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Минтруд России 

Правовые основы формирования квалификационных требований 

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

назначение на должности муниципальной службы 
высококвалифицированных специалистов с учетом их 
профессиональных качеств и компетентности 

один из основных принципов муниципальной службы: 
профессионализм и компетентность муниципальных служащих 

п. 3 ст. 4 Федерального закона № 25-ФЗ 

ч. 1 и 2 ст. 9 Федерального закона № 25-ФЗ 

п. 1 ст. 32 Федерального закона № 25-ФЗ 



Министерство труда  
и социальной защиты 
Российской Федерации 4 Система квалификационных требований для 

замещения должностей муниципальной службы с 
учетом специальностей, направлений подготовки  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ 

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Профессиональное 

образование 
 Уровень 

 Специальности, 

направлению подготовки 

СТАЖ 
муниципальной службы 

или работы по 

специальности, 

направлению подготовки 

25-ФЗ 
Должностная 
инструкция 

Нормативно-

правовые акты 

ОБЛАСТЬ И ВИД 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

СЛУЖЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ,  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ, 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ 

Закон субъекта 

Российской 

Федерации 

 

Муниципальный 

правовой акт 
 



Основные проблемы при формировании квалификационных требований 5 

Определение требований к специальности, 
направлению подготовки  

Определение области и вида профессиональной 
служебной деятельности муниципального 

служащего 

I  этап 

II  этап 

определение области и вида деятельности  

 
 

определение специальности (направления 
подготовки) 

формирование квалификационных требований  
к знаниям и умениям 

Минтруд России 

 

                                                                              
http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/municipal_service/0 



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ДОЛЖНОСТНОЙ ИНСТРУКЦИИ 
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Методические рекомендации по установлению квалификационных требований  
для замещения должностей муниципальной службы и организации оценки на 
соответствие указанным требованиям 



Организация работы по формированию квалификационных требований  
для замещения должностей муниципальной службы в зависимости 
от области и вида профессиональной служебной деятельности муниципального служащего  
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Всероссийской конкурс «Лучшие кадровые практики в системе государственного  
и муниципального управления»   8 

Количество поступивших в рамках проведения конкурса в 2016 г. 
заявок  

государственных органов и органов местного самоуправления 
(в разрезе номинаций) 
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Спасибо за внимание!  
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