмента  

Менеджер 

Менеджер 

Экономист-менеджер 

 

Менеджер 

Магистр юриспруденции 

Юрист 

Магистр по социальной работе 

Специалист по работе с молодежью 

Магистр педагогики 

Педагог-психолог 

19.2 
Ведущий специалист 

управления 
Старшая  

Экономика 

 

 

Финансы и кредит 

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

Менеджмент 

 

Государственное и муниципальное управление 

 

 

Менеджмент 

Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям) 

Управление персоналом 

Бакалавр экономики 

Магистр экономики 

Экономист 

Финансист 

Бухгалтер 

Бухгалтер с углублённой подготовкой 

Бакалавр менеджмента 

Магистр менеджмента  

Менеджер 

Специалист по государственному и 

муниципальному управлению 

Менеджер 

Экономист-менеджер 

 

Менеджер 
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   Социальная работа 

 

Организация работы с молодежью 

Юриспруденция 

Юриспруденция 

Правоведение 

Бакалавр по социальной работе 

Магистр по социальной работе 

Специалист по работе с молодежью 

Бакалавр юриспруденции 

Магистр юриспруденции 

Юрист 

Юрист с углублённой подготовкой 

20. Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 

20.1 Начальник управления  Главная  

Экономика 

 

Экономика труда 

Финансы и кредит 

Национальная экономика 

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Маркетинг 

Менеджмент 

Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям) 

Государственное и муниципальное управление 

Менеджмент организации 

Юриспруденция 

Юриспруденция 

Правоохранительная деятельность 

Теплоэнергетика 

Промышленная теплоэнергетика 

Энергообеспечение предприятий 

Электроэнергетика 

Электроснабжение 

Организация перевозок и управление на 

транспорте 

Магистр экономики 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

 

Маркетолог 

Магистр менеджмента  

Экономист - менеджер 

 

Менеджер 

Менеджер 

Магистр юриспруденции 

Юрист 

Юрист 

Магистр техники и технологии 

Инженер 

Инженер 

Магистр техники и технологии 

Инженер 

Инженер по организации и управлению на 

транспорте 
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   Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Строительство 

Промышленное и гражданское строительство 

Городское строительство и хозяйство 

Теплогазоснабжение и вентиляция 

Водоснабжение и водоотведение 

Экспертиза и управление недвижимостью 

Инженер путей сообщения 

 

Магистр техники и технологии 

Инженер  

Инженер 

Инженер 

Инженер 

Инженер 

20.2 

Заместитель 

начальника управления 

по анализу, 

перспективному 

развитию и 

формированию 

программ жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Главная  

Экономика 

Экономика труда 

Финансы и кредит 

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Маркетинг 

 

Менеджмент 

Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям) 

Государственное и муниципальное управление 

Менеджмент организации 

 

Юриспруденция 

Юриспруденция 

Правоохранительная деятельность 

Теплоэнергетика 

Промышленная теплоэнергетика 

Энергообеспечение предприятий 

Электроэнергетика 

Электроснабжение 

Организация перевозок и управление на 

транспорте 

Магистр экономики 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Маркетолог 

 

Магистр менеджмента  

Экономист - менеджер 

 

Менеджер 

 

Менеджер 

 

Магистр юриспруденции 

Юрист 

Юрист 

Магистр техники и технологии 

Инженер 

Инженер 

Магистр техники и технологии 

Инженер 

Инженер по организации и управлению на  
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   Гусеничные и колесные машины 

 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Строительство 

Промышленное и гражданское строительство 

Городское строительство и хозяйство 

Теплогазоснабжение и вентиляция 

Водоснабжение и водоотведение 

Экспертиза и управление недвижимостью 

транспорте 

Инженер по эксплуатации гусеничных и 

колесных машин 

Инженер путей сообщения 

Магистр техники и технологии 

Инженер  

Инженер 

Инженер 

Инженер 

Инженер 

20.3 

Заместитель 

начальника управления 

по организации работы 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

строительству 

Главная  

Экономика 

 

Экономика труда 

Финансы и кредит 

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Маркетинг 

Менеджмент 

Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям) 

Государственное и муниципальное управление 

Менеджмент организации 

 

Юриспруденция 

Юриспруденция 

Правоохранительная деятельность 

Теплоэнергетика 

Промышленная теплоэнергетика 

Энергообеспечение предприятий 

Электроэнергетика 

Электроснабжение 

Магистр экономики 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

 

Маркетолог 

Магистр менеджмента  

Экономист - менеджер 

 

Менеджер 

 

Менеджер 

Магистр юриспруденции 

Юрист 

Юрист 

Магистр техники и технологии 

Инженер 

Инженер 

Магистр техники и технологии 

Инженер 
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   Организация перевозок и управление на 

транспорте 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Строительство 

Промышленное и гражданское строительство 

Городское строительство и хозяйство 

Теплогазоснабжение и вентиляция 

Водоснабжение и водоотведение 

Экспертиза и управление недвижимостью 

Инженер по организации и управлению на 

транспорте 

Инженер путей сообщения 

 

Магистр техники и технологии 

Инженер  

Инженер 

Инженер 

Инженер 

Инженер 

20.4 
Главный специалист 

управления 
Ведущая  

Экономика 

Экономика труда 

Финансы и кредит 

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Маркетинг 

Менеджмент 

Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям) 

Государственное и муниципальное управление 

Менеджмент организации 

Юриспруденция 

 

Юриспруденция 

Правоохранительная деятельность 

Теплоэнергетика 

 

Промышленная теплоэнергетика 

Энергообеспечение предприятий 

Электроэнергетика 

 

Бакалавр экономики, Магистр экономики 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Маркетолог 

Бакалавр менеджмента, Магистр менеджмента  

Экономист - менеджер 

 

Менеджер 

 

Менеджер 

Бакалавр юриспруденции 

Магистр юриспруденции 

Юрист 

Юрист 

Бакалавр техники и технологии 

Магистр техники и технологии 

Инженер 

Инженер 

Бакалавр техники и технологии 
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   Электроснабжение 

Организация перевозок и управление на 

транспорте 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Строительство 

 

Промышленное и гражданское строительство 

Городское строительство и хозяйство 

Теплогазоснабжение и вентиляция 

Водоснабжение и водоотведение 

Экспертиза и управление недвижимостью 

Магистр техники и технологии 

Инженер 

Инженер по организации и управлению на 

транспорте 

Инженер путей сообщения 

Бакалавр техники и технологии 

Магистр техники и технологии 

Инженер  

Инженер 

Инженер 

Инженер 

Инженер 

20.5 
Ведущий специалист 

управления 
Старшая  

Менеджмент 

 

Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям) 

Государственное и муниципальное управление 

Менеджмент организации 

Юриспруденция 

 

Юриспруденция 

Правоохранительная деятельность 

Теплоэнергетика 

 

Промышленная теплоэнергетика 

Энергообеспечение предприятий 

Электроэнергетика 

 

Электроснабжение 

 

Бакалавр менеджмента 

Магистр менеджмента  

Экономист - менеджер 

 

Менеджер 

Менеджер 

Бакалавр юриспруденции 

Магистр юриспруденции 

Юрист 

Юрист 

Бакалавр техники и технологии 

Магистр техники и технологии 

Инженер 

Инженер 

Бакалавр техники и технологии 

Магистр техники и технологии 

Инженер 
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   Радиотехнические средства 

Организация перевозок и управление на 

транспорте 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Строительство 

 

Промышленное и гражданское строительство 

Городское строительство и хозяйство 

Теплогазоснабжение и вентиляция 

Водоснабжение и водоотведение 

Экспертиза и управление недвижимостью 

 

Инженер по организации и управлению на 

транспорте 

Радиоинженер  

Инженер путей сообщения 

 

Бакалавр техники и технологии 

Магистр техники и технологии 

Инженер  

Инженер 

Инженер  

Инженер 

Инженер 

21. Управление здравоохранения 

21.1 Начальник управления  Главная  

Юриспруденция 

Юриспруденция 

Здравоохранение 

Лечебное дело 

Педиатрия 

Медико-профилактическое дело 

Стоматология 

 

Магистр юриспруденции 

Юрист 

 

Врач 

Врач 

Врач 

Врач 

21.2 
Заместитель 

начальника управления  
Главная  

Здравоохранение 

Лечебное дело 

Педиатрия 

Медико-профилактическое дело 

Стоматология 

 

Юриспруденция 

Юриспруденция 

 

Врач-эндокринолог 

Врач 

Врач 

Врач 

Врач 

Магистр юриспруденции 

Юрист 
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21.3 
Ведущий специалист 

управления 
Старшая  

Здравоохранение 

Лечебное дело 

Педиатрия 

Медико-профилактическое дело 

Стоматология 

Юриспруденция 

 

Юриспруденция 

 

Врач 

Врач 

Врач 

Врач 

Бакалавр юриспруденции 

Магистр юриспруденции 

Юрист 

22. Управление по вопросам семьи и детства 

22.1 Начальник управления  Главная  

Филологическое образование 

Русский язык и литература 

 

Экономика 

Финансы и кредит 

Менеджмент 

Государственное и муниципальное управление 

Менеджмент организации 

Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям) 

Управление персоналом 

Юриспруденция 

Юриспруденция 

Направления и специальности укрупнённой 

группы «Образование и педагогика» 

Бакалавр филологического образования 

Магистр филологического образования 

Учитель русского языка и литературы 

Магистр экономики 

Экономист 

Магистр менеджмента  

Менеджер 

Менеджер 

Экономист-менеджер 

 

Менеджер 

Магистр юриспруденции 

Юрист 

Магистр по направлениям, специалист по 

специальностям, входящим в укрупнённую 

группу 

22.2 
Заместитель 

начальника управления  
Главная  

Педагогическое образование 

Педагогическое образование 

Валеология  

Бакалавр педагогического образования 

Магистр педагогического образования 

Педагог  

Педагог-валеолог 
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   Экономика 

Финансы и кредит 

Менеджмент 

Государственное и муниципальное управление 

Менеджмент организации 

Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям) 

Управление персоналом 

Юриспруденция 

Юриспруденция 

Направления и специальности укрупнённой 

группы «Образование и педагогика» 

Магистр экономики 

Экономист 

Магистр менеджмента  

Менеджер 

Менеджер 

Экономист-менеджер 

 

Менеджер 

Магистр юриспруденции 

Юрист 

Магистр по направлениям, специалист по 

специальностям, входящим в укрупнённую 

группу 

22.3 
Главный специалист 

управления 
Ведущая  

Естественно-научное образование 

География  

 

Психология 

 

 

 

Экономика 

Экономика труда 

Финансы и кредит 

Национальная экономика 

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Менеджмент 

Государственное и муниципальное управление 

Юриспруденция 

 

Юриспруденция 

Бакалавр географии 

Магистр географии 

Преподаватель географии 

Бакалавр психологии 

Магистр психологии 

Психолог  

Педагог-психолог 

Бакалавр экономики  

Магистр экономики 

Экономист 

Экономист 

Экономист 

Бакалавр менеджмента  

Магистр менеджмента  

Менеджер 

Экономист-менеджер 

Бакалавр юриспруденции 
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   Направления и специальности укрупнённой 

группы «Образование и педагогика» 

Магистр юриспруденции 

Юрист 

Бакалавр, магистр по направлениям, специалист 

по специальностям, входящим в укрупнённую 

группу 

 

22.4 
Ведущий специалист 

управления 
Старшая  

Менеджмент 

 

Государственное и муниципальное управление 

Менеджмент организации 

Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям) 

Управление персоналом 

Юриспруденция 

Юриспруденция 

Направления и специальности укрупнённой 

группы «Образование и педагогика» 

 

 

Социальная работа 

Социальная работа 

Бакалавр менеджмента 

Магистр менеджмента  

Менеджер 

Менеджер 

Экономист-менеджер 

 

 

Менеджер 

Бакалавр юриспруденции 

Магистр юриспруденции 

Юрист 

Бакалавр, магистр по направлениям, специалист 

по специальностям, входящим в укрупнённую 

группу 

Бакалавр социальной работы 

Магистр социальной работы 

Специалист по социальной работе 

22.5 
Специалист 1 

категории управления 
Младшая  

Юриспруденция 

Юриспруденция 

Направления и специальности укрупнённой 

группы «Образование и педагогика» 

 

 

Социальная работа 

Бакалавр юриспруденции 

Магистр юриспруденции 

Юрист 

Бакалавр, магистр по направлениям, специалист 

по специальностям, входящим в укрупнённую 

группу 

Бакалавр социальной работы 



1 2 3 4 5 

   Социальная работа 

 

Естественно-научное образование 

География  

 

Психология 

 

Магистр социальной работы 

Специалист по социальной работе 

Бакалавр географии 

Магистр географии 

Преподаватель географии 

Бакалавр психологии 

Магистр психологии 

Психолог  

Педагог-психолог 

 

25. Управление культуры 

25.1 Начальник управления  Главная  

Менеджмент 

Государственное и муниципальное управление 

Менеджмент организации 

Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям) 

Управление персоналом 

Юриспруденция 

Юриспруденция 

Культурология 

 

Культурология 

Музыкальное искусство 

Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов) 

Вокальное искусство (по видам вокального 

искусства)  

 

Музыкальное искусство эстрады (по видам 

эстрадного искусства) 

Магистр менеджмента  

Менеджер 

Менеджер 

Экономист-менеджер 

 

Менеджер 

Магистр юриспруденции 

Юрист 

Бакалавр культурологии 

Магистр культурологии 

Культуролог 

Магистр музыкального искусства 

Концертный исполнитель, концертмейстер, 

преподаватель (по видам инструментов) 

Оперный певец, концертно-камерный певец, 

преподаватель 

Концертный исполнитель, артист оркестра, 

артист ансамбля, концертный певец, солист 

ансамбля, преподаватель 
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   Театральное искусство  

Актёрское искусство 

Хореографическое искусство 

 

Хореографическое исполнительство 

Народная художественная культура 

Народное художественное творчество 

 

 

Социально-культурная деятельность 

Социально-культурная деятельность 

Магистр театрального искусства 

Артист 

Магистр хореографического искусства 

Артист балета, педагог-  репетитор 

Хореограф  

Магистр народной художественной культуры 

Руководитель (художественный руководитель) 

(центра, кружка, коллектива, студии), 

преподаватель 

Магистр социально-культурной деятельности 

Менеджер социально-культурной деятельности 

Технолог социально-культурной деятельности, 

преподаватель 

Постановщик культурно-досуговых программ 

25.2 Ведущий специалист Старшая  

Экономика 

 

Финансы и кредит 

Финансы (по отраслям) 

 

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

Менеджмент 

 

 

Государственное и муниципальное управление 

 

Менеджмент 

Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям) 

Управление персоналом 

Бакалавр экономики 

Магистр экономики 

Экономист 

Финансист 

Финансист с углублённой подготовкой 

Бухгалтер 

Бухгалтер с углублённой подготовкой 

Бакалавр менеджмента 

Магистр менеджмента  

Менеджер 

Специалист по государственному и 

муниципальному управлению 

Менеджер  

Экономист-менеджер 

Менеджер 
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Юриспруденция 

 

Юриспруденция 

Правоведение 

 

Художественное образование 

 

Музыкальное образование 

 

 

 

Изобразительное искусство 

Музыкальное искусство 

 

Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов) 

 

Вокальное искусство (по видам вокального 

искусства) 

 

 

Музыкальное искусство эстрады (по видам 

эстрадного искусства) 

 

 

 

 

 

 

Театральное искусство  

 

Бакалавр юриспруденции 

Магистр юриспруденции 

Юрист 

Юрист 

Юрист с углублённой подготовкой 

Бакалавр художественного образования 

Магистр художественного образования 

Учитель музыки 

Учитель музыки, музыкальный руководитель 

Учитель музыки, музыкальный руководитель (в 

соответствии с программой дополнительной 

подготовки) 

Учитель изобразительного искусства 

Бакалавр музыкального искусства 

Магистр музыкального искусства 

Концертный исполнитель, концертмейстер, 

преподаватель (по видам инструментов) 

Артист оркестра, ансамбля 

Преподаватель игры на инструменте 

Концертмейстер 

Оперный певец, концертно-камерный певец, 

преподаватель 

Артист академического хора, ансамбля 

Артист народного хора, ансамбля 

Концертный исполнитель, артист оркестра, 

артист ансамбля, концертный певец, солист 

ансамбля, преподаватель  

Артист, руководитель эстрадного коллектива, 

преподаватель игры на инструменте 

Бакалавр театрального искусства  

Магистр театрального искусства 
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Актёрское искусство 

 

Хореографическое искусство 

 

Хореографическое исполнительство 

Народная художественная культура 

 

Народное художественное творчество 

 

 

 

Социально-культурная деятельность и народное 

художественное творчество 

 

Артист 

Актёр 

Бакалавр хореографического искусства 

Магистр хореографического искусства 

Хореограф  

Бакалавр народной художественной культуры 

Магистр народной художественной культуры 

Руководитель (художественный руководитель) 

(центра, кружка, коллектива, студии), 

преподаватель 

Режиссёр любительского театра 

Руководитель творческого коллектива, 

преподаватель 

Руководитель творческого коллектива, 

преподаватель с углублённой подготовкой 

 

26. Управление по физической культуре и спорту 

26.1 Начальник управления  Главная  

Физическая культура  

Физическая культура и спорт 

 

Магистр физической культуры 

Специалист по физической культуре и спорту 

26.2 Ведущий специалист Старшая  

Физическая культура  

 

Физическая культура и спорт 

Социальная работа 

Социальная работа 

 

Бакалавр физической культуры 

Магистр физической культуры 

Специалист по физической культуре и спорту 

Бакалавр социальной работы 

Магистр социальной работы 

Специалист по социальной работе 

 

 

Заместитель главы муниципального  

образования, управляющий делами                    Е.И.Холошина 


