
 
  

Российская Федерация 
Новгородская область, Мошенской район 

Администрация Калининского сельского поселения 
 

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
 

от 26.06.2012 № 101 
д. Новый Поселок 
 
О внесении изменений в Положение 
о квалификационных требованиях, 
необходимых для замещения должностей 
муниципальной службы в Калининском 
сельском поселении 
 
     В соответствии с областным законом от 28.04.2012 № 58-ОЗ "О внесении 
изменений в областной закон "О некоторых вопросах правового 
регулирования муниципальной службы в Новгородской области" 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
                   1. Внести следующие изменения в Положение о 
квалификационных требованиях, необходимых для замещения должностей 
муниципальной службы в Калининском сельском поселении, утвержденное 
постановлением Администрации сельского поселения от 11.04.2011 № 67,: 
                    1.1. В первом абзаце  раздела "Старшие и младшие должности 
муниципальной службы" после слов "…с применением автоматизированных 
средств управления…;" дополнить текст следующего содержания: 
"…аппаратного и программного обеспечения; возможностей и особенностей 
применения современных информационно-коммуникационных технологий в 
государственных органах, включая использование возможностей 
межведомственного документооборота; общих вопросов в области 
обеспечения информационной безопасности;…". 
                   1.2. Во втором абзаце раздела "Старшие и младшие должности 
муниципальной службы" после слов "… исполнительской дисциплины,…" 
дополнить текст следующего содержания" … работы с внутренними и 
периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-
телекоммуникационными сетями, в том числе сетью "Интернет", работы в 
операционной системе, управление электронной почтой, работы в текстовом 
редакторе, работы с электронными таблицами, подготовки презентаций, 
использования графических объектов в электронных документах, работы с 
базами данных,…".   



                    1.3. Дополнить разделом "Дополнительные квалификационные 
требования в области информационно-коммуникационных технологий" 
следующего содержания: 
    "В случае, если в должностные обязанности муниципального служащего 
входит решение вопросов внедрения  информационно-
телекоммуникационных технологий в деятельность Администрации 
сельского поселения, а также муниципального служащего, к ведению 
которого относятся вопросы информатизации, функции по созданию, 
развитию  и администрированию информационных систем в Администрации 
сельского поселения, то помимо квалификационных требований к 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей муниципального служащего, к муниципальному 
служащему предъявляются следующие требования: 
    Профессиональные знания: система взаимодействия с гражданами и 
организациями; учетных систем, обеспечивающих поддержку выполнения 
Администрацией сельского поселения основных задач и функций; систем 
межведомственного взаимодействия; систем управления государственными  
информационными ресурсами; информационно-аналитических систем, 
обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных; систем 
управления электронными архивами; систем информационной безопасности 
и управления эксплуатацией. 
    Профессиональные навыки: работы с системами взаимодействия с 
гражданами и организациями, межведомственного взаимодействия, 
управления государственными информационными ресурсами, управления 
электронными архивами, информационной безопасности, управления 
эксплуатацией; работы с информационно-аналитическими системами, 
обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных". 
                   2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный 
вестник Калининского сельского поселения". 
            
    
Глава сельского поселения                                 Т.В. Павлова 
 
 
 
 


