
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации
Уманского сельского поселения

Ленинградского района
от ___________  № ___

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
к старшим должностям муниципальной службы в администрации

Уманского сельского поселения Ленинградского района

№ 
п/п

Наименование должностей
муниципальной службы 

Квалификационные требования 

к уровню профессионального образования к специальности, направлению
подготовки и квалификации

к стажу муниципаль-
ной службы или ста-
жу работы по специ-
альности,  направле-
нию подготовки

1. Ведущий специалист
администрации

Профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу

Направление «Экономика и управление»
Государственное и муниципальное

управление
Менеджер

Направление «Гуманитарные и социальные науки»
Юриспруденция Юрист
Юриспруденция Учитель права
Юриспруденция Бакалавр юриспруденции

Магистр юриспруденции
Правоохранительная деятельность Юрист

Журналистика Бакалавр журналистики



Магистр журналистики
Журналистика Журналист

Связи с общественностью Специалист по связям с общественно-
стью

Международные отношения Бакалавр международных отношений 
Магистр международных отношений

Международные отношения Специалист в области международных
отношений

Направление «Образование и педагогика»
Химия Учитель химии

Биология Учитель биологии
География Учитель географии

Безопасность жизнедеятельности Учитель безопасности жизнедеятельно-
сти

Математика Учитель математики
Информатика Учитель информатики

Физика Учитель физики
Филологическое образование Бакалавр филологического образования

Магистр филологического образования
Филология Филолог преподаватель

Русский язык и литература Учитель русского языка и литературы
Родной язык и литература Учитель родного языка и литературы

Иностранный язык Учитель иностранного языка
История Учитель истории

Юриспруденция Учитель права
Педагогика Бакалавр педагогики

Магистр педагогики
Педагогика Преподаватель педагогики

Педагогика и психология Педагог-психолог
Педагогика и методика Организатор-методист

Юриспруденция Учитель права
Дошкольная педагогика и психология Преподаватель дошкольной педагогики

и психологии
Педагогика и методика дошкольного Организатор-методист дошкольного об-
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образования разования
Педагогика и методика начального об-

разования
Учитель начальных классов

Социальная педагогика Социальный педагог
Социально-экономическое образование Бакалавр социально-экономического

образования
Магистр социально-экономического об-

разования
Логопедия Учитель-логопед

Физическая культура Учитель по физической культуре
Направление «Воспроизводство и переработка лесных ресурсов»

Лесное дело Бакалавр лесного дела
Магистр лесного дела

Лесное хозяйство Инженер
Лесоинженерное дело Инженер

Направление «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизи-
рованных систем»

Программное обеспечение вычисли-
тельной техники и автоматизированных

систем

инженер

Глава Уманского сельского поселения
Ленинградского района Л.В.Пруцкова
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