
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАВКАЗСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.02.2016                                           № 197

О квалификационных требованиях к должностям 
муниципальной службы в администрации

 муниципального образования  Кавказский район

В  соответствии  с  со  статьей  9  Федерального  закона  от  2  марта
2007  года  №  25-ФЗ  «О  муниципальной  службе  в  Российской  Федерации»,
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», п о
с т а н о в л я ю:

1.  Утвердить  квалификационные  требования  к  должностям
муниципальнойслужбы  в  администрации  муниципального  образования
Кавказский район (прилагаются).

2.  Отделу  по  связям  со  СМИ  и  сопровождению  официального  сайта
администрации муниципального образования Кавказский район (Винокурова)
обеспечить  размещение  настоящего  постановления  на  официальном  сайте
администрации  муниципального  образования  Кавказский  район  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Постановление  администрации  муниципального  образования
Кавказский  район  от  1  июня  2011  года  №  508  «О  квалификационных
требованиях  к  должностям  муниципальной  службы  в  администрации
муниципального образования  Кавказский район» считать утратившим силу.

4.  Контроль за  выполнением настоящего  постановления  возложить на
заместителя  главы  муниципального  образования  Кавказский  район
О.М. Ляхова

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования 
Кавказский район          В.Н. Очкаласов
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ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

муниципального образования
Кавказский район

от 12.02.2016   № 197

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ   ТРЕБОВАНИЯ
к должностям муниципальной службы в администрации муниципального образования Кавказский район

Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

1 2 3
Высшие должности муниципальной службы

Заместитель главы 
муниципального образования 
Кавказский район (вопросы 
имущественных отношений, 
инвестиций, малого и среднего 
предпринимательства)

высшее профессиональное образование: Минимальный стаж 
муниципальной службы 
(государственной  службы) 
от  трех до пяти  лет или 
стаж (опыт) работы по 
специальности не  менее 
четырех лет

1). Экономика и управление: Бакалавр экономики
Магистр экономики
Экономист

Экономика
Экономическая теория
Финансы и кредит Экономист 
Налоги и 
налогообложение

Экономист
Специалист по налогообложению

Бухгалтерский учет анализ и аудит Экономист
Экономика и управление на предприятии 
(по отраслям)

Экономист-менеджер

Маркетинг Маркетолог
Математические методы в экономике Экономист-математик
Антикризисное управление Экономист-менеджер
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

Государственное и муниципальное 
управление 

Менеджер

Управление персоналом Менеджер
Менеджмент

Менеджмент организации

Бакалавр менеджмента
Магистр менеджмента
Менеджер

либо наличие ученых степеней кандидата или доктора экономических наук
2). Гуманитарные науки: Бакалавр юриспруденции 

Магистр юриспруденции 
Юрист

Юриспруденция

Заместитель главы 
муниципального образования 
Кавказский район (вопросы 
экономики, промышленной 
политики, муниципального заказа 
и потребительской сферы)

высшее профессиональное образование: Минимальный стаж 
муниципальной службы 
(государственной службы) 
от трех  до пяти лет или 
стаж (опыт) работы по 
специально сти не  менее
четырех лет

1). Экономика и управление: Бакалавр экономики
Магистр экономики
Экономист

Экономика 
Экономическая теория
Финансы и кредит Экономист 
Налоги и налогообложение Экономист

Специалист  по налогообложению
Бухгалтерский учет, анализ и аудит Экономист
Маркетинг Маркетолог
Экономика и управление на 
предприятии 
(по отраслям)

Экономист-менеджер

Математические методы в 
экономике 

Экономист-математик

Антикризисное 
управление 

Экономист-менеджер
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

Государственное и муниципальное 
управление 

Менеджер

Управление персоналом Менеджер
Менеджмент Бакалавр менеджмента

Магистр менеджмента
Менеджер

Управление персоналом Менеджер
либо наличие ученых степеней кандидата или доктора экономических наук

Заместитель главы 
муниципального образования 
Кавказский  район, начальник 
финансового управления (вопросы 
финансовой    и бюджетной 
политики)

высшее профессиональное образование: Минимальный стаж 
муниципальной службы 
(государственной службы)  
от трех  до пяти лет или 
стаж (опыт) работы по 
специально сти не  менее
четырех лет

1). Экономика и управление Бакалавр экономики
Магистр экономики 
Экономист

Экономика 
Экономическая теория
Финансы и кредит Экономист 
Налоги и 
налогообложение 

Экономист. 
Специалист по налогообложению

Бухгалтерский учет анализ и аудит Экономист
Маркетинг Маркетолог
Экономика и управление на 
предприятии
 (по отраслям)

Экономист-менеджер

Антикризисное 
управление 

Экономист-менеджер

Государственное и муниципальное 
управление 

Менеджер

Управление персоналом Менеджер
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

Менеджмент Бакалавр менеджмента
Магистр менеджмента 
Менеджер

либо наличие ученых степеней кандидата или доктора экономических наук.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Кавказский  район, начальник 
управления сельского хозяйства

высшее профессиональное образование: Минимальный стаж 
муниципальной службы 
(государственной службы) 
от трех до пяти лет или 
стаж (опыт) работы по 
специально сти не  менее
четырех лет

1). Сельское хозяйство: Бакалавр сельского хозяйства 
Магистр сельского хозяйства 
Ученый агроном-эколог

Агрохимия и агропочвоведение 

Агроэкология Ученый агроном-эколог
Агрономия Бакалавр сельского хозяйства 

Магистр сельского хозяйства 
Ученый агроном

Плодоовощеводство и виноградарство Ученый агроном
Защита растений Ученый агроном
Селекция и генетика 
сельскохозяйственных культур

Ученый агроном

Агроинженерия Бакалавр техники и технологии 
Магистр техники и технологии

Механизация сельского хозяйства Инженер
Зоотехния квалификация Бакалавр сельского хозяйства 

Магистр сельского хозяйства 
Зооинженер

 либо наличие ученых степеней кандидата или доктора сельскохозяйственных
наук

Заместитель главы высшее профессиональное образование: Минимальный стаж 
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

муниципального образования 
Кавказский район (вопросы 
социальной политики)

муниципальной службы 
(государственной службы) 
от трех до пяти  лет или 
стаж (опыт) работы по 
специально сти не  менее
четырех лет

1). Гуманитарные науки: Бакалавр юриспруденции 
Магистр юриспруденции
Юрист

Юриспруденция

Политология Бакалавр политологии
Магистр политологии
Политолог

Психология  Бакалавр психологии 
Магистр психологии 
Психолог, преподаватель 

Филология Бакалавр филологии
Магистр филологии
Филолог, преподаватель 

Социология  Бакалавр социологии
Магистр социологии 
Социолог, преподаватель 

либо  наличие  ученых  степеней  кандидата  или  доктора  юридических,
социологических,  филологических,  философских,  политических,
исторических  наук
2). Образование и педагогика:
Социальная педагогика

Педагогика и психология

Преподаватель, учитель
Бакалавр педагогики
Магистр педагогики 
Социальный педагог
Педагог-психолог
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

Естественно-научное образование Бакалавр естественнонаучного 
образования
Магистр естественнонаучного 
образования

Социально-экономическое образование Бакалавр социально-
экономического образования 
Магистр социально-
экономического образования

либо наличие ученых степеней кандидата или доктора педагогических наук
3). Экономика и управление: Менеджер
Государственное и муниципальное 
управление квалификация 
Управление персоналом Менеджер
Менеджмент организации Менеджер

Заместитель главы 
муниципального образования 
Кавказский район (вопросы 
внутренней и кадровой политики, 
казачества и военным вопросам)

высшее профессиональное образование: Минимальный стаж 
муниципальной службы 
(государственной службы) 
от трех  до пяти лет или 
стаж (опыт) работы по 
специально сти не  менее
четырех лет

1). Гуманитарные  науки:
Юриспруденция 
Правоохранительная деятельность

Бакалавр юриспруденции 
Магистр юриспруденции 
Юрист

2). Связи с общественностью Специалист по связям с 
общественностью

либо наличие ученых степеней кандидата или доктора юридических наук
3). Экономика и управление:
Государственное и муниципальное 
управление

Менеджер

Управление персоналом
Менеджмент организации
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

либо наличие ученых степеней кандидата или доктора юридических наук

Заместитель главы 
муниципального образования 
Кавказский район (вопросы 
жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства, 
архитектуры, ГО и ЧС, транспорта 
и связи)

высшее профессиональное образование: Минимальный стаж 
муниципальной службы 
(государственной службы) 
от трех до пяти  лет или 
стаж (опыт) работы по 
специально сти не  менее
четырех лет

1). Архитектура и строительство:
Строительство 

Бакалавр техники и технологии 
Магистр техники и технологии

Механическое оборудование и 
технологические комплексы 
предприятий   строительных   материалов,
изделий   и   конструкций 

Инженер

Промышленное и гражданское 
строительство 

Инженер

Городское строительство и хозяйство Инженер
Производство строительных материалов, 
изделий и конструкций

Инженер

Теплогазоснабжение и вентиляция Инженер
Механизация и автоматизация 
строительства

Инженер

Водоснабжение и водоотведение Инженер 
Проектирование зданий Инженер 

Инженер-архитектор
Теплогазоснабжение и вентиляция Инженер 
Экспертиза   и   управление 
недвижимостью

Инженер

Автомобильные дороги и аэродромы Инженер
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

Архитектура Бакалавр архитектуры
Магистр архитектуры Архитектор

Дизайн архитектурной среды Архитектор-дизайнер
 либо наличие  ученых степеней  кандидата  или доктора  технических  наук,
кандидата или доктора архитектуры
2).  Энергетика, энергетическое  
машиностроение и электротехника:
Теплоэнергетика  

Бакалавр техники и технологии 
Магистр техники и технологии

Промышленная теплоэнергетика Инженер
Энергообеспечение предприятий Инженер
Электроэнергетика Бакалавр техники и технологии 

Магистр техники и технологии
Электроэнергетические системы и сети Инженер
Электроснабжение Инженер
Электротехника, электромеханика и 
электротехнологии 

Бакалавр техники и технологии 
Магистр техники и технологии

Электромеханика Инженер
Электротехнологические установки и 
системы 

Инженер

Электрооборудование и электрохозяйство 
предприятий, организаций и учреждений 

Инженер

Электроизоляционная, кабельная и 
конденсаторная техника

Инженер

либо наличие ученых степеней кандидата или доктора технических наук
3).  Геодезия и землеустройство: Бакалавр техники и технологии 

Магистр техники и технологииГеодезия 
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

Прикладная геодезия Инженер
Землеустройство и кадастры Инженер
Фотограмметрия и дистанционное 
зондирование 

Инженер

4). Экономика и управление: Менеджер
Государственное и муниципальное 
управление 

Главные должности муниципальной службы
Начальник управления 
образования, заместитель 
начальника управления 
образования администрации 
муниципального образования 
Кавказский район

высшее профессиональное образование: Минимальный стаж 
муниципальной службы 
(государственной службы)  
от двух до четырех  лет или 
стаж (опыт) работы по 
специальности не менее 
трех лет

1). Гуманитарные и социальные науки:
Философия
 

Бакалавр философии
Магистр философии
Преподаватель

Политология Бакалавр политологии
Магистр политологии 
Политолог

Психология  Бакалавр психологии
Магистр психологии 
Психолог, преподаватель 

Филология Бакалавр филологии
Магистр филологии
Филолог, преподаватель
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

Социология Бакалавр социологии
Магистр социологии 
Социолог, преподаватель 

Конфликтология Бакалавр конфликтологии 
Магистр конфликтологии

либо наличие ученых степеней кандидата или доктора социологических  
философских, филологических, исторических, политических наук
2). Образование и педагогика: Преподаватель, учитель
Естественнонаучное образование Бакалавр естественнонаучного 

образования
Магистр естественнонаучного 
образования

Филологическое образование Бакалавр филологического 
образвания
Магистр филологического 
образования

Социально-экономическое образование Бакалавр социально-
экономического образования 
Магистр социально-
экономического образования

Педагогика Бакалавр педагогики
Магистр педагогики 
Преподаватель педагогики

Педагогика и психология Педагог-психолог
либо наличие ученых степеней кандидата или доктора педагогических  наук
3). Экономика и управление: Менеджер
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

Государственное и муниципальное 
управление 
Управление персоналом
Менеджмент организации

Заместитель начальника 
финансового управления 
администрации муниципального 
образования Кавказский район

высшее профессиональное образование: Минимальный стаж 
муниципальной службы 
(государственной службы) 
от двух до четырех  лет или 
стаж (опыт) работы по 
специальности не менее 
трех лет

1). Экономика и управление: Бакалавр экономики
Магистр экономики 
Экономист

Экономика 
Экономическая теория
Финансы и кредит Экономист
Налоги и налогообложение Экономист.

Специалист  по налогообложению
Бухгалтерский учет, анализ и аудит Экономист
Маркетинг Маркетолог
Экономика и управление на предприятии 
(по отраслям)

Экономист-менеджер

Математические методы в экономике Экономист-математик
Антикризисное управление Экономист-менеджер
Государственное и муниципальное 
управление 

Менеджер

Управление персоналом Менеджер
Менеджмент Бакалавр менеджмента

Магистр менеджмента 
Менеджер

либо наличие ученых степеней кандидата или доктора экономических наук
Начальник управления 
имущественных отношений,   

высшее профессиональное образование: Минимальный стаж 
муниципальной службы 1). Экономика и управление: Бакалавр экономики
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

администрации муниципального 
образования Кавказский район

Магистр экономики
Экономист

(государственной службы) 
от двух до четырех лет или 
стаж (опыт) работы по 
специальности не менее 
трех лет

Экономика
Экономическая теория
Финансы и кредит Экономист
Налоги и налогообложение Специалист по налогообложению
Бухгалтерский  учет, анализ  и  аудит Экономист
Маркетинг Маркетолог
Экономика и управление на предприятии 
(по отраслям)

Экономист-менеджер

Математические методы в экономике Экономист-математик
Антикризисное управление Экономист-менеджер
Управление персоналом Менеджер
Менеджмент Бакалавр менеджмента

Магистр менеджмента
Менеджер 

2). Гуманитарные  науки: Бакалавр юриспруденции 
Магистр юриспруденции
Юрист

Юриспруденция

либо наличие ученых степеней кандидата или доктора юридических наук
Начальник управления по 
вопросам семьи и детства 
администрации муниципального 
образования Кавказский район

высшее профессиональное образование: Минимальный стаж муни-
ципальной службы (госу-
дарственной службы)   от 
двух  до четырех лет или 
стаж (опыт) работы по 
специальности не менее 
трех лет

1). Экономика и управление: Менеджер
Государственное и муниципальное 
управление
Управление персоналом Менеджер
либо наличие ученых степеней кандидата или доктора экономических наук
2). Гуманитарные и социальные науки: Бакалавр юриспруденции 
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

Магистр юриспруденции
Юрист

Юриспруденция

либо наличие ученых степеней кандидата или доктора юридических наук
Психология Бакалавр психологии

Магистр психологии
Психолог, преподаватель 

Социология Бакалавр социологии
Магистр социологии
Социолог, преподаватель 

Связи с общественностью Специалист по связям с 
общественностью

либо наличие ученых степеней кандидата или доктора юридических наук
3). Образование и педагогика: Преподаватель, учитель
Социально-экономическое образование Бакалавр социально-

экономического образования 
Магистр социально-экономи-
ческого образования

Педагогика Бакалавр педагогики
Магистр педагогики 
Преподаватель педагогики

Социальный педагог Педагог-психолог
либо  наличие  ученых  степеней  кандидата  или  доктора  педагогических,
психологических, социологических  наук

Начальник отдела высшее профессиональное образование Минимальный стаж 
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

делопроизводства и архива 
администрации муниципального 
образования Кавказский 
район

муниципальной службы 
(государственной службы)   
от двух  до четырех лет или 
стаж (опыт) работы по 
специальности не менее 
трех лет

1). Гуманитарные науки:
Юриспруденция 

Бакалавр юриспруденции 
Магистр юриспруденции
Юрист

Связи с общественностью Специалист по связям с 
общественностью

Документоведение и документационное 
обеспечение управления

Документовед

Документоведение и архивоведение Бакалавр документоведения и 
архивоведения
Магистр документоведения и 
архивоведения

Историко-архивоведение Историк-архивист
История Бакалавр истории

Магистр истории
Историк, преподаватель

либо наличие ученых степеней кандидата или доктора юридических наук
2). Экономика и управление: Менеджер
Государственное и муниципальное 

управление 
Управление персоналом Менеджер 
Менеджмент организации Менеджер
3). Образование и педагогика: Преподаватель, учитель

Филолог
Начальник отдела экономического 
развития администрации 

высшее профессиональное образование: Минимальный стаж 
муниципальной службы 1). Экономика и управление Бакалавр экономики
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

муниципального образования 
Кавказский район

Магистр экономики
Экономист

(государственной службы)  
от двух до четырех лет или 
стаж (опыт) работы по 
специальности не менее 
трех лет

Экономика
Экономическая теория
Финансы и кредит Экономист
Налоги и налогообложение Экономист

Специалист по налогообложению
Бухгалтерский учет, анализ и аудит Экономист
Маркетинг Маркетолог
Математические методы в экономике Экономист-математик
Антикризисное управление Экономист-менеджер
Государственное и муниципальное 
управление 

Менеджер

Управление персоналом Менеджер
Менеджмент Бакалавр менеджмента

Магистр менеджмента 
Менеджер

либо наличие ученых степеней кандидата или доктора экономических наук
Начальник правового отдела 
администрации муниципального 
образования Кавказский  район

высшее профессиональное образование: Минимальный стаж 
муниципальной службы 
(государственной службы)  
от двух  до четырех лет или 
стаж (опыт) работы по 
специальности не менее 
трех лет 

 1). Гуманитарные науки: Бакалавр юриспруденции 
Магистр юриспруденции 
Юрист

Юриспруденция

Правоохранительная деятельность Юрист
Либо наличие ученых степеней кандидата или доктора юридических наук

Начальник отдела, заместитель 
начальника отдела культуры 

высшее профессиональное образование: Минимальный стаж 
муниципальной службы  1). Гуманитарные  науки: Бакалавр культурологии
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

администрации муниципального 
образования Кавказский район

Магистр культурологии 
Культуролог

(государственной службы)  
от двух  до четырех лет или 
стаж (опыт) работы по 
специальности не менее 
трех лет

Культурология

Искусствоведение (по видам) Бакалавр искусствоведения 
Магистр искусствоведения
Искусствовед

Музеология Музеолог
2). Культура и искусство: Культпросветработник
Библиотечно-информационная   
деятельность

Библиотекарь-библиограф 
Преподаватель   
Технолог  автоматизированных  
информационных ресурсов
Референт-аналитик 
информационных ресурсов
Менеджер информационных 
ресурсов

либо  наличие  ученых  степеней  кандидата  или  доктора  искусствоведения,
культурологии
3). Экономика и управление: Менеджер
Государственное и муниципальное 
управление 
Управление персоналом Менеджер

Начальник отдела физической 
культуры и спорта администрации 
муниципального образования 
Кавказский район

высшее профессиональное образование: Минимальный стаж 
муниципальной службы 
(государственной службы)  
от двух до четырех  лет или 

1.) Гуманитарные науки: Бакалавр юриспруденции 
Магистр юриспруденции
Юрист

Юриспруденция
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

стаж (опыт) работы по 
специальности не менее 
трех лет

Физическая культура Бакалавр  физической культуры 
Магистр физической культуры

либо наличие ученых степеней кандидата или доктора юридических наук
2). Образование и педагогика

Педагог по физической культуреФизическая культура 
Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура)

Специалист по адаптивной 
физической культуры

либо наличие ученых степеней кандидата или доктора педагогических наук
3). Экономика и управление Менеджер
Государственное и муниципальное 
управление
Управление персоналом Менеджер

Начальник отдела молодежной 
политики
администрации муниципального 
образования Кавказский район

высшее профессиональное образование Минимальный стаж 
муниципальной службы 
(государственной службы)  
от двух  до четырех лет или 
стаж (опыт) работы по 
специальности не менее 
трех лет

1).  Экономика и управление:
Государственное и муниципальное 
управление 

Менеджер

Управление персоналом Менеджер
2). Гуманитарные и социальные науки:
Юриспруденция 

Бакалавр юриспруденции 
Магистр юриспруденции 
Юрист

Организация работы с молодежью Специалист по работе с 
молодежью
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

Социология Бакалавр социологии 
Магистр социологии
Социолог
Преподаватель социологии

либо  наличие  ученых  степеней  кандидата  или  доктора  социологических,
юридических наук
3).Образование и педагогика: Преподаватель, учитель
Педагогика Бакалавр педагогики

Магистр педагогики 
Преподаватель педагогики

Социальная педагогика Социальный педагог
Педагогика и психология Педагог-психолог
либо  наличие  ученых  степеней  кандидата  или  доктора  педагогических,
социологических наук

Начальник отдела, заместитель 
начальника  отдела капитального 
строительства администрации 
муниципального образования 
Кавказский район

высшее профессиональное образование: Минимальный стаж муни-
ципальной службы (госу-
дарственной службы)  от 
двух до четырех лет или 
стаж (опыт) работы по 
специальности не менее 
трех лет

 1). Архитектура и строительство:
Строительство

Бакалавр техники и технологии 
Магистр техники и технологии

Механическое оборудование и 
технологические комплексы 
предприятий   строительных   материалов,
изделий   и   конструкций

Инженер

Промышленное и гражданское 
строительство 

Инженер

Теплогазоснабжение и вентиляция Инженер 
Водоснабжение и водоотведение Инженер 
Городское строительство и хозяйство Инженер
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

Производство строительных материалов, 
изделий и конструкций

Инженер

Механизация и автоматизация 
строительства

Инженер

Проектирование зданий Инженер
Инженер-архитектор

Экспертиза   и   управление   
недвижимостью 

Инженер

Автомобильные дороги и аэродромы Инженер
либо наличие ученых степеней кандидата или доктора технических наук или
кандидата или доктора архитектуры
 2).  Экономика и управление:
Государственное и муниципальное 
управление 

Менеджер

Начальник отдела, заместитель 
начальника  отдела жилищно-
коммунального хозяйства, 
транспорта, связи и дорожного 
хозяйства администрации 
муниципального образования 
Кавказский район

высшее профессиональное образование: Минимальный стаж муни-
ципальной службы (госу-
дарственной службы)  от 
двух до 
четырех лет или стаж (опыт)
работы по специальности 
не менее трех лет

1). Энергетика, энергетическое 
машиностроение и электротехника:

Бакалавр техники и технологии 
Магистр техники и технологии

Инженер
Теплоэнергетика 
Промышленная теплоэнергетика
Энергетика теплотехнологий Инженер
Энергообеспечение предприятий Инженер
Электроэнергетика Бакалавр техники и технологии 

Магистр техники и технологии
Электроэнергетические системы и сети Инженер
Электроснабжение Инженер
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

Электротехника, электромеханика и 
электротехнологии, 

Бакалавр техники и технологии 
Магистр техники и технологии

Электромеханика Инженер
Электротехнологические установки и 
системы квалификация 

Инженер

Электрооборудование и электрохозяйство 
предприятий, организаций и учреждений

Инженер

Электроизоляционная, кабельная и 
конденсаторная техника 

Инженер

либо наличие ученых степеней кандидата или доктора технических наук или
кандидата или доктора архитектуры
2). Экономика и управление:
Государственное и муниципальное 
управление 

Менеджер

Начальник отдела, заместитель 
начальника отдела по делам 
несовершеннолетних 
администрации муниципального 
образования Кавказский район

высшее профессиональное образование: Минимальный стаж 
муниципальной службы 
(государственной службы) 
от двух до четырех лет или 
стаж (опыт) работы по 
специальности не менее 
трех лет

1). Гуманитарные и социальные науки:
Юриспруденция 

Бакалавр юриспруденции 
Магистр юриспруденции 
Юрист

Психология Преподаватель психологии
Психолог

Социология Бакалавр социологии
Магистр социологии
Социолог
Преподаватель социологии

Связи с общественностью  Специалист по связям с 
общественностью
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

либо наличие ученых степеней кандидата или доктора юридических наук
2). Образование и педагогика: Преподаватель, учитель
Филологическое образование Бакалавр филологического 

образования
Магистр филологического 
образования

Педагогика Бакалавр педагогики
Магистр педагогики 
Преподаватель педагогики

Педагогика и психология Педагог-психолог
Социальная педагогика Социальный педагог 

Социальный педагог 
Педагог-психолог

либо  наличие  ученых  степеней  кандидата  или  доктора  педагогических,
исторических, психологических, социологических, филологических наук
3). Экономика и управление: Менеджер
Государственное и муниципальное 
управление 
Управление персоналом Менеджер

Начальник отдела 
мобилизационной работы 
администрации муниципального 
образования Кавказский район

высшее профессиональное образование: минимальный стаж 
муниципальной службы 
(государственной службы)  
от двух  до четырех лет или 
стаж (опыт) работы по 
специальности не менее 
трех лет

1). Гуманитарные науки: Бакалавр юриспруденции 
Магистр юриспруденции 
Юрист

Юриспруденция

 либо наличие ученых степеней кандидата или доктора юридических наук
2). Военное образование
либо наличие ученых степеней кандидата или доктора военных наук
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

Начальник отдела, заместитель 
начальника отдела  по делам 
казачества и военным вопросам
администрации муниципального 
образования Кавказский район

высшее профессиональное образование: минимальный стаж 
муниципальной службы 
(государственной службы) 
от двух до четырех лет или 
стаж (опыт) работы по 
специальности не менее 
трех лет

1). Гуманитарные науки:
Юриспруденция Бакалавр юриспруденции 

Магистр юриспруденции 
Юрист

Правоохранительная деятельность Юрист 
либо наличие ученых степеней кандидата или доктора юридических наук
2). Военное образование
либо наличие ученых степеней кандидата или доктора военных наук

Начальник отдела 
здравоохранения администрации 
муниципального образования 
Кавказский район

высшее профессиональное образование: минимальный стаж 
муниципальной службы 
(государственной службы) 
от двух до четырех  лет или 
стаж (опыт) работы по 
специальности не менее 
трех лет

1). Экономика и управление: Менеджер
Государственное и муниципальное 
управление 
Управление персоналом Менеджер
2) . Гуманитарные и социальные науки: Бакалавр юриспруденции 

Магистр юриспруденции 
Юрист

Юриспруденция

Социальная работа Бакалавр социальной работы
Магистр социальной работы
Специалист по социальной работе

либо наличие ученых степеней кандидата или доктора юридических наук
3). Здравоохранение Врач
Лечебное дело
Педиатрия Врач
Медико-профилактическое дело Врач
Стоматология Врач
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

Фармация Провизор
Сестринское дело Менеджер
либо  наличие  ученых  степеней  кандидата  или  доктора  медицинских,
фармацевтических наук

Начальник отдела, заместитель 
начальника организационного 
отдела
администрации муниципального 
образования Кавказский район

высшее профессиональное образование: минимальный стаж 
муниципальной службы 
(государственной службы)  
от двух до четырех  лет или 
стаж (опыт) работы по 
специальности не менее 
трех лет

1). Экономика и управление: Менеджер
Государственное и муниципальное 
управление
Управление персоналом Менеджер 
Менеджмент организации Менеджер
2). Гуманитарные науки: Бакалавр юриспруденции 

Магистр юриспруденции 
Юрист 

Юриспруденция

Связи с общественностью Специалист по связям с 
общественностью

Журналистика Бакалавр журналистики
Магистр журналистики 
Журналист

Документоведение и документационное 
обеспечение управления

Документовед

либо наличие ученых степеней кандидата или доктора юридических наук
3). Образование и педагогика: Преподаватель, учитель
Филологическое образование
 

Бакалавр филологического 
образования
Магистр филологического 
образования
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

Начальник отдела по работе с 
обращениями граждан
администрации  муниципального
образования Кавказский район

высшее профессиональное образование: минимальный стаж 
муниципальной службы 
(государственной службы)  
от двух до четырех  лет или 
стаж (опыт) работы по 
специальности не менее 
трех лет

1). Экономика и управление: Менеджер
Государственное и муниципальное 
управление
Управление персоналом Менеджер 
Менеджмент организации Менеджер
2). Гуманитарные науки: Бакалавр юриспруденции 

Магистр юриспруденции 
Юрист 

Юриспруденция

Связи с общественностью Специалист по связям с 
общественностью

Журналистика Бакалавр журналистики
Магистр журналистики 
Журналист

Документоведение и документационное 
обеспечение управления

Документовед

либо наличие ученых степеней кандидата или доктора юридических наук
Начальник отдела  инвестиций и 
развития малого и среднего 
предпринимательства
администрации муниципального 
образования Кавказский район

высшее профессиональное образование: минимальный стаж 
муниципальной службы 
(государственной службы)  
от двух до четырех лет или 
стаж (опыт) работы по 
специальности не менее 
трех лет

1). Экономика и управление: Бакалавр экономики
Магистр экономики
Экономист

Экономика
Экономическая теория
Финансы и кредит Экономист
Налоги и налогообложение Экономист

Специалист по налогообложению
Бухгалтерский учет, анализ и аудит Экономист
Маркетинг Маркетолог
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

Математические методы в экономике Экономист-математик
Антикризисное управление Экономист-менеджер
Государственное и муниципальное 
управление 

Менеджер

Управление персоналом Менеджер
Менеджмент Бакалавр менеджмента

Магистр менеджмента 
Менеджер

либо наличие ученых степеней кандидата или доктора экономических наук
2). Гуманитарные науки:
Юриспруденция Бакалавр юриспруденции

Магистр юриспруденции
Юрист

либо наличие ученых степеней кандидата или доктора юридических  наук
Начальник управления, 
заместитель начальника 
управления  архитектуры и 
градостроительства 
администрации муниципального 
образования Кавказский район

высшее профессиональное образование: минимальный стаж 
муниципальной службы 
(государственной службы)  
от двух до четырех  лет или 
стаж (опыт) работы по 
специальности не менее 
трех лет

1). Архитектура и строительство:
Строительство Бакалавр техники и технологии 

Магистр техники и технологии
Механическое оборудование и 
технологические комплексы 
предприятий   строительных   материалов,
изделий   и   конструкций

Инженер

Промышленное и гражданское 
строительство 

Инженер 

Водоснабжение и водоотведение Инженер 
Теплогазоснабжение и вентиляция Инженер 
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

Городское строительство и хозяйство Инженер
Механизация и автоматизация 
строительства 

Инженер

Проектирование зданий Инженер 
Инженер архитектор

Экспертиза и управление недвижимостью Инженер
Архитектура Бакалавр архитектуры 

Магистр архитектуры 
Архитектор

Дизайн архитектурной среды Архитектор-дизайнер
2). Геодезия и землеустройство: Бакалавр техники и технологии 

Магистр техники и технологииГеодезия 
Прикладная геодезия Инженер
Землеустройство и кадастры

Землеустройство

Бакалавр землеустройства
Магистр землеустройства
Инженер 

Земельный кадастр Инженер
Городской кадастр Инженер
Фотограмметрия и дистанционное 
зондирование 

Инженер

либо наличие ученых степеней кандидата или доктора технических наук, или
кандидата или доктора архитектуры

Заместитель начальника 
управления сельского хозяйства 
администрации муниципального 
образования Кавказский район       

высшее профессиональное образование: минимальный стаж 
муниципальной службы 
(государственной службы)  
от двух до четырех лет или 

1) Сельское хозяйство:
Агрохимия и агропочвоведение 

Бакалавр сельского хозяйства 
Магистр сельского хозяйства 
Ученый агроном-эколог
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

стаж (опыт) работы по 
специальности не менее 
трех лет

Агроэкология Ученый агроном-эколог
Агрономия Бакалавр сельского хозяйства 

Магистр сельского хозяйства 
Ученый агроном

Плодоовощеводство и виноградорство Ученый агроном
Защита растений Ученый агроном
Селекция и генетика 
сельскохозяйственных культур 

Ученый агроном

Агроинженерия Бакалавр техники и технологии 
Магистр техники и технологии

Механизация сельского хозяйства Инженер
Зоотехния Бакалавр сельского хозяйства 

Магистр сельского хозяйства
Зооинженер

либо наличие  ученых степеней кандидата или доктора  сельскохозяйственных 
наук
1). Естественные науки: 
Экология и природопользование 

Бакалавр экологии
Магистр экологии

Экология Эколог
Эколог-преподаватель

Природопользование Эколог-природопользователь
Начальник отдела закупок для 
муниципальных нужд
администрации муниципального 
образования Кавказский район

высшее профессиональное образование: минимальный стаж 
муниципальной службы 
(государственной службы)  
от двух до четырех  лет или 
стаж (опыт) работы по 

1). Экономика и управление:
Экономика
Экономическая теория

Бакалавр экономики
Магистр экономики
Экономист
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

специальности не менее 
трех лет

Финансы и кредит Экономист
Бухгалтерский учет, анализ и аудит Экономист
Экономика и управление на предприятии 
(по отраслям) 

Экономист-менеджер

Математические методы в экономике Экономист-математик
Антикризисное управление Экономист-менеджер
Государственное и муниципальное 
управление

Менеджер

Менеджмент Бакалавр менеджмента
Магистр менеджмента  
Менеджер

либо наличие ученых степеней кандидата или доктора экономических наук
2). Гуманитарные науки:
Юриспруденция

Бакалавр юриспруденции 
Магистр юриспруденции 
Юрист

либо наличие ученых степеней кандидата или доктора юридических наук
Начальник отдела 
потребительской сферы 
администрации муниципального 
образования Кавказский район

высшее профессиональное образование: минимальный стаж 
муниципальной службы 
(государственной службы) 
от двух до четырех  лет или 
стаж (опыт) работы по 
специальности не менее 
трех лет

1). Экономика и управление:
Экономика
Экономическая теория

Бакалавр экономики
Магистр экономики
Экономист

Финансы и кредит Экономист
Маркетинг Маркетолог
Государственное и муниципальное 
управление 

Менеджер

Управление персоналом Менеджер
Начальник отдела высшее профессиональное образование: минимальный стаж 
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

информационной политики 
администрации муниципального 
образования Кавказский район

муниципальной службы 
(государственной службы)  
от двух  до четырех лет или 
стаж (опыт) работы по 
специальности не менее 
трех лет

1).  Гуманитарные и социальные науки:
Юриспруденция

Бакалавр юриспруденции 
Магистр юриспруденции 
Юрист

Журналистика Бакалавр журналистики
Магистр журналистики 
Журналист

Филология Филолог, преподаватель
Социология Бакалавр социологии 

Магистр социологии
Социолог, преподаватель 

Связи с общественностью Специалист по связям с 
общественностью

либо наличие  ученых степеней кандидата или доктора юридических, 
филологических, социологических наук
Библиотековедение Библиотекарь
2). Образование и педагогика:
Филологическое образование Бакалавр филологического 

образования
Магистр филологического 
образования

Русский язык и литература Филолог
Учитель русского языка и 
литературы

3).  Экономика и управление:
Государственное и муниципальное 
управление 

Менеджер
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

Управление персоналом Менеджер
Начальник отдела 
информатизации и связи,
начальник отдела  
информатизации и АСУ 
финансового управления 
администрации муниципального 
образования Кавказский район

высшее профессиональное образование: минимальный стаж 
муниципальной службы 
(государственной службы) 
от двух  до четырех лет или 
стаж (опыт) работы по 
специальности не менее 
трех лет

1). Информатика и вычислительная 
техника:

Бакалавр техники и технологии 
Магистр техники и технологии

Информатика и вычислительная техника
Вычислительные машины, комплексы, 
системы и сети

Инженер

Автоматизированные системы обработки 
информации и управления

Инженер

Программное обеспечение 
вычислительной техники и 
автоматизированных систем

Инженер

Информационные системы Бакалавр информационных 
систем Магистр 
информационных систем

Информационные системы и технологии Инженер 
Организационно-технические системы Инженер
Моделирование и исследование операций 
в организационно-технических системах

Инженер

2). Информационная безопасность: Специалист по защите 
информацииИнформационная безопасность и 

телекоммуникационных систем
Компьютерная безопасность Математик
Организация и технология защиты 
информации

Специалист по защите 
информации
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

Комплексная защита объектов 
информатизации

Специалист по защите 
информации

Комплексное обеспечение 
информационной безопасности 
автоматизированных систем

Специалист по защите 
информации

Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем

Специалист по защите 
информации

Противодействие техническим разведкам Специалист по защите 
информации

Ведущие должности муниципальной службы
Начальник отдела управления по 
вопросам семьи и детства 
администрации муниципального 
образования Кавказский район
-по защите прав и интересов 
несовершеннолетних,
-развития семейных форм 
устройства детей

высшее профессиональное образование: минимальный стаж 
муниципальной службы 
(государственной  службы)  
от одного года до трех лет 
или стаж (опыт) работы по
специальности –не менее 
двух лет

1). Гуманитарные и социальные науки: Бакалавр юриспруденции 
Магистр юриспруденции 
Юрист

Юриспруденция

Психология Бакалавр психологии
Магистр психологии
Психолог
Преподаватель психологии

Социология Бакалавр социологии
Магистр социологии
Социолог, преподаватель 

 Связи с общественностью Специалист по связям с 
общественностью

либо наличие ученых степеней кандидата или доктора юридических наук
2).  Образование и педагогика Преподаватель, учитель 
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

Филологическое образование Бакалавр филологического 
образования
Магистр филологического 
образования

Педагогика и психология Педагог-психолог
Социальная педагогика Социальный педагог 

Социальный педагог
Педагог-психолог

3). Экономика и управление: Менеджер
Государственное и муниципальное 
управление 
Управление персоналом Менеджер

Начальник отдела управления 
имущественных отношений 
администрации муниципального 
образования Кавказский район
-имущественных отношений;
-земельных отношений
-правового отдела

высшее профессиональное образование: минимальный стаж 
муниципальной службы 
(государственной службы) 
от одного года до трех  лет 
или стаж (опыт) работы по 
специальности не менее 
двух лет

1). Экономика и управление: Бакалавр экономики 
Магистр экономики
Экономист

Экономика
Экономическая теория
Финансы и кредит Экономист
Финансы (по отраслям) Финансист 
Налоги и налогообложение Экономист

Специалист по налогообложению
Бухгалтерский учет, анализ и аудит Экономист
Маркетинг Маркетолог
Экономика и управление на предприятии 
(по отраслям)

Экономист-менеджер

Математические методы в экономике Экономист-математик
Антикризисное управление Экономист-менеджер
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

Государственное и муниципальное 
управление

Менеджер

Управление персоналом Менеджер
Менеджмент Бакалавр менеджмента

Магистр менеджмента 
Менеджер

либо  наличие ученых степеней кандидата или доктора экономических наук
2). Гуманитарные науки:
Юриспруденция 

Бакалавр юриспруденции 
Магистр юриспруденции 
Юрист

либо  наличие ученых степеней кандидата или доктора юридических наук
Начальник, заместитель 
начальника отдела  финансового 
управления  администрации 
муниципального образования 
Кавказский район
-отдела казначейского контроля
-бюджетного отдела
-отдела учета и отчетности
-отдела финансового контроля
-отдела отраслевого   
финансирования и доходов 
бюджета
-правового  отдела

высшее профессиональное образование: минимальный стаж 
муниципальной службы 
(государственной службы) 
от одного года до трех  лет 
или стаж (опыт) работы по 
специальности не менее 
двух лет

1).  Экономика и управление:
Экономика 
Экономическая теория

Бакалавр экономики
Магистр экономики 
Экономист

Финансы и кредит Экономист
Налоги и налогообложение Экономист

Специалист по налогообложению
Бухгалтерский учет, анализ и аудит Экономист
Маркетинг Маркетолог
Экономика и управление на предприятии 
(по отраслям) 

Экономист-менеджер

Математические методы в экономике по 
специальности

Экономист-математик

Антикризисное управление Экономист-менеджер
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

Государственное и муниципальное 
управление 

Менеджер

Менеджмент Бакалавр менеджмента
Магистр менеджмента 
Менеджер

либо наличие ученых степеней кандидата или доктора экономических наук
2). Гуманитарные науки:
Юриспруденция 

Бакалавр юриспруденции 
Магистр юриспруденции 
Юрист

либо  наличие ученых степеней кандидата или доктора юридических наук
Советник главы муниципального 
образования Кавказский район

высшее профессиональное образование: минимальный стаж 
муниципальной службы 
(государственной службы) 
от одного года до трех  лет 
или стаж (опыт) работы по 
специальности не менее 
двух лет

1). Экономика и управление:
Экономика 
Экономическая теория

Бакалавр экономики
Магистр экономики 
Экономист

Финансы и кредит Экономист
Налоги и налогообложение Экономист

 Специалист по налогообложению
Бухгалтерский учет, анализ и аудит Экономист
Маркетинг Маркетолог
Экономика и управление на предприятии 
(по отраслям) 

Экономист-менеджер

Антикризисное управление Экономист-менеджер
Государственное и муниципальное 
управление

Менеджер

Управление персоналом Менеджер
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

Менеджмент Бакалавр менеджмента
Магистр менеджмента
Менеджер

либо наличие ученых степеней кандидата или доктора экономических наук
  2). Гуманитарные и социальные науки:
Юриспруденция

Бакалавр юриспруденции 
Магистр юриспруденции 
Юрист

Журналистика Бакалавр журналистики
Магистр журналистики 
Журналист

Филология Бакалавр филологии
Магистр филологии
Филолог, преподаватель

Социология Бакалавр социологии
Магистр социологии
Социолог, преподаватель 

Связи с общественностью Специалист по связям с 
общественностью

3). Образование и педагогика: Преподаватель, учитель
либо  наличие   ученых  степеней  кандидата  или  доктора  юридических,
филологических, политических, социологических наук

Начальник отдела управления 
образования
администрации муниципального 
образования Кавказский район

высшее профессиональное образование: минимальный стаж 
муниципальной службы 
(государственной службы) 
от одного года до трех  лет 

1). Гуманитарные и социальные науки:
Юриспруденция

Бакалавр юриспруденции 
Магистр юриспруденции 
Юрист
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

-общего, дошкольного
 и дополнительного образования
-физического воспитания и 
допризывной подготовки

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

Философия Бакалавр философии
Магистр философии
Философ, преподаватель

Политология Бакалавр политологии
Магистр политологии 
Политолог

Психология Бакалавр психологии
Магистр психологии
Психолог 
Преподаватель психологии

Филология Бакалавр филологии
Магистр филологии
Филолог, преподаватель

Социология Бакалавр социологии
Магистр социологии
Социолог, преподаватель 

Конфликтология Бакалавр конфликтологии 
Магистр конфликтологии

либо наличие  ученых степеней кандидата или доктора юридических, 
филологических, социологических наук
2). Образование и педагогика: Преподаватель, учитель
Естественнонаучное образование Бакалавр естественнонаучного 

образования
Магистр естественнонаучного 
образования
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

Педагогика Бакалавр педагогики
Магистр педагогики 
Преподаватель педагогики

Дошкольная педагогика и психология Преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии 

Педагогика и психология Педагог-психолог
Педагогика и методика дошкольного 
образования  

Организатор-методист 
дошкольного образования

Педагогика и методика начального 
образования 

Учитель начальных классов

Социальная педагогика Социальный педагог
Логопедия Учитель-логопед
Физическая культура Педагог по физической культуре
либо  наличие  ученых  степеней  кандидата  или  доктора  педагогических,
исторических,  политических,  психологических,  социологических,  физико-
математических, филологических, философских, химических наук    
3). Экономика и управление:
Государственное и муниципальное 
управление

Менеджер

4). Военное образование
либо наличие ученых степеней кандидата или доктора военных наук

Главный специалист, главный 
специалист по развитию ЛПХ  
управления сельского хозяйства 
администрации муниципального 

высшее профессиональное образование: минимальный стаж 
муниципальной службы 
(государственной службы) 
от одного года 

1). Сельское хозяйство:
Агрохимия и агропочвоведение 

Бакалавр сельского хозяйства 
Магистр сельского хозяйства 
Ученый агроном-эколог
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

до трех  лет или стаж (опыт)
работы по специальности 
не менее двух лет

Агроэкология Ученый агроном-эколог
Агрономия Бакалавр сельского хозяйства

Магистр сельского хозяйства 
Ученый агроном

Плодоовощеводство и виноградарство Ученый агроном
Защита растений Ученый агроном
Селекция и генетика 
сельскохозяйственных культур

Ученый агроном

Агроинженерия Бакалавр техники и технологии 
Магистр техники и технологии

Механизация сельского хозяйства Инженер
Зоотехния Бакалавр сельского хозяйства 

Магистр сельского хозяйства
Зооинженер

либо наличие ученых степеней кандидата или доктора 
сельскохозяйственных наук
2). Естественные науки:
Экология и природопользование 

Бакалавр экологии
Магистр экологии

Экология
 Природопользование 

Эколог
Эколог-природопользователь

3). Экономика и управление:
Государственное и муниципальное 
управление 

Менеджер

Заведующий сектором 
муниципальной службы и 

высшее профессиональное образование: минимальный стаж 
муниципальной службы Гуманитарные науки: Бакалавр юриспруденции 
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

кадровой работы администрации 
муниципального образования 
Кавказский район

Магистр юриспруденции 
Юрист

(государственной службы) 
от одного года до трех  лет 
или стаж (опыт) работы по 
специальности не менее 
двух лет

Юриспруденция

либо наличие ученых степеней кандидата или доктора юридических наук

Заведующий сектором по 
поддержке и развитию малого и 
среднего предпринимательства 
отдела инвестиций и развития 
малого и среднего 
предпринимательства 
администрации муниципального 
образования Кавказский район

высшее профессиональное образование:
минимальный стаж 
муниципальной службы 
(государственной службы) 
от одного года до трех  лет 
или стаж (опыт) работы по 
специальности не менее 
двух лет

1). Экономика и управление:
Экономика 
Экономическая теория 

Бакалавр экономики
Магистр экономики 
Экономист

Финансы и кредит Экономист
Налоги и налогообложение Экономист 

Специалист по налогообложению
Бухгалтерский учет, анализ и аудит Экономист
Маркетинг Маркетолог
Экономика и управление на предприятии 
(по отраслям)

Экономист-менеджер

Математические методы в экономике Экономист-математик
Антикризисное управление Экономист-менеджер
Государственное и муниципальное 
управление 

Менеджер

Менеджмент Бакалавр менеджмента
Магистр менеджмента 
Менеджер

либо наличие ученых степеней кандидата или доктора экономических наук
Заведующий сектором 
градостроительной инспекции 

высшее профессиональное образование: минимальный стаж 
муниципальной службы 1). Архитектура и строительство:
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

управления архитектуры и 
градостроительства 
администрации муниципального 
образования Кавказский район

(государственной службы) 
от одного года до трех  лет 
или стаж (опыт) работы по 
специальности не менее 
двух лет

Строительство Бакалавр техники и технологии 
Магистр техники и технологии

Механическое оборудование и 
технологические комплексы предприятий 
строительных материалов, изделий и 
конструкций

Инженер

Промышленное и гражданское 
строительство 

Инженер

Городское строительство и хозяйство Инженер
Механизация и автоматизация 
строительства 

Инженер

Проектирование зданий Инженер
Инженер-архитектор

Экспертиза и управление недвижимостью Инженер
Архитектура Бакалавр архитектуры

Магистр архитектуры 
Архитектор

Дизайн архитектурной среды Архитектор-дизайнер
2). Геодезия и землеустройство:
Геодезия 

Бакалавр техники и технологии 
Магистр техники и технологии

Прикладная геодезия Инженер
Землеустройство и кадастры Бакалавр землеустройства

Магистр землеустройства
Землеустройство Инженер
Земельный кадастр Инженер
Городской кадастр Инженер
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

Фотограмметрия и дистанционное 
зондирование 

Инженер

либо наличие ученых степеней кандидата или доктора технических наук, или
кандидата или доктора архитектуры

Главный специалист отдела 
экономического развития 
администрации муниципального 
образования Кавказский район

высшее профессиональное образование: минимальный стаж 
муниципальной службы 
(государственной службы) 
от одного года до трех  лет 
или стаж (опыт) работы по 
специальности не менее 
двух

1). Экономика и управление: Бакалавр экономики
Магистр экономики
Экономист

Экономика
Экономическая теория
Финансы и кредит Экономист
Налоги и налогообложение Экономист

Специалист по налогообложению
Бухгалтерский учет, анализ и аудит Экономист
Маркетинг Маркетолог
Экономика и управление на предприятии 
(по отраслям)

Экономист-менеджер

Математические методы в экономике Экономист-математик
Антикризисное управление Экономист-менеджер
Государственное и муниципальное 
управление 

Менеджер

Управление персоналом Менеджер
Менеджмент Бакалавр менеджмента

Магистр менеджмента
Менеджер

либо наличие ученых степеней кандидата или доктора экономических наук
Главный специалист управления высшее профессиональное образование: минимальный стаж 
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

по вопросам семьи и детства 
администрации муниципального 
образования Кавказский район
-отдела развития семейных форм 
устройства детей
-отдела по защите прав и 
интересов несовершеннолетних

муниципальной службы 
(государственной 
службы) от одного года до 
трех  лет или стаж (опыт) 
работы по специальности 
не менее двух

1). Экономика и управление:
Государственное и муниципальное 
управление

Менеджер

Управление персоналом Менеджер
2). Гуманитарные и социальные науки:
Юриспруденция

Бакалавр юриспруденции 
Магистр юриспруденции
Юрист

Психология Бакалавр психологии
Магистр психологии
Психолог
Преподаватель психологии

Социология Бакалавр социологии
Магистр социологии
Социолог, преподаватель 

либо наличие ученых степеней кандидата или доктора юридических наук
3). Образование и педагогика: Преподаватель, учитель
Естественнонаучное образование Бакалавр естественнонаучного 

образования 
Магистр естественнонаучного 
образования

Социально-экономическое образование Бакалавр социально-
экономического образования 
Магистр социально-
экономического образования
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

Филологическое образование Бакалавр филологического 
образования
Магистр филологического 
образования

Педагогика Бакалавр педагогики
Магистр педагогики 
Преподаватель педагогики

Педагогика и психология Педагог-психолог
Социальная педагогика Социальный педагог
либо  наличие  ученых  степеней  кандидата  или  доктора  педагогических,
исторических, психологических, социологических, филологических наук

Главный специалист финансового 
управления администрации 
муниципального образования 
Кавказский район
-бюджетного отдела
-отдела отраслевого 
финансирования  и доходов 
бюджета 
-отдела учета и отчетности
-отдела казначейского контроля
-сектора муниципальных программ

высшее профессиональное образование: минимальный стаж 
муниципальной службы 
(государственной службы) 
от одного года до трех  лет 
или стаж (опыт) работы по 
специальности не менее 
двух

1). Экономика и управление: Бакалавр экономики
Магистр экономики
Экономист

Экономика
Экономическая теория
Финансы и кредит Экономист
Налоги и налогообложение Экономист

Специалист по налогообложению
Бухгалтерский учет, анализ и аудит Экономист
Маркетинг Маркетолог
Экономика и управление на предприятии 
(по отраслям)

Экономист-менеджер

Математические методы в экономике Экономист-математик
Антикризисное управление Экономист-менеджер
Государственное и муниципальное 
управление

Менеджер
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

Управление персоналом Менеджер
Менеджмент Бакалавр менеджмента

Магистр менеджмента 
Менеджер

либо наличие ученых степеней кандидата или доктора экономических наук
Главный специалист отдела 
информатизации и АСУ 
финансового управления 
администрации муниципального 
образования Кавказский район

высшее профессиональное образование: минимальный стаж 
муниципальной службы 
(государственной службы) 
от одного года до трех  лет 
или стаж (опыт) работы по 
специальности не менее 
двух

1). Информатика и вычислительная 
техника:

Бакалавр техники и технологии 
Магистр техники и технологии

Информатика и вычислительная техника
Вычислительные машины, комплексы, 
системы и сети

Инженер

Автоматизированные системы обработки 
информации и управления

Инженер

Программное обеспечение 
вычислительной техники и 
автоматизированных систем

Инженер

Информационные системы Бакалавр информационных 
систем Магистр 
информационных систем

Информационные системы и технологии Инженер 
Организационно-технические системы Инженер
Моделирование и исследование операций 
в организационно-технических системах

Инженер

2). Информационная безопасность: Специалист по защите 
информации
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

Информационная безопасность и 
телекоммуникационных систем

Специалист по защите 
информации

Компьютерная безопасность Математик
Организация и технология защиты 
информации

Специалист по защите 
информации

Комплексная защита объектов 
информатизации

Специалист по защите 
информации

Комплексное обеспечение 
информационной безопасности 
автоматизированных систем

Специалист по защите 
информации

Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем

Специалист по защите 
информации

Главный специалист отдела по 
делам несовершеннолетних 
администрации муниципального 
образования Кавказский район

высшее профессиональное образование: минимальный стаж 
муниципальной службы 
(государственной службы) 
от одного года до трех  лет 
или стаж (опыт) работы по 
специальности не менее 
двух

1). Гуманитарные и социальные науки: Бакалавр юриспруденции 
Магистр юриспруденции 
Юрист

Юриспруденция

Психология Бакалавр психологии
Магистр психологии
Психолог
Преподаватель психологии

Социология Бакалавр социологии
Магистр социологии
Социолог 
Преподаватель социологии

либо наличие ученых степеней кандидата или доктора юридических наук
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

2). Образование и педагогика:
Естественнонаучное образование

Преподаватель, учитель
Бакалавр естественнонаучного 
образования
Магистр естественнонаучного 
образования

Филологическое образование Бакалавр филологического 
образования
 Магистр филологического 
образования

Социально-экономическое образование Бакалавр социально-
экономического образования 
Магистр социально-
экономического образования

 Педагогика Бакалавр педагогики 
Магистр педагогики 
Преподаватель педагогики

Педагогика и психология Педагог-психолог
Социальная педагогика Социальный педагог
либо  наличие  ученых  степеней  кандидата  или  доктора  педагогических,
исторических, психологических, социологических, филологических наук
3). Экономика и управление:
Государственное и муниципальное 
управление

Менеджер

Управление персоналом Менеджер
Главный специалист управления высшее профессиональное образование: минимальный стаж 
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

имущественных отношений 
администрации муниципального 
образования Кавказский район
-отдела имущественных 
отношений
-отдела земельных отношений
-правового отдела

муниципальной службы 
(государственной службы) 
от одного года до трех  лет 
или стаж (опыт) работы по 
специальности не менее 
двух

1). Экономика и управление:
Экономика
Экономическая теория

Бакалавр экономики
Магистр экономики
Экономист

Финансы и кредит Экономист
Налоги и налогообложение Экономист 

Специалист по налогообложению
Бухгалтерский учет, анализ и аудит Экономист
Маркетинг Маркетолог
Экономика и управление на предприятии 
(по отраслям)

Экономист-менеджер

Математические методы в экономике Экономист-математик
Антикризисное управление Экономист-менеджер
Менеджмент Бакалавр менеджмента

Магистр менеджмента
Менеджер

Государственное и муниципальное 
управление

Менеджер

Управление персоналом Менеджер
либо наличие ученых степеней кандидата или доктора экономических наук
2).  Геодезия и землеустройство:
Геодезия 

Бакалавр техники и технологии 
Магистр техники и технологии

Прикладная геодезия Инженер
Землеустройство и кадастры Бакалавр землеустройства

Магистр землеустройства
Землеустройство Инженер
Земельный кадастр Инженер
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

Городской кадастр Инженер
Фотограмметрия и дистанционное 
зондирование 

Инженер

либо наличие ученых степеней кандидата или доктора технических наук
3). Гуманитарные науки:
Юриспруденция

Бакалавр юриспруденции 
Магистр юриспруденции 
Юрист

либо наличие ученых степеней кандидата или доктора юридических наук
Главный специалист отдела 
инвестиций и развития малого и 
среднего предпринимательства 
администрация муниципального 
образования Кавказский район

высшее профессиональное образование: минимальный стаж 
муниципальной службы 
(государственной службы) 
от одного года до трех  лет 
или стаж (опыт) работы по 
специальности не менее 
двух

1). Экономика и управление:
Экономика
Экономическая теория 

Бакалавр экономики
Магистр экономики
Экономист

Финансы и кредит Экономист
Налоги и налогообложение Экономист

Специалист по налогообложению
Бухгалтерский учет, анализ и аудит Экономист
Маркетинг Маркетолог
Экономика и управление на предприятии 
(по отраслям)

Экономист-менеджер

Математические методы в экономике Экономист-математик
Антикризисное управление Экономист-менеджер
Управление персоналом Менеджер
Менеджмент Бакалавр менеджмента

Магистр менеджмента 
Менеджер
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

Государственное и муниципальное 
управление

Менеджер

либо наличие ученых степеней кандидата или доктора экономических наук
2). Гуманитарные науки:
Юриспруденция

Бакалавр юриспруденции 
Магистр юриспруденции 
Юрист

либо наличие ученых степеней кандидата или доктора юридических  наук
Главный специалист по учету 
граждан,
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий управления 
имущественных отношений 
администрации муниципального 
образования Кавказский район

высшее профессиональное образование: минимальный стаж 
муниципальной службы 
(государственной службы) 
от одного года до трех  лет 
или стаж (опыт) работы по 
специальности не менее 
двух

1). Экономика и управление:
Экономика 
Экономическая теория

Бакалавр экономики
Магистр экономики
Экономист

Финансы и кредит Экономист
Налоги и налогообложение Экономист

Специалист по налогообложению
Бухгалтерский учет, анализ и аудит Экономист
Маркетинг Маркетолог
Экономика и управление на предприятии  
(по отраслям)

Экономист-менеджер

Математические методы в экономике Экономист-математик
Антикризисное управление Экономист-менеджер
Государственное и муниципальное 
управление

Менеджер

Управление персоналом Менеджер
Менеджмент Бакалавр менеджмента

Магистр менеджмента 
Менеджер
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

либо наличие ученых степеней кандидата или доктора экономических наук
2). Гуманитарные  науки:
Юриспруденция

Бакалавр юриспруденции 
Магистр юриспруденции 
Юрист

либо наличие ученых степеней кандидата или доктора юридических наук
Старшие должности муниципальной службы

Ведущий специалист сектора 
муниципальной службы и 
кадровой работы,
ведущий специалист правового 
отдела администрации 
муниципального образования 
Кавказский район

среднее профессиональное образование: требования к стажу (опыту) 
работы по специальности не
предъявляются

1). Гуманитарные науки:
 Правоведение

Юрист

2). Экономика и управление:
Государственное и муниципальной 
управление

Специалист по государственному 
и муниципальному управлению

либо высшее профессиональное образование по профилю замещаемой 
должности

Ведущий  специалист
организационного  отдела
администрации  муниципального
образования 
Кавказский район

среднее  профессиональное образование: требования к стажу (опыту) 
работы по специальности не
предъявляются

1). Гуманитарные науки 
Правоведение

Юрист

Право и организация социального  
обеспечения

Юрист

2). Экономика и управление: 
Менеджмент (по отраслям)

Менеджер

Государственное и муниципальной 
управление

Специалист по государственному 
и муниципальному управлению

 Статистика Экономист
Либо высшее профессиональное образование по профилю должности
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

3). Образование и педагогика: Учитель 
либо высшее профессиональное образование по профилю замещаемой 
должности

Ведущий  специалист  отдела
делопроизводства  и  архива
администрации  муниципального
образования 
Кавказский район

среднее  профессиональное образование: требования к стажу (опыту) 
работы по специальности не
предъявляются

1). Гуманитарные науки:
Документационное  обеспечение 
управления и архивоведение

Специалист по 
документационному обеспечению
управления, архивист

2). Экономика и управление: Специалист по государственному 
и муниципальному управлениюГосударственное  и  муниципальное

управление 
Ведущий специалист отдела 
культуры администрации 
муниципального образования 
Кавказский район

среднее профессиональное образование: требования к стажу (опыту) 
работы по специальности не
предъявляются

1). Гуманитарные науки: Юрист
Правоведение
Право и организация социального 
обеспечения

Юрист

2). Экономика и управление:
Менеджмент (по отраслям) Менеджер
3). Культура и искусство: 
Библиотековедение  

Библиотекарь

Социально-культурная деятельность и 
народное художественное творчество 

Руководитель творческого 
коллектива

либо высшее профессиональное образование по профилю замещаемой 
должности

Ведущий специалист отдела 
физической культуры и спорта 
администрации муниципального 

среднее профессиональное образование: требования к стажу (опыту) 
работы по специальности не
предъявляются

1). Гуманитарные науки:
Правоведение

Юрист
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

образования Кавказский район Право и организация социального 
обеспечения

Юрист

либо высшее профессиональное образование по профилю занимаемой 
должности
2). Образование и педагогика:
Педагогика дополнительного образования Педагог дополнительного 

образования (с указанием области
деятельности)

Физическая культура Педагог по физической культуре и
спорту
Учитель физической культуры

Адаптивная физическая культура Педагог по адаптивной 
физической культуре

Социальная педагогика Социальный педагог с 
дополнительной квалификацией 
или дополнительной подготовкой

3). Экономика и управление: Менеджер
Менеджмент (по отраслям)
Государственное и муниципальной 
управление

Специалист по государственному 
и муниципальному управлению

либо  высшее  профессиональное  образование  по  профилю  замещаемой
должности

Ведущий специалист  
отдела молодежной политики 
администрации муниципального 

среднее профессиональное образование: требования к стажу (опыту) 
работы по специальности не
предъявляются

1). Гуманитарные науки:
Правоведение

Юрист



54

Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

образования Кавказский район Право и организация социального 
обеспечения

Юрист

2). Образование и педагогика:
Педагогика дополнительного образования Педагог дополнительного 

образования (с указанием области
деятельности)

Социальная педагогика Социальный педагог с 
дополнительной квалификацией 
или дополнительной подготовкой

3). Экономика и управление: Менеджер
Менеджмент (по отраслям)
Государственное и муниципальной 
управление

Специалист по государственному 
и муниципальному управлению

либо  высшее  профессиональное  образование  по  профилю  замещаемой
должности

Ведущий специалист по охране 
окружающей среды отдела 
жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта, связи и 
дорожного хозяйства 
администрации муниципального 
образования Кавказский район

среднее профессиональное образование: требования к стажу (опыту) 
работы по специальности не
предъявляются

1). Безопасность жизнедеятельности, 
природообустройство и защита 
окружающей среды:

Техник
Старший техник

Охрана окружающей среды и 
рациональное использование природных 
ресурсов
Мелиорация, рекультивация и охрана 
земель

Техник
Старший техник

2). Гуманитарные науки:
Правоведение

Юрист
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

Право и организация социального  
обеспечения

Юрист

3). Экономика и управление:
Менеджмент (по отраслям)

Менеджер

Государственное и муниципальной 
управление

Специалист по государственному 
и муниципальному управлению

либо  высшее  профессиональное  образование  по  профилю  замещаемой
должности

Ведущий специалист ИСОГД 
управления архитектуры и 
градостроительства 
администрации муниципального 
образования Кавказский район

среднее профессиональное образование: требования к стажу (опыту) 
работы по специальности не
предъявляются

1). Информационная безопасность:
Информационная безопасность

Техник
Старший техник

2). Архитектура и строительство: 
 Архитектура

Техник
Старший техник

3). Геодезия и землеустройство:
Землеустройство

Специалист-землеустроитель

Градостроительный кадастр Техник
Старший техник

4). Гуманитарные науки:
Правоведение

Юрист

Право и организация социального 
обеспечения

Юрист

либо  высшее  профессиональное  образование  по  профилю  замещаемой
должности

Ведущий специалист сектора 
градостроительной инспекции 
управления 

среднее профессиональное образование: требования к стажу (опыту) 
работы по специальности не
предъявляются

1). Архитектура и строительство: 
 Архитектура

Техник
Старший техник
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

архитектуры и градостроительства
администрации муниципального 
образования Кавказский район

2). Геодезия и землеустройство:
Землеустройство

Специалист-землеустроитель

Градостроительный кадастр Техник
Старший техник

3). Гуманитарные науки:
Правоведение

Юрист

Право и организация социального 
обеспечения

Юрист

либо высшее профессиональное образование по профилю замещаемой 
должности

Ведущий специалист управления 
по вопросам семьи и детства 
администрации муниципального 
образования Кавказский район:
 -отдела по защите прав и 
интересов несовершеннолетних
-отдела развития семейных форм 
устройства детей

среднее профессиональное образование: требования к стажу (опыту) 
работы по специальности не
предъявляются

1). Гуманитарные науки:
Правоведение

Юрист

Право и организация социального 
обеспечения

Юрист

2. Образование и педагогика
Педагогика дополнительного образования

Педагог дополнительного 
образования (с указанием области
деятельности)

Преподавание в начальных классах Учитель начальных классов
Организация воспитательной 
деятельности

Педагог-организатор с 
дополнительной квалификацией 
или дополнительной подготовкой 
в области

2) Экономика и управление:
Государственное и муниципальной 
управление

Специалист по государственному 
и муниципальному управлению



57

Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

либо  высшее  профессиональное  образование  по  профилю  замещаемой
должности

Ведущий специалист управления 
имущественных отношений 
администрации муниципального 
образования Кавказский район
-отдела земельных отношений
-отдела имущественных 
отношений
-правового отдела

среднее профессиональное образование: требования к стажу (опыту) 
работы по специальности не
предъявляются

1).  Гуманитарные науки:
Правоведение

Юрист

Право и организация социального 
обеспечения

Юрист

Правоохранительная деятельность Юрист
2). Экономика и управление:
Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Бухгалтер

Финансы (по отраслям) Финансист
Маркетинг (по отраслям) Маркетолог
Земельно-имущественные отношения Экономист
Менеджмент (по отраслям) Менеджер
Государственное и муниципальной 
управление

Специалист по государственному 
и муниципальному управлению

либо  высшее  профессиональное  образование  по  профилю  замещаемой
должности

Ведущий специалист
по экономическим вопросам 
отдела здравоохранения 
администрации муниципального 
образования Кавказский район

среднее профессиональное образование: требования к стажу (опыту) 
работы по специальности не
предъявляются 

1). Экономика и управление:
Экономика и бухгалтерский учет  (по 
отраслям) 

Бухгалтер

Менеджмент (по отраслям) Менеджер
Налоги и налогообложение Специалист по налогообложению
Финансы (по отраслям) Финансист
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

  2). Гуманитарные науки
Правоведение

Юрист

Право и организация социального 
обеспечения

Юрист

либо  высшее  профессиональное  образование  по  профилю  замещаемой
должности

Ведущий специалист 
потребительской сферы 
администрации муниципального 
образования Кавказский район

среднее профессиональное образование: требования к стажу (опыту) 
работы по специальности не
предъявляются

1).  Экономика и управление:
Менеджмент (по отраслям)

Менеджер

Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Бухгалтер

Налоги и налогообложение Специалист по налогообложению
Финансы (по отраслям) Финансист
Коммерция (по отраслям) Коммерсант
Товароведение  (по группам однородных 
товаров)

Товаровед

2). Гуманитарные науки: Юрист
Правоведение
Право и организация социального 
обеспечения

Юрист 

Государственное и муниципальное 
управление

Специалист по государственному 
и муниципальному управлению

либо  высшее  профессиональное  образование  по  профилю  замещаемой
должности

Ведущий специалист отдела 
информационной политики 

среднее  профессиональное образование: требования к стажу (опыту) 
работы по специальности не1). Гуманитарные дисциплины: 
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

администрации муниципального 
образования Кавказский район
 

предъявляютсяПравоведение Юрист 
Право и организация социального 
обеспечения

Юрист 

Издательское дело и редактирование Специалист по издательскому 
делу

Издательское дело Редактор 
Документационное обеспечение 
управления и архивоведение

Специалист по  
документационному  
обеспечению управления, 
архивист

Государственное и муниципальное 
управление

Специалист по государственному 
и муниципальному управлению

3). Социальные науки: 
Социальная работа Специалист по социальной работе
4.) Культура и искусство:
Библиотековедение Библиотекарь 
5). Образование и педагогика:
Русский язык литература

Учитель русского языка и 
литературы основной 

либо высшее профессиональное образование по профилю должности
Ведущий специалист отдела 
капитального строительства 
администрации муниципального 
образования Кавказский район 

среднее профессиональное образование: требования к стажу (опыту) 
работы по специальности не
предъявляются

1). Архитектура и строительство: 
Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

Техник
Старший техник

Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов

Техник
Старший техник
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

Строительство и эксплуатация городских 
путей 
сообщения

Техник
Старший техник

Водоснабжение и водоотведение Техник 
Старший техник

Теплогазоснабжение и вентиляция Техник 
Старший техник

2). Архитектура
Геодезия и землеустройство:
Землеустройство

Техник
Старший техник
Техник-землеустроитель
Старший техник-землеустроитель

Градостроительный кадастр Техник
Старший техник

3). Экономика и управление:
Земельно-имущественные отношения

Экономист

Менеджмент (по отраслям) Менеджер
Государственное и муниципальной 
управление

Специалист по государственному 
и муниципальному управлению

либо высшее профессиональное образование по профилю должности

Ведущий специалист финансового
управления администрации 
муниципального образования 
Кавказский район:
-бюджетного отдела
-отдела   отраслевого

среднее профессиональное образование требования к стажу (опыту) 
работы по специальности не
предъявляются

1). Экономика и управление:
Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

Бухгалтер

Менеджмент (по отраслям) Менеджер 
Налоги и налогообложение Специалист по налогообложению
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

-финансирования и доходов 
бюджета
-отдела учета и отчетности; 
-отдела казначейского контроля
-отдела финансового контроля

Финансы (по отраслям) Финансист 
2). Гуманитарные науки:
Правоведение 

Юрист 

Право и организация социального 
обеспечения

Юрист 

либо  высшее  профессиональное  образование  по  профилю  замещаемой
должности.

Ведущий специалист отделов 
управления образования 
администрации муниципального 
образования Кавказский район:
 -общего и дополнительного 
образования
-отдела физического воспитания и 
допризывной подготовки

среднее профессиональное образование: требования к стажу (опыту) 
работы по специальности не
предъявляются

1). Гуманитарные науки:
Правоведение

Юрист 

Право и организация социального 
обеспечения

Юрист 

2). Образование и педагогика:
Организация воспитательной 
деятельности

Педагог-организатор

Педагогика дополнительного образования Педагог дополнительного 
образования (с указанием области
деятельности

Социальная педагогика Социальный педагог
Преподавание в начальных классах Учитель начальных классов
Физическая культура Педагог по физической

культуре и спорту
Учитель физической культуры
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

Адаптивная физическая культура Педагог по адаптивной 
физической культуре
Учитель адаптивной физической 
культуры

Профессиональное обучение (по 
отраслям) 

Мастер производственного 
обучения (техник, технолог, 
конструктор-модельер, дизайнер 
и др.)

3). Экономика и управление:
Менеджмент (по отраслям)

Менеджер

 Государственное и муниципальной 
управление 

Специалист по государственному 
и муниципальному управлению

либо высшее профессиональное образование по профилю замещаемой 
должности

Ведущий специалист отдела по 
делам казачества и военным 
вопросам администрации 
муниципального 
образования Кавказский район

среднее профессиональное образование: требования к стажу (опыту) 
работы по специальности не
предъявляются

 1). Гуманитарные науки:
Правоведение

Юрист 

Право и организация социального 
обеспечения

Юрист 

Правоохранительная деятельность Юрист 
   2). Экономика и управление:
Государственное и муниципальной 
управление

Специалист по государственному 
и муниципальному управлению
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

либо  высшее  профессиональное  образование  по  профилю  замещаемой
должности

Ведущий специалист отдела по 
работе с обращениями граждан 
администрации муниципального 
образования Кавказский район 

среднее  профессиональное образование: требования к стажу (опыту) 
работы по специальности не
предъявляются

1). Гуманитарные науки:
Правоведение

Юрист 

Издательское дело Специалист издательского дела
Редактор 

Документационное обеспечение 
управления и архивоведение

Специалист по  
документационному  
обеспечению управления 
Архивист

Реклама
2). Информационная безопасность: 
Информационная безопасность

Специалист по рекламе
Техник 
Старший техник

3). Экономика и управление:
Менеджмент (по отраслям)

Менеджер 

Государственное и муниципальной 
управление 

Специалист по государственному 
и муниципальному управлению

Либо высшее профессиональное образование по профилю должности.
Ведущий специалист отдела 
закупок для муниципальных нужд
администрации муниципального 
образования Кавказский район

среднее профессиональное образование: требования к стажу (опыту) 
работы по специальности не
предъявляются

1). Экономика и управление:
Менеджмент (по отраслям)

Менеджер 

Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

Бухгалтер 

Налоги и налогообложение Специалист по налогообложению
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

Финансы (по отраслям) Финансист 
Коммерция (по отраслям) Коммерсант 
либо высшее профессиональное образование по профилю замещаемой 
должности

Ведущий специалист отдела 
экономического развития
администрации  муниципального
образования Кавказский район

среднее профессиональное образование: требования к стажу (опыту) 
работы по специальности не
предъявляются

1). Экономика и управление:
Менеджмент (по отраслям)

Менеджер 

Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

Бухгалтер 

Налоги и налогообложение Специалист по налогообложению
Финансы (по отраслям) Финансист 
Коммерция (по отраслям) Коммерсант 
либо  высшее  профессиональное  образование  по  профилю  замещаемой
должности

Ведущий специалист по защите 
информации, ведущий специалист 
отдела информатизации и связи 
администрации муниципального 
образования Кавказский район

среднее профессиональное образование: требования к стажу (опыту) 
работы по специальности не
предъявляются

1). Информационная безопасность: Техник 
Старший техникИнформационная безопасность

2). Образование и педагогика:
Информатика Учитель информатики основной 

общеобразовательной школы
3). Электронная техника, радиотехника и 
связь:
Микроэлектроника и твердотельная 
электроника

Техник 
Старший техник



65

Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

4). Информатика и вычислительная 
техника:
Вычислительные машины. комплексы, 
системы и сети

Техник
Старший техник

Автоматизированные системы обработки 
информации и управления (по отраслям)

Техник 
Старший техник

Программное обеспечение 
вычислительной техники и 
автоматизированных систем

Техник 
Старший техник

Техническое обслуживание средств 
вычислительной техники и компьютерных
сетей

Техник
Старший техник

либо высшее профессиональное образование по профилю замещаемой 
должности

Заведующий 
приемной главы района
отдела делопроизводства и архива

1). Гуманитарные науки:
Правоведение

Юрист требования к стажу (опыту) 
работы по специальности не
предъявляютсяПраво и организация социального 

обеспечения
Юрист

Документационное  обеспечение 
управления и архивоведение

Специалист по 
документационному обеспечению
управления, архивист

2). Экономика и управление: Специалист по государственному 
и муниципальному управлению

Государственное и муниципальное 
управление 

Менеджмент (по отраслям) Менеджер
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

3). Образование и педагогика: Учитель родного языка и 
литературы

Ведущий специалист отдела 
жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта, связи и 
дорожного хозяйства

среднее профессиональное образование:
1). Геодезия и землеустройство:
Землеустройство 

Техник-землеустроитель
Старший техник-землеустроитель

Градостроительный кадастр Техник
Старший техник 

2). Энергетика, Энергетическое 
машиностроение и электротехника:
Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудование

Техник
Старший техник

Электроснабжение (по отраслям) Техник
Старший техник

3). Архитектура и строительство:
Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений

Техник
Старший техник

Монтаж и эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств и вентиляции 

Техник
Старший техник

Монтаж и эксплуатация оборудования и 
систем газоснабжения

Техник
Старший техник

Водоснабжение и водоотведение Техник
Старший техник

Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий квалификация

Техник
Старший техник
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

4). Автоматика и управление
Управление качеством

Техник 

5). Экономика и управление: 
Менеджмент (по отраслям)

Менеджер

Государственное и муниципальное 
управление

Специалист по государственному 
и муниципальному управлению

6). Гуманитарные дисциплины:
 Правоведение Юрист
Право и организация социального 
обеспечения

Юрист

либо  высшее  профессиональное  образование  по  профилю  замещаемой
должности

Младшие должности муниципальной службы
Специалист 1категории, правового
отдела, сектора муниципальной 
службы и кадровой работы  
правового отдела администрации 
муниципального образования 
Кавказский район

среднее профессиональное образование: требования к стажу (опыту) 
работы по специальности не
предъявляются

1). Гуманитарные науки:
 Правоведение

Юрист

Право и организация социального  
обеспечения

Юрист

 Правоохранительная деятельность Юрист
либо высшее профессиональное образование по профилю замещаемой 
должности

Специалист 1 категории отдела 
культуры администрации 
муниципального образования 
Кавказский район

среднее профессиональное образование: требования к стажу (опыту) 
работы по специальности не
предъявляются

1). Гуманитарные науки: Юрист
Правоведение
Право и организация социального 
обеспечения

Юрист



68

Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

2). Экономика и управление:
Менеджмент (по отраслям) Менеджер
3). Культура и искусство: 
Библиотековедение  

Библиотекарь

Социально-культурная деятельность и 
народное художественное творчество 

Руководитель творческого 
коллектива

либо высшее профессиональное образование по профилю замещаемой 
должности

Специалист 1 категории отдела 
жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта, связи и 
дорожного хозяйства 
администрации муниципального 
образования Кавказский район

среднее профессиональное образование: требования к стажу (опыту) 
работы по специальности не
предъявляются

1). Геодезия и землеустройство
Землеустройство 

Техник-землеустроитель
Старший техник-землеустроитель

Градостроительный кадастр Техник
Старший техник 

2). Энергетика, Энергетическое 
машиностроение и электротехника:
Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудование

Техник
Старший техник

Электроснабжение (по отраслям) Техник
Старший техник

3). Архитектура и строительство:
Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений

Техник
Старший техник

Монтаж и эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств и вентиляции 

Техник
Старший техник

Монтаж и эксплуатация оборудования и 
систем газоснабжения

Техник
Старший техник
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

Водоснабжение и водоотведение Техник
Старший техник

Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий квалификация

Техник
Старший техник

4). Автоматика и управление
Управление качеством

Техник 

5). Экономика и управление: 
Менеджмент (по отраслям)

Менеджер

Государственное и муниципальное 
управление

Специалист по государственному 
и муниципальному управлению

6). Гуманитарные дисциплины:
 Правоведение

Юрист

Право и организация социального 
обеспечения

Юрист

либо  высшее  профессиональное  образование  по  профилю  замещаемой
должности

Специалист  
управления по вопросам семьи и 
детства администрации 
муниципального образования 
Кавказский район:
 -отдела по защите прав и 
интересов несовершеннолетних

среднее профессиональное образование: требования к стажу (опыту) 
работы по специальности не
предъявляются

1). Гуманитарные науки:
Правоведение

Юрист

Право и организация социального 
обеспечения

Юрист

Правоохранительная деятельность Юрист
2. Образование и педагогика
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

-отдела развития семейных форм 
устройства детей

Педагогика дополнительного образования Педагог дополнительного 
образования (с указанием области
деятельности)

Преподавание в начальных классах Учитель начальных классов
Организация воспитательной 
деятельности

Педагог-организатор с 
дополнительной квалификацией 
или дополнительной подготовкой 
в области

1) Экономика и управление:
Государственное и муниципальной 
управление

Специалист по государственному 
и муниципальному управлению

либо  высшее  профессиональное  образование  по  профилю  замещаемой
должности

Специалист 1 категории по 
компьютерной технике управления
имущественных отношений 
администрации муниципального 
образования Кавказский район
Специалист 1  категории
-отдела земельных отношений
Специалист 2 категории
- отдела имущественных 
отношений
-правового отдела.

среднее профессиональное образование: требования к стажу (опыту) 
работы по специальности не
предъявляются

1). Информационная безопасность: Техник 
Старший техник

Информационная безопасность
2). Образование и педагогика:
Информатика Учитель информатики основной 

общеобразовательной школы
3). Электронная техника, радиотехника и 
связь:
Микроэлектроника и твердотельная 
электроника

Техник 
Старший техник

4). Информатика и вычислительная 
техника:
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

Вычислительные машины, комплексы, 
системы и сети

Техник
Старший техник

Автоматизированные системы обработки 
информации и управления (по отраслям)

Техник 
Старший техник

Программное обеспечение 
вычислительной техники и 
автоматизированных систем

Техник 
Старший техник

Техническое обслуживание средств 
вычислительной техники и компьютерных
сетей

Техник
Старший техник

5).  Гуманитарные науки:
Правоведение

Юрист

Право и организация социального 
обеспечения

Юрист

6). Экономика и управление:
Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Бухгалтер

Финансы (по отраслям) Финансист
Маркетинг (по отраслям) Маркетолог
Земельно-имущественные отношения Экономист
Менеджмент (по отраслям) Менеджер
Государственное и муниципальной 
управление

Специалист по государственному 
и муниципальному управлению

либо  высшее  профессиональное  образование  по  профилю  замещаемой
должности

Специалист 1 категории, среднее профессиональное образование: требования к стажу (опыту) 
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

специалист 
отдела потребительской сферы 
администрации муниципального 
образования Кавказский район

работы по специальности не
предъявляются

1).  Экономика и управление:
Менеджмент (по отраслям)

Менеджер

Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Бухгалтер

Налоги и налогообложение Специалист по налогообложению
Финансы (по отраслям) Финансист
Коммерция (по отраслям) Коммерсант
Товароведение  (по группам однородных 
товаров)

Товаровед

2). Гуманитарные науки: Юрист
Правоведение
Право и организация социального 
обеспечения

Юрист 

Государственное и муниципальное 
управление

Специалист по государственному 
и муниципальному управлению

либо  высшее  профессиональное  образование  по  профилю  замещаемой
должности

Специалист 1 категории отдела 
капитального строительства 
администрации муниципального 
образования Кавказский район 

среднее профессиональное образование: требования к стажу (опыту) 
работы по специальности не
предъявляются

1). Архитектура и строительство: 
Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

Техник
Старший техник

Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов

Техник
Старший техник

Строительство и эксплуатация городских 
путей 
сообщения

Техник
Старший техник
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

Архитектура Техник
Старший техник

2). Геодезия и землеустройство:
Землеустройство

Техник-землеустроитель
Старший техник-землеустроитель

Градостроительный кадастр Техник
Старший техник

3). Экономика и управление:
Земельно-имущественные отношения

Экономист

Менеджмент (по отраслям) Менеджер
Государственное и муниципальной 
управление

Специалист по государственному 
и муниципальному управлению

Либо высшее профессиональное образование по профилю должности
Специалист 1 категории 
финансового управления 
администрации муниципального 
образования Кавказский район:
-отдела казначейского контроля
-отдел финансового контроля
-сектора муниципальных 
программ
-правового отдела

среднее профессиональное образование требования к стажу (опыту) 
работы по специальности не
предъявляются

1). Экономика и управление:
Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

Бухгалтер

Менеджмент (по отраслям) Менеджер 
Налоги и налогообложение Специалист по налогообложению
Финансы (по отраслям) Финансист 
Государственное и муниципальной 
управление

Специалист по государственному 
и муниципальному управлению

2). Гуманитарные науки:
Правоведение 

Юрист 

Право и организация социального 
обеспечения

Юрист 
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

либо  высшее  профессиональное  образование  по  профилю  замещаемой
должности.

Специалист 1 категории отделов 
управления образования 
администрации муниципального 
образования Кавказский район:
-общего и дополнительного 
образования
-отдела физического воспитания и 
допризывной подготовки

среднее профессиональное образование: требования к стажу (опыту) 
работы по специальности не
предъявляются

1). Гуманитарные науки:
Правоведение

Юрист 

Право и организация социального 
обеспечения

Юрист 

2). Образование и педагогика:
Организация воспитательной 
деятельности

Педагог-организатор

Педагогика дополнительного образования Педагог дополнительного 
образования (с указанием области
деятельности

Социальная педагогика Социальный педагог
Преподавание в начальных классах Учитель начальных классов
Физическая культура Педагог по физической

культуре и спорту
Учитель физической культуры

Адаптивная физическая культура Педагог по адаптивной 
физической культуре
Учитель адаптивной физической 
культуры
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

Профессиональное обучение (по 
отраслям) 

Мастер производственного 
обучения (техник, технолог, 
конструктор-модельер, дизайнер 
и др.)

3). Экономика и управление:
Менеджмент (по отраслям)

Менеджер

 Государственное и муниципальной 
управление 

Специалист по государственному 
и муниципальному управлению

либо высшее профессиональное образование по профилю замещаемой 
должности

Специалист 1 категории отдела по 
работе с обращениями граждан 
администрации муниципального 
образования Кавказский район 

среднее  профессиональное образование: требования к стажу (опыту) 
работы по специальности не
предъявляются

1). Гуманитарные науки:
Правоведение

Юрист 

Издательское дело Специалист издательского дела
Редактор 

Документационное обеспечение 
управления и архивоведение

Специалист по  
документационному  
обеспечению управления 
Архивист

Реклама Специалист по рекламе
2). Информационная безопасность: 
Информационная безопасность

Техник 
Старший техник

3). Экономика и управление:
Менеджмент (по отраслям)

Менеджер 
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

Государственное и муниципальной 
управление 

Специалист по государственному 
и муниципальному управлению

либо высшее профессиональное образование по профилю должности.
Специалист 1 категории, 
специалист отдела закупок для 
муниципальных нужд
администрации муниципального 
образования Кавказский район

среднее профессиональное образование: требования к стажу (опыту) 
работы по специальности не
предъявляются

1). Экономика и управление:
Менеджмент (по отраслям)

Менеджер 

Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

Бухгалтер 

Налоги и налогообложение Специалист по налогообложению
Финансы (по отраслям) Финансист 
Коммерция (по отраслям) Коммерсант 
либо  высшее  профессиональное  образование  по  профилю  замещаемой
должности

Специалист 2 категории отдела 
инвестиций и развития малого и 
среднего предпринимательства 
администрация муниципального 
образования Кавказский район

среднее профессиональное образование: требования к стажу (опыту) 
работы по специальности не
предъявляются

1). Экономика и управление:
Финансы (по отраслям) Финансист
Налоги и налогообложение Специалист по налогообложению
Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Бухгалтер 

Маркетинг (по отраслям) Маркетолог 
Коммерсант (по отраслям) Коммерсант 
Государственное и муниципальное 
управление

Менеджер

2). Гуманитарные науки:
Правоведение Юрист
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

либо высшее профессиональное образование по профилю должности.
Специалист 1 категории сектора 
по поддержке и развитию малого и
среднего предпринимательства 
отдела инвестиций и развития 
малого и среднего 
предпринимательства
администрация муниципального 
образования Кавказский район

среднее профессиональное образование: требования к стажу (опыту) 
работы по специальности не
предъявляются

1). Экономика и управление:
Финансы (по отраслям) Финансист
Налоги и налогообложение Специалист по налогообложению
Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Бухгалтер 

Государственное и муниципальное 
управление 

Менеджер

Менеджмент (по отраслям) Менеджер
Маркетинг (по отраслям) Маркетолог 
Коммерсант (по отраслям) Коммерсант 
либо  высшее  профессиональное  образование  по  профилю  замещаемой
должности

Специалист 1 категории, 
специалист отдела экономического
развития администрации 
муниципального образования 
Кавказский район

среднее профессиональное образование: требования к стажу (опыту) 
работы по специальности не
предъявляются

1). Экономика и управление: 
Финансы (по отраслям) Финансист
Налоги и налогообложение Специалист по налогообложению
Экономика и  бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Бухгалтер 

Маркетинг (по отраслям) Маркетолог
Коммерция (по отраслям) Коммерсант 
Государственное и муниципальное 
управление 

Менеджер

Менеджмент (по отраслям) Менеджер
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

Специалист 1 категории отдела по 
делам казачества и военным 
вопросам администрации 
муниципального 
образования Кавказский район

среднее профессиональное образование: требования к стажу (опыту) 
работы по специальности не
предъявляются

 1). Гуманитарные науки:
Правоведение

Юрист 

Право и организация социального 
обеспечения

Юрист 

Правоохранительная деятельность Юрист 
   2). Экономика и управление:
Государственное и муниципальной 
управление

Специалист по государственному 
и муниципальному управлению

либо  высшее  профессиональное  образование  по  профилю  замещаемой
должности

Специалист 1 категории отдела 
мобилизационной работы 
администрации муниципального 
образования Кавказский район

среднее профессиональное образование: требования к стажу (опыту) 
работы по специальности не
предъявляются

 1). Гуманитарные науки:
Правоведение

Юрист 

Право и организация социального 
обеспечения

Юрист 

Правоохранительная деятельность Юрист 
   2). Экономика и управление:
Государственное и муниципальной 
управление

Специалист по государственному 
и муниципальному управлению

либо высшее профессиональное образование по профилю замещаемой 
должности

Специалист 1 категории по среднее профессиональное образование: требования к стажу (опыту) 
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

спецработе управления 
архитектуры и градостроительства
администрации муниципального 
образования Кавказский район

работы по специальности не
предъявляются

1). Архитектура и строительство: 
 Архитектура

Техник
Старший техник

2). Геодезия и землеустройство:
Землеустройство

Специалист-землеустроитель

Градостроительный кадастр Техник
Старший техник

3). Гуманитарные науки:
Правоведение

Юрист

Право и организация социального 
обеспечения

Юрист

либо высшее профессиональное образование по профилю замещаемой 
должности

Специалист 1 категории по 
делопроизводству,
Специалист 1 категории,
Специалист 2 категории  отдела 
делопроизводства и архива 
администрации муниципального 
образования Кавказский район

среднее профессиональное образование: требования к стажу (опыту) 
работы по специальности не
предъявляются

1). Гуманитарные науки:
Документационное  обеспечение 
управления и архивоведение

Специалист по 
документационному обеспечению
управления, архивист

История Учитель истории
2). Экономика и управление:
Государственное и муниципальное 
управление

Специалист по государственному 
и муниципальному управлению

Право и организация социального 
обеспечения

Юрист

либо  высшее  профессиональное  образование  по  профилю  замещаемой
должности

Специалист 1 категории отдела среднее профессиональное образование:
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Наименование должности

Квалификационные требования
к направлению подготовки и

специальности
к квалификации к минимальному стажу

муниципальной службы
(государственной службы)

или стажу (опыту) работы по
специальности

молодежной политики 
администрации муниципального 
образования Кавказский район

1). Гуманитарные науки:
Правоведение

Юрист требования к стажу (опыту) 
работы по специальности не
предъявляютсяПраво и организация социального 

обеспечения
Юрист

2). Образование и педагогика:
Педагогика дополнительного образования Социальный педагог с 

дополнительной квалификацией 
или дополнительной подготовкой

Социальная педагогика Менеджер
3). Экономика и управление:
Менеджмент (по отраслям) Педагог дополнительного 

образования (с указанием области
деятельности)

Государственное и муниципальной 
управление

Специалист по государственному 
и муниципальному управлению

либо  высшее  профессиональное  образование  по  профилю  замещаемой
должности

Заместитель главы муниципального
образования Кавказский район                                                                                                                                                                               О.М. Ляхов


