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КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

К УРОВНЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ

ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА, РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ

СЛУЖБЫ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

---------------------------T-------------------------------------¬
¦ Наименование должностей в¦             Образование             ¦
¦   Федеральной службе по  ¦                                     ¦
¦     труду и занятости    ¦                                     ¦
L--------------------------+--------------------------------------
Категория "руководители"   Высшее профессиональное образование
высшей, главной и ведущей  по одной из специальностей:
групп должностей           - юриспруденция;
(начальник Управления,     - государственное и муниципальное
заместитель начальника     управление;
Управления, начальник      - финансы;
отдела федеральной службы) - экономика, бухгалтерский учет,
анализ и аудит;
- планирование;
- менеджмент,
либо высшее профессиональное
образование иного направления
подготовки по специальностям,
соответствующим функциям и конкретным
задачам, возложенным на структурное
подразделение, или дополнительное
профессиональное образование по
специализации замещаемой должности.

Категория "помощники       Высшее профессиональное образование
(советники)" главной       по одной из специальностей:
группы должностей          - государственное и муниципальное
(помощник руководителя,    управление;
советник руководителя)     - юриспруденция;
- менеджмент;
- планирование,
либо высшее профессиональное
образование иного направления
подготовки по специальностям,
соответствующим функциям и конкретным
задачам, возложенным на структурное
подразделение, или дополнительное
профессиональное образование по
специализации замещаемой должности.

Категория "специалисты"    Высшее профессиональное образование
ведущей группы должностей  по одной из специальностей:
(начальник отдела в        - юриспруденция;
управлении, заместитель    - государственное и муниципальное
начальника отдела в        управление;
управлении)                - экономика, бухгалтерский учет,
анализ и аудит;
- планирование;
- финансы;
- менеджмент,
либо высшее профессиональное
образование иного направления
подготовки по специальностям,
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соответствующим функциям и
конкретным задачам, возложенным на
структурное подразделение, или
дополнительное профессиональное
образование по специализации
замещаемой должности.

Категория "специалисты"    Высшее профессиональное образование
ведущей и старшей групп    по специальностям, соответствующим
должностей (советник,      функциям и конкретным задачам,
ведущий консультант,       возложенным на структурное
консультант, главный       подразделение, или дополнительное
специалист-эксперт,        профессиональное образование по
ведущий специалист-        специализации замещаемой должности.
эксперт, специалист-
эксперт).
Категория "обеспечивающие
специалисты" ведущей
группы должностей (ведущий
специалист 3 разряда).

Категория "обеспечивающие  Среднее профессиональное образование
специалисты" старшей и     по специальности, соответствующей
младшей групп должностей   направлению деятельности
(старший специалист 1      структурного подразделения.
разряда, старший
специалист 2 разряда,
старший специалист 3
разряда, специалист 1
разряда, специалист 2
разряда)

Категория "руководители"   Высшее профессиональное образование
главной и ведущей групп    по одной из специальностей:
должностей (руководитель   - государственное и муниципальное
территориального органа,   управление;
заместитель руководителя   - юриспруденция;
территориального органа)   - экономика,
либо высшее профессиональное
образование иного направления
подготовки по специальностям,
соответствующим функциям и
конкретным задачам, возложенным на
территориальный орган.
------------------------------------------------------------------

Образец документа "Квалификационные требования к уровню профессионального образования для федеральных 
государственных гражданских служащих центрального аппарата, руководителей и заместителей руководителей 
территориальных органов Федеральной службы по труду и занятости" подготовлен сайтом https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

