
  

Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы,  

утверждены статьей 5 Закона Ярославской области от 27.06.2007 № 46-З  

«О муниципальной службе в Ярославской области» 
(в ред. от 12.11.2019) 

 

 

Статья 5. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы 

(в ред. Закона ЯО от 22.12.2016 N 89-з) 

1. Устанавливаются следующие типовые квалификационные требования к уровню профессионального образования 

и стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения 

должностей муниципальной службы: 

1) для замещения должностей муниципальной службы высшей группы - наличие высшего образования не ниже 

уровня специалитета, магистратуры; не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы по 

специальности, направлению подготовки; 

2) для замещения должностей муниципальной службы главной группы - наличие высшего образования не ниже 

уровня специалитета, магистратуры; не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, 

направлению подготовки; 

3) для замещения должностей муниципальной службы главной группы лицами, имеющими дипломы специалиста 

или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома - наличие высшего образования не ниже уровня 

специалитета, магистратуры; не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, 

направлению подготовки; 

4) для замещения должностей муниципальной службы ведущей группы - наличие высшего образования; 

квалификационные требования к стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, 

необходимому для замещения указанных должностей, не предъявляются; 

5) для замещения должностей муниципальной службы старшей и младшей групп - наличие профессионального 

образования; квалификационные требования к стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению 

подготовки, необходимому для замещения указанных должностей, не предъявляются. 

(часть 1 в ред. Закона ЯО от 06.03.2018 N 10-з) 

2. Квалификационные требования к уровню профессионального образования и стажу муниципальной службы или 

работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, 

устанавливаются муниципальным нормативным правовым актом на основе типовых квалификационных требований, 

установленных частью 1 настоящей статьи. 

Квалификационные требования к знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей, 

устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности муниципального служащего 

его должностной инструкцией. 

Квалификационные требования к специальности, направлению подготовки муниципального служащего 

устанавливаются в его должностной инструкции при наличии соответствующего решения представителя нанимателя 

(работодателя). 

2<1>. Если должностной инструкцией муниципального служащего предусмотрены квалификационные требования к 

специальности, направлению подготовки, которые необходимы для замещения должности муниципальной службы, то при 

исчислении стажа работы по специальности, направлению подготовки в указанный стаж включаются периоды работы по 

этой специальности, этому направлению подготовки после получения гражданином (муниципальным служащим) документа 

об образовании и (или) о квалификации по указанным специальности, направлению подготовки. 

Если должностной инструкцией муниципального служащего не предусмотрены квалификационные требования к 

специальности, направлению подготовки, то при исчислении стажа работы по специальности, направлению подготовки в 

указанный стаж включаются периоды работы гражданина (муниципального служащего), при выполнении которой получены 

знания и умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной службы, после 

получения им документа о профессиональном образовании того уровня, который соответствует квалификационным 

требованиям для замещения должности муниципальной службы. 

(часть 2<1> введена Законом ЯО от 02.04.2019 N 13-з) 

3. С учетом единства основных квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы 

и должностей гражданской службы методологическая помощь органам местного самоуправления при формировании 

квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки, а также знаниям и умениям, необходимым для 

замещения должностей муниципальной службы, оказывается государственным органом по управлению государственной 

службой Ярославской области. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Постановление мэра г. Ярославля от 26.08.2014 № 2111 (ред. от 28.04.2018) 

«О квалификационных требованиях» 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К УРОВНЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, СТАЖУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ИЛИ СТАЖУ РАБОТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ <*> 

-------------------------------- 

<*> Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных 

обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности 

муниципального служащего его должностной инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служащего могут 

также предусматриваться квалификационные требования к специальности, направлению подготовки. 

 

I. Высшие должности муниципальной службы 

 

Образование: высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры <**>. 

Стаж: не менее четырех лет муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки. 

 

II. Главные должности муниципальной службы 

 

Образование: высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры <**>. 

-------------------------------- 

<**> Устанавливаемое квалификационное требование к уровню профессионального образования не ниже уровня 

специалитета, магистратуры для замещения должностей муниципальной службы высшей и главной групп не применяется к 

муниципальным служащим, замещающим указанные должности, и претендентам на замещение указанных должностей, 

получившим высшее профессиональное образование до 29 августа 1996 года, а также к муниципальным служащим, 

замещающим указанные должности на день вступления в силу Закона Ярославской области от 22.12.2016 N 89-з, имеющим 

высшее образование не выше бакалавриата (в отношении замещаемых должностей). 

 

Стаж: не менее двух лет муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки либо 

не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки, при 

предъявлении диплома специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня его выдачи. 

 

III. Ведущие должности муниципальной службы 

 

Образование: высшее образование. 

Требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки не 

предъявляются. 

 

IV. Старшие и младшие должности муниципальной службы 

 

Образование: профессиональное образование. 

Требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки не 

предъявляются. 
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