Приложение № 8 к Положению
о квалификационных требованиях,
необходимых для замещения
должностей муниципальной службы
в администрации города Сочи
Квалификационные требования к уровню профессионального образования,
необходимого для замещения должностей муниципальной службы в
департаменте по реализации полномочий при подготовке и проведении Кубка
конфедераций FIFA 2017 года, матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018
года и иных программных мероприятий администрации города Сочи
№
п./п

Наименование
Группа
отдела или
должностей
должности
муниципальной
службы

1
1.

2
Директор
департамента,
заместитель
директора
департамента

3
Главная

Квалификационные требования
к направлению
к квалификации
подготовки и
(в соответствии с
специальности
функциями и конкретными
(в соответствии с
задачами по замещаемой
функциями и
должности)
конкретными задачами
по замещаемой
должности)
4
5
Бухгалтерский учет,
Экономист
анализ и аудит
Военное образование
Государственное и
Менеджер. Специалист по
муниципальное
государственному и
управление
муниципальному
управлению. Специалист
по государственному и
муниципальному
управлению с углубленной
подготовкой
Информационная
безопасность
телекоммуникационных
систем
Маркетинг
Менеджмент

Специалист по защите
информации

Правоведение

Юрист

Маркетолог
Бакалавр менеджмента.
Магистр менеджмента
Менеджмент
Менеджер. Менеджер с
(по отраслям)
углубленной подготовкой
Менеджмент организации Менеджер
Мировая экономика
Экономист
Многоканальная
Инженер по эксплуатации
электропроводная связь
средств электропроводной
связи

2
Прикладная информатика Бакалавр прикладной
информатики. Магистр
прикладной информатики
Прикладная информатика Информатик
(по областям)
(с указанием области)
Психология
Психолог. Преподаватель
психологии
Психология
Бакалавр психологии.
Магистр психологии
Регионоведение
Регионовед, специалист по
странам и регионам
Европы
Социально-культурная
Менеджер социальнодеятельность
культурной деятельности
Социально-культурный
Специалист по сервису и
сервис и туризм
туризму
Направления и
Магистр по направлениям.
специальности
Специалист по
укрупненной группы
специальностям, входящим
«Образование и
в укрупненную группу
педагогика»
Национальная и мировая Экономист
экономика
Таможенное дело

Специалист таможенного
дела

Техническая
эксплуатация
летательных аппаратов и
двигателей
Управление персоналом
Физическая культура и
спорт

Инженер

Финансы и кредит
Экология
Экономика
Экономика
Экономика и управление
на предприятии
(по отраслям)
Юриспруденция
Юриспруденция
2.

Информационно
-аналитический
отдел
департамента

Ведущая

Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Военное образование
Государственное и
муниципальное
управление

Менеджер
Бакалавр физической
культуры. Магистр
физической культуры
Экономист
Эколог
Бакалавр экономики,
Магистр экономики
Экономист
Экономист-менеджер
Бакалавр юриспруденции.
Магистр юриспруденции
Юрист
Экономист
Менеджер. Специалист по
государственному и
муниципальному

3

Дизайн
Документоведение
Информационная
безопасность
телекоммуникационных
систем
Маркетинг
Менеджмент

управлению. Специалист
по государственному и
муниципальному
управлению с углубленной
подготовкой
Дизайнер
Документовед
Специалист по защите
информации

Маркетолог
Бакалавр менеджмента.
Магистр менеджмента
Менеджмент
Менеджер. Менеджер с
(по отраслям)
углубленной подготовкой
Менеджмент организации Менеджер
Мировая экономика
Экономист
Многоканальная
Инженер по эксплуатации
электропроводная связь
средств электропроводной
связи
Педагогика
Магистр педагогики
Правоведение
Юрист
Прикладная информатика Бакалавр прикладной
информатики. Магистр
прикладной информатики
Прикладная информатика Информатик
(по областям)
(с указанием области)
Психология
Психолог.
Преподаватель психологии
Психология
Бакалавр психологии.
Магистр психологии
Социально-культурная
Менеджер социальнодеятельность
культурной деятельности
Социально-культурный
Специалист по сервису и
сервис и туризм
туризму
Национальная и мировая экономист-менеджер
экономика
Направления и
Магистр по направлениям.
специальности
Специалист по
укрупненной группы
специальностям, входящим
«Образование и
в укрупненную группу
педагогика»
Налоги и
Экономист
налогообложение
Социальная педагогика» Социальный педагог.
с дополнительной
Учитель права.
специальностью
«Юриспруденция»
Таможенное дело
Специалист таможенного
дела

4
Управление персоналом
Физическая культура и
спорт
Финансы и кредит
Экология
Экономика
Экономика
Юриспруденция

3.

Отдел
координации
подготовки и
проведения
мероприятий
департамента

Ведущая

Юриспруденция
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Военное образование
Государственное и
муниципальное
управление

Дизайн
Документоведение
Информационная
безопасность
телекоммуникационных
систем
Менеджмент
Менеджмент
(по отраслям)
Менеджмент
организации
Мировая экономика
Многоканальная
электропроводная связь
Направления и
специальности
укрупненной группы
«Образование и
педагогика»
Налоги и
налогообложение
Педагогика
Правоведение
Прикладная информатика

Менеджер
Бакалавр физической
культуры. Магистр
физической культуры
Экономист
Эколог
Бакалавр экономики,
магистр экономики
Экономист
Бакалавр юриспруденции.
Магистр юриспруденции
Юрист
Экономист
Менеджер. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению. Специалист
по государственному и
муниципальному
управлению с углубленной
подготовкой
Дизайнер
Документовед
Специалист по защите
информации
Бакалавр менеджмента.
Магистр менеджмента
Менеджер. Менеджер с
углубленной подготовкой
Менеджер
Экономист
Инженер по эксплуатации
средств электропроводной
связи
Магистр по направлениям.
Специалист по
специальностям, входящим
в укрупненную группу
Экономист
Магистр педагогики
Юрист
Бакалавр прикладной
информатики. Магистр
прикладной информатики

5
Прикладная информатика Информатик
(по областям)
(с указанием области)
Психология
Психолог. Преподаватель
психологии
Психология
Бакалавр психологии.
Магистр психологии
Регионоведение
Регионовед, специалист по
странам и регионам
Европы
Социально-культурная
Менеджер социальнодеятельность
культурной деятельности
Социально-культурный
Специалист по сервису и
сервис и туризм
туризму
Социальная педагогика» Социальный педагог.
с дополнительной
Учитель права
специальностью
«Юриспруденция»
Таможенное дело
Специалист таможенного
дела
Теория и методика
Лингвист, преподаватель
преподавания
иностранных языков и
культур
Техническая
Инженер
эксплуатация
летательных аппаратов и
двигателей
Управление персоналом
Менеджер
Физическая культура и
Бакалавр физической
спорт
культуры. Магистр
физической культуры
Финансы и кредит
Экономист
Экология

Эколог

Экономика

Бакалавр экономики.
Магистр экономики
Экономист
Экономист-менеджер

Экономика
Экономика и управление
на предприятии
(по отраслям)
Экспертиза и управление
недвижимостью
Юриспруденция
Юриспруденция
4.

Отдел по
реализации
целевых
программ

Ведущая

Инженер
Бакалавр юриспруденции.
Магистр юриспруденции
Юрист

Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Военное образование

Экономист

Государственное и

Менеджер. Специалист по

6
департамента

муниципальное
управление

Дизайн
Документоведение
Информационная
безопасность
телекоммуникационных
систем
Менеджмент
Менеджмент
(по отраслям)
Менеджмент
организации
Мировая экономика
Многоканальная
электропроводная связь
Направления и
специальности
укрупненной группы
«Образование и
педагогика»
Налоги и
налогообложение
Педагогика
Правоведение
Прикладная информатика

государственному и
муниципальному
управлению. Специалист
по государственному и
муниципальному
управлению с углубленной
подготовкой.
Дизайнер
Документовед
Специалист по защите
информации
Бакалавр менеджмента,
магистр менеджмента
Менеджер. Менеджер с
углубленной подготовкой
Менеджер
Экономист
Инженер по эксплуатации
средств электропроводной
связи
Магистр по направлениям.
Специалист по
специальностям, входящим
в укрупненную группу
Экономист

Магистр педагогики
Юрист
Бакалавр прикладной
информатики. Магистр
прикладной информатики
Прикладная информатика Информатик
(по областям)
(с указанием области)
Психология
Психолог. Преподаватель
психологии
Психология
Бакалавр психологии.
Магистр психологии
Социально-культурная
Менеджер социальнодеятельность
культурной деятельности
Социально-культурный
Специалист по сервису и
сервис и туризм
туризму
Социальная педагогика» Социальный педагог.
с дополнительной
Учитель права.
специальностью
«Юриспруденция»
Таможенное дело
Специалист таможенного

7

Теория и методика
преподавания
иностранных языков и
культур
Техническая
эксплуатация
летательных аппаратов и
двигателей
Управление персоналом
Физическая культура и
спорт
Финансы и кредит
Экология
Экономика
Экономика
Экономика и управление
на предприятии
(по отраслям)
Экспертиза и управление
недвижимостью
Юриспруденция
Юриспруденция
5.

Отдел
стратегического
планирования
департамента

Ведущая

Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Военное образование
Государственное и
муниципальное
управление

Дизайн
Документоведение
Информационная
безопасность
телекоммуникационных
систем
Менеджмент
Менеджмент
(по отраслям)
Менеджмент
организации

дела
Лингвист. Преподаватель.

Инженер

Менеджер
Бакалавр физической
культуры. Магистр
физической культуры
Экономист
Эколог
Бакалавр экономики.
Магистр экономики
Экономист
Экономист-менеджер
Инженер
Бакалавр юриспруденции.
Магистр юриспруденции
Юрист
Экономист

Менеджер. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению. Специалист
по государственному и
муниципальному
управлению с углубленной
подготовкой
Дизайнер
Документовед
Специалист по защите
информации
Бакалавр менеджмента,
магистр менеджмента
Менеджер. Менеджер с
углубленной подготовкой
Менеджер

8
Мировая экономика
Многоканальная
электропроводная связь
Направления и
специальности
укрупненной группы
«Образование и
педагогика»
Налоги и
налогообложение
Педагогика
Правоведение
Прикладная информатика

Экономист
Инженер по эксплуатации
средств электропроводной
связи
Магистр по направлениям.
Специалист по
специальностям, входящим
в укрупненную группу
Экономист

Магистр педагогики
Юрист
Бакалавр прикладной
информатики. Магистр
прикладной информатики
Прикладная информатика Информатик
(по областям)
(с указанием области)
Психология
Психолог. Преподаватель
психологии
Психология
Бакалавр психологии.
Магистр психологии
Социально-культурная
Менеджер социальнодеятельность
культурной деятельности
Социально-культурный
Специалист по сервису и
сервис и туризм
туризму
Социальная работа
Специалист по социальной
работе
Социальная педагогика» Социальный педагог.
с дополнительной
Учитель права
специальностью
«Юриспруденция»
Таможенное дело
Специалист таможенного
дела
Теория и методика
Лингвист, преподаватель
преподавания
иностранных языков и
культур
Техническая
Инженер
эксплуатация
летательных аппаратов и
двигателей
Управление персоналом
Менеджер
Физическая культура и
Бакалавр физической
спорт
культуры. Магистр
физической культуры
Финансы и кредит
Экономист
Экология
Экономика

Эколог
Бакалавр экономики.

9
Магистр экономики
Экономика
Экономика и управление
на предприятии
(по отраслям)
Экспертиза и управление
недвижимостью
Юриспруденция
Юриспруденция

Исполняющая обязанности
заместителя Главы города Сочи,
директора департамента муниципальной
службы и кадровой политики
администрации города Сочи

Экономист
Экономист-менеджер
Инженер
Бакалавр юриспруденции.
Магистр юриспруденции
Юрист

И.А. Немцева

Приложение № 10 к Положению
о квалификационных требованиях,
необходимых для замещения
должностей муниципальной службы
в администрации города Сочи
Квалификационные требования
к уровню профессионального образования,
необходимого для замещения должностей муниципальной службы в
правовом управлении администрации города Сочи
№
п./п

1
1.

2.

Наименование
отдела или
должности
муниципальной
службы

Группа
должностей

2
3
Начальник
Главная
управления,
заместитель
начальника
управления
Отдел
Ведущая
административно
-правовой
работы
управления

Квалификационные требования
к направлению
к квалификации
подготовки и
(в соответствии с
специальности
функциями и конкретными
(в соответствии с
задачами по замещаемой
функциями и
должности)
конкретными
задачами по
замещаемой
должности)
4
5
Юриспруденция
Юрист
Юриспруденция
Бакалавр юриспруденции.
Магистр юриспруденции
Государственное и
муниципальное
управление
Правоведение
Экономика труда
Юриспруденция
Юриспруденция

3.

Отдел
Старшая
административно
-правовой
работы
управления

Государственное и
муниципальное
управление
Правоведение

Экономика и
управление на
предприятии
(по отраслям)

Менеджер

Юрист.
Юрист с углубленной
подготовкой
Экономист
Юрист
Бакалавр юриспруденции.
Магистр юриспруденции
Менеджер
Юрист.
Юрист с углубленной
подготовкой
Экономист-менеджер

2
Юриспруденция
Юриспруденция
4.

Отдел судебной
защиты
управления

Ведущая

Юриспруденция
Юриспруденция
Правоведение

5.

Отдел судебной
защиты
управления

Старшая

Юриспруденция
Юриспруденция
Правоведение

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Отдел правовой
защиты в сфере
земельноимущественных
отношений
управления
Отдел правовой
защиты в сфере
земельноимущественных
отношений
управления

Ведущая

Отдел правовой
поддержки
реализации
государственных
программ и
инвестиционных
проектов
управления
Отдел правовой
защиты по
Лазаревскому
району
управления

Ведущая

Отдел правовой
защиты по
Лазаревскому
району
управления

Старшая

Отдел правовой
защиты по
Центральному

Ведущая

Юриспруденция
Юриспруденция
Правоведение

Старшая

Юриспруденция
Юриспруденция
Правоведение

Юриспруденция
Юриспруденция
Правоведение

Ведущая

Юрист
Бакалавр юриспруденции.
Магистр юриспруденции
Юрист
Бакалавр юриспруденции.
Магистр юриспруденции
Юрист.
Юрист с углубленной
подготовкой
Юрист
Бакалавр юриспруденции.
Магистр юриспруденции
Юрист.
Юрист с углубленной
подготовкой
Юрист
Бакалавр юриспруденции.
Магистр юриспруденции
Юрист.
Юрист с углубленной
подготовкой
Юрист
Бакалавр юриспруденции.
Магистр юриспруденции
Юрист.
Юрист с углубленной
подготовкой
Юрист
Бакалавр юриспруденции.
Магистр юриспруденции
Юрист.
Юрист с углубленной
подготовкой

Юриспруденция

Юрист

Юриспруденция

Бакалавр юриспруденции.
Магистр юриспруденции
Юрист.
Юрист с углубленной
подготовкой
Юрист
Бакалавр юриспруденции.
Магистр юриспруденции
Юрист.
Юрист с углубленной
подготовкой
Юрист
Бакалавр юриспруденции.
Магистр юриспруденции

Правоведение
Юриспруденция
Юриспруденция
Правоведение
Юриспруденция
Юриспруденция

3
району
управления
12.

13.

14.

15.

16.

Правоведение

Отдел правовой
защиты по
Центральному
району
управления

Старшая

Отдел правовой
защиты по
Хостинскому
району
управления

Ведущая

Отдел правовой
защиты по
Хостинскому
району
управления

Старшая

Отдел правовой
защиты по
Адлерскому
району
управления

Ведущая

Отдел правовой
защиты по
Адлерскому
району
управления

Старшая,
младшая

Юриспруденция
Юриспруденция
Правоведение
Юриспруденция
Юриспруденция
Правоведение
Юриспруденция
Юриспруденция
Правоведение
Юриспруденция
Юриспруденция
Правоведение
Юриспруденция
Юриспруденция
Правоведение

Исполняющая обязанности
заместителя Главы города Сочи,
директора департамента муниципальной
службы и кадровой политики
администрации города Сочи

Юрист.
Юрист с углубленной
подготовкой
Юрист
Бакалавр юриспруденции.
Магистр юриспруденции
Юрист.
Юрист с углубленной
подготовкой
Юрист
Бакалавр юриспруденции.
Магистр юриспруденции
Юрист.
Юрист с углубленной
подготовкой
Юрист
Бакалавр юриспруденции.
Магистр юриспруденции
Юрист.
Юрист с углубленной
подготовкой
Юрист
Бакалавр юриспруденции.
Магистр юриспруденции
Юрист.
Юрист с углубленной
подготовкой
Юрист
Бакалавр юриспруденции.
Магистр юриспруденции
Юрист.
Юрист с углубленной
подготовкой

И.А. Немцева

Приложение № 14 к Положению
о квалификационных требованиях,
необходимых для замещения
должностей муниципальной службы
в администрации города Сочи
Квалификационные требования
к уровню профессионального образования,
необходимого для замещения должностей муниципальной службы в
в управлении делами администрации города Сочи

№
п./п

1
1.

Наименование
отдела или
должности
муниципальной
службы

2
Управляющий
делами,
заместитель
управляющего
делами

Квалификационные требования
к направлению
подготовки и
специальности
к квалификации
Группа
(в соответствии с
(в соответствии с функциями и
должностей
функциями и
конкретными задачами по
конкретными
замещаемой должности)
задачами по
замещаемой
должности)
3
4
5
Главная
Автомобили и
Инженер
автомобильное
хозяйство
Бухгалтерский учет,
Экономист
анализ и аудит
Государственное и
Менеджер. Специалист по
муниципальное
государственному и
управление
муниципальному управлению.
Специалист по
государственному и
муниципальному управлению
с углубленной подготовкой
Менеджер
Менеджер
организации
Менеджмент
Магистр менеджмента.
Бакалавр менеджмента
Механизация
Инженер-механик. Инженер
сельского хозяйства
Мировая экономика
Экономист
Промышленная
Инженер
электроника
Промышленное и
Инженер. Инженер-строитель
гражданское
строительство
Радиотехника
Магистр техники и
технологии. Бакалавр техники
и технологии

2
Радиотехника
Сети связи и системы
коммутации
Строительство
Телекоммуникации
Тепловые и
электрические
станции
Теплогазоснабжение
и вентиляция
Теплоэнергетика
Управление
персоналом
Укрупненная группа
специальностей и
направлений
«Образование и
педагогика»
Финансы и кредит
Холодильная,
криогенная техника и
кондициониро-вание
Экономика
Экономика и
управление на
предприятии.
Экономика и
управление на
предприятии
(по отраслям)
Экономика труда
Экономическая
теория
Эксплуатация
наземного транспорта
и транспортного
оборудования
Электрические
станции
Электромеханика
Электроника и микроэлектроника

Инженер
Инженер
Магистр техники и технологии
Магистр техники и
технологии. Бакалавр техники
и технологии
Инженер
Инженер
Бакалавр техники и
технологии. Магистр техники
и технологии.
Менеджер
Магистр по направлениям,
специалист по
специальностям, входящим в
укрупненную в группу
Экономист
Инженер
Магистр экономики.
Бакалавр экономики
Экономист-менеджер

Экономист
Экономист
Магистр техники и
технологии.
Бакалавр техники и
технологии
Инженер
Инженер
Магистр техники и
технологии.
Бакалавр техники и
технологии

3
Электрооборудование и
электрохозяйство
предприятий,
организаций и
учреждений
Электро-снабжение
Электротехника,
электромеханика и
электро-технологии
Электро-энергетика

Энергомашиностроение
Энергообеспечение
предприятий
Юриспруденция
3.

Главный
специалист
управления

Ведущая

Автоматизированные
системы обработки
информации и
управления
Вычислительные
машины, комплексы,
системы и сети
Государственное и
муниципальное
управление

Документацион-ное
обеспечение
управления и
архивоведение

Документоведение и
архивоведение

Инженер

Инженер
Магистр техники и
технологии.
Бакалавр техники и
технологии
Магистр техники и
технологии.
Бакалавр техники и
технологии
Магистр техники и
технологии.
Бакалавр техники и
технологии
Инженер
Юрист. Бакалавр юридических
наук. Магистр юриспруденции
Инженер

Инженер.
Менеджер. Специалист по
государственному и
муниципальному управлению
Специалист по
государственному и
муниципальному управлению
с углубленной подготовкой
Специалист по
документационному
обеспечению управления.
Архивист. Специалист по
документационному
обеспечению управления.
Архивист с углубленной
подготовкой
Бакалавр документоведения и
архивоведения.
Магистр документоведения и
архивоведения. Бакалавр

4
документоведения. Магистр
документоведения
Документоведение и
документационное
обеспечение
управления
Информатика и
вычислительная
техника
Менеджмент

Документовед

Менеджмент
(по отраслям)

Менеджер. Менеджер с
углубленной подготовкой

Менеджмент
организации
Право и организация
социального
обеспечения
Правоведение

Менеджер

Прикладная
информатика

Бакалавр прикладной
информатики.
Магистр прикладной
информатики
Информатик с указанием
области

Прикладная
информатика
(по областям)
Программное
обеспечение
вычислительной
техники и
автоматизированных
систем
Социальная работа

Статистика

Электроника,
электромеханика и
электротехнологии

Бакалавр техники и
технологии. Магистр техники
и технологии
Бакалавр менеджмента.
Магистр менеджмента

Юрист.
Юрист с углубленной
подготовкой
Юрист. Юрист с углубленной
подготовкой

Инженер.

Бакалавр социальной работы.
Магистр социальной работы.
Специалист по социальной
работе
Бакалавр статистики.
Менеджмент статистики.
Экономист. Экономист с
углубленной подготовкой
Бакалавр техники и
технологии. Магистр техники
и технологии

5

4.

Отдел
производственного
обеспечения
управления

Ведущая

Юриспруденция

Бакалавр юриспруденции.
Магистр юриспруденции

Юриспруденция
Автомобили и
автомобильное
хозяйство
Антикризисное
управление
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Бытовые машины и
приборы
Водоснабжение и
водоотведение
Военное образование
Городское
строительство и
хозяйство
Государственное и
муниципальное
управление

Юрист
Инженер

Документоведение и
архивоведение

Документоведение и
документационное
обеспечение
управления
Информационные
системы
Информационные
системы и технологии

Экономист-менеджер
Экономист
Инженер
Инженер

Инженер
Менеджер. Специалист по
государственному и
муниципальному управлению
Специалист по
государственному и
муниципальному управлению
с углубленной подготовкой
Бакалавр документоведения и
архивоведения. Магистр
документоведения и
архивоведения.
Бакалавр документоведения.
Магистр документоведения
Документовед

Бакалавр информационных
систем. Магистр
информационных систем
Инженер

Информационные
технологии

Бакалавр информационных
технологий. Магистр
информационных технологий

Историкоархивоведение
История

Историк-архивист
Бакалавр истории.
Магистр истории. Историк.
Преподаватель истории

6
Культурнопросветительная
работа
Менеджмент
Менеджмент
организации
Мировая экономика
Направления и
специальности
укрупненной группы
«Образование и
педагогика»
Национальная
экономика
Педагогика
Педагогика и
психология
Политология
Прикладная
информатика.
Прикладная
информатика
(по областям)
Промышленная
теплоэнергетика
Психология

Сети связи и системы
коммутации
Социальная работа

Социальноэкономическое
образование
Социология

Культпросвет-работник,
руководитель самодеятельного
хорового коллектива
(академический хор)
Менеджер.
Бакалавр менеджмента.
Магистр менеджмента
Менеджер
Экономист
Бакалавр, магистр по
направлениям, специалист по
специальностям, входящим в
укрупненную группу
Экономист
Бакалавр педагогики.
Магистр педагогики
Педагог-психолог
Бакалавр политологии.
Магистр политологии.
Политолог
Бакалавр прикладной
информатики. Магистр
прикладной информатики.
Информатик с указанием
области
Инженер
Бакалавр психологии.
Магистр психологии.
Психолог. Преподаватель
психологии
Инженер
Бакалавр социальной работы
Магистр социальной работы.
Специалист по социальной
работе
Бакалавр социальноэкономического образования
Магистр социальноэкономического образования
Бакалавр социологии.
Магистр социологии.
Социолог. Преподаватель
социологии

7
Строительство
Телекоммуникации
Теплоэнергетика
Технологические
машины и
оборудование
Управление
персоналом
Финансы и кредит
Экономика.
Экономика (по
отраслям)
Экономика и
управление на
предприятии (по
отраслям)
Экономика труда
Экономическая
теория
Эксплуатация
наземного транспорта
и транспортного
оборудования
Эксплуатация
транспортных средств
Электрооборудование
и электрохозяйство
предприятий,
организаций и
учреждений
Электроснабжение
Электротехника,
электромеханика и
электротехнологии
Электроэнергетика
Энергообеспечение
предприятий
Юриспруденция
Юриспруденция

Бакалавр техники и
технологии. Магистр техники
и технологии
Бакалавр техники и
технологии. Магистр техники
и технологии
Бакалавр техники и
технологии. Магистр техники
и технологии
Бакалавр техники и
технологии. Магистр техники
и технологии
Менеджер
Экономист
Экономист.
Бакалавр экономики.
Магистр экономики
Экономист-менеджер

Экономист
Экономист
Бакалавр техники и
технологии Магистр техники и
технологии
Бакалавр техники и
технологии Магистр техники и
технологии
Инженер

Инженер
Бакалавр техники и
технологии Магистр техники и
технологии
Бакалавр техники и
технологии Магистр техники и
технологии
Инженер
Юрист. Учитель права
Бакалавр юриспруденции
Магистр юриспруденции

8
5.

Отдел
производственного
обеспечения
управления

Старшая

Автоматизированные
системы обработки
информации и
управления
Автоматизированные
системы обработки
информации и
управления (по
отраслям)
Вычислительные
машины, комплексы,
системы и сети
Государственное и
муниципальное
управление

Документационное
обеспечение
управления и
архивоведение

Документоведение и
архивоведение

Документоведение и
документационное
обеспечение
управления
Информатика и
вычислительная
техника

Инженер

Техник.
Старший техник

Инженер.
Техник.
Старший техник
Менеджер. Специалист по
государственному и
муниципальному управлению
Специалист по
государственному и
муниципальному управлению
с углубленной подготовкой
Специалист по
документационному
обеспечению управления,
архивист. Специалист по
документационному
обеспечению управления,
архивист с углубленной
подготовкой
Бакалавр документоведения и
архивоведения. Магистр
документоведения и
архивоведения. Бакалавр
документоведения. Магистр
документоведения
Документовед

Технолог

Информатика и
вычислительная
техника
Менеджмент

Бакалавр техники и
технологии. Магистр техники
и технологии
Бакалавр менеджмента.
Магистр менеджмента

Менеджмент
(по отраслям)

Менеджер. Менеджер с
углубленной подготовкой

Менеджмент
организации

Менеджер

9
Право и организация
социального
обеспечения
Правоведение
Прикладная
информатика.
Прикладная
информатика
(по областям)
Прикладная
информатика
(по отраслям)
Программное
обеспечение
вычислительной
техники и
автоматизированных
систем
Социальная работа

Статистика

Техник
вычислительной
техники
Технология
приготовления пищи
и организация
общественного
питания
Техническое
обслуживание
средств
вычислительной
техники и
компьютерных сетей
Фельдшер

Электроника,
электромеханика и
электротехнологии
Юриспруденция

Юрист.
Юрист с углубленной
подготовкой
Юрист.
Юрист с углубленной
подготовкой
Бакалавр прикладной
информатики. Магистр
прикладной информатики.
Информатик с указанием
области
Техник.
Старший техник
Инженер.
Техник.
Старший техник

Бакалавр социальной работы.
Магистр социальной работы.
Специалист по социальной
работе
Бакалавр статистики.
Менеджмент статистики.
Экономист.
Экономист с углубленной
подготовкой
Старший техник
Техник-технолог

Техник.
Старший техник

Фельдшер

Бакалавр техники и
технологии. Магистр техники
и технологии
Бакалавр юриспруденции.
Магистр юриспруденции

10

6

Отдел
контрактной
службы

Ведущая

Юриспруденция
Автомобили и
автомобильное
хозяйство
Антикризисное
управление
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Бытовые машины и
приборы
Водоснабжение и
водоотведение
Военное образование
Городское
строительство и
хозяйство
Государственное и
муниципальное
управление

Документоведение и
архивоведение

Документоведение и
документационное
обеспечение
управления
Информационные
системы

Юрист
Инженер
Экономист-менеджер
Экономист
Инженер
Инженер

Инженер
Менеджер. Специалист по
государственному и
муниципальному управлению
Специалист по
государственному и
муниципальному управлению
с углубленной подготовкой
Бакалавр документоведения и
архивоведения. Магистр
документоведения и
архивоведения.
Бакалавр документоведения.
Магистр документоведения
Документовед

Бакалавр информационных
систем. Магистр
информационных систем
Инженер

Информационные
системы и технологии
Информационные
Бакалавр информационных
технологии
технологий. Магистр
информационных технологий
ИсторикоИсторик-архивист
архивоведение
История
Бакалавр истории.
Магистр истории. Историк.
Преподаватель истории
КультурноКультпросвет-работник,
просветительная
руководитель самодеятельного
работа
хорового коллектива
(академический хор)
Менеджмент
Менеджер.
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Менеджмент
организации
Мировая экономика
Направления и
специальности
укрупненной группы
«Образование и
педагогика»
Национальная
экономика
Педагогика
Педагогика и
психология
Политология
Прикладная
информатика.
Прикладная
информатика
(по областям)
Промышленная
теплоэнергетика
Психология

Сети связи и системы
коммутации
Социальная работа

Социальноэкономическое
образование
Социология

Строительство
Телекоммуникации
Теплоэнергетика

Бакалавр менеджмента.
Магистр менеджмента
Менеджер
Экономист
Бакалавр, магистр по
направлениям, специалист по
специальностям, входящим в
укрупненную группу
Экономист
Бакалавр педагогики.
Магистр педагогики
Педагог-психолог
Бакалавр политологии.
Магистр политологии.
Политолог
Бакалавр прикладной
информатики. Магистр
прикладной информатики.
Информатик с указанием
области
Инженер
Бакалавр психологии.
Магистр психологии.
Психолог. Преподаватель
психологии
Инженер
Бакалавр социальной работы
Магистр социальной работы.
Специалист по социальной
работе
Бакалавр социальноэкономического образования
Магистр социальноэкономического образования
Бакалавр социологии.
Магистр социологии.
Социолог. Преподаватель
социологии
Бакалавр техники и
технологии. Магистр техники
и технологии
Бакалавр техники и
технологии. Магистр техники
и технологии
Бакалавр техники и
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Технологические
машины и
оборудование
Управление
персоналом
Финансы и кредит
Экономика.
Экономика (по
отраслям)
Экономика и
управление на
предприятии (по
отраслям)
Экономика труда
Экономическая
теория
Эксплуатация
наземного транспорта
и транспортного
оборудования
Эксплуатация
транспортных средств
Электрооборудование
и электрохозяйство
предприятий,
организаций и
учреждений
Электроснабжение
Электротехника,
электромеханика и
электротехнологии
Электроэнергетика
Энергообеспечение
предприятий
Юриспруденция
Юриспруденция
7

Отдел
контрактной
службы

Старшая

Автомобили и
автомобильное
хозяйство
Антикризисное
управление
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Бытовые машины и

технологии. Магистр техники
и технологии
Бакалавр техники и
технологии. Магистр техники
и технологии
Менеджер
Экономист
Экономист.
Бакалавр экономики.
Магистр экономики
Экономист-менеджер

Экономист
Экономист
Бакалавр техники и
технологии Магистр техники и
технологии
Бакалавр техники и
технологии Магистр техники и
технологии
Инженер

Инженер
Бакалавр техники и
технологии Магистр техники и
технологии
Бакалавр техники и
технологии Магистр техники и
технологии
Инженер
Юрист. Учитель права
Бакалавр юриспруденции
Магистр юриспруденции
Инженер
Экономист-менеджер
Экономист
Инженер

13
приборы
Водоснабжение и
водоотведение
Военное образование
Городское
строительство и
хозяйство
Государственное и
муниципальное
управление

Документоведение и
архивоведение

Документоведение и
документационное
обеспечение
управления
Информационные
системы

Инженер

Инженер
Менеджер. Специалист по
государственному и
муниципальному управлению
Специалист по
государственному и
муниципальному управлению
с углубленной подготовкой
Бакалавр документоведения и
архивоведения. Магистр
документоведения и
архивоведения.
Бакалавр документоведения.
Магистр документоведения
Документовед

Бакалавр информационных
систем. Магистр
информационных систем
Инженер

Информационные
системы и технологии
Информационные
Бакалавр информационных
технологии
технологий. Магистр
информационных технологий
ИсторикоИсторик-архивист
архивоведение
История
Бакалавр истории.
Магистр истории. Историк.
Преподаватель истории
КультурноКультпросвет-работник,
просветительная
руководитель самодеятельного
работа
хорового коллектива
(академический хор)
Менеджмент
Менеджер.
Бакалавр менеджмента.
Магистр менеджмента
Менеджмент
Менеджер
организации
Мировая экономика
Экономист
Направления и
Бакалавр, магистр по
специальности
направлениям, специалист по
укрупненной группы специальностям, входящим в
«Образование и
укрупненную группу
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педагогика»
Национальная
экономика
Педагогика
Педагогика и
психология
Политология
Прикладная
информатика.
Прикладная
информатика
(по областям)
Промышленная
теплоэнергетика
Психология

Сети связи и системы
коммутации
Социальная работа

Социальноэкономическое
образование
Социология

Строительство
Телекоммуникации
Теплоэнергетика
Технологические
машины и
оборудование
Управление
персоналом
Финансы и кредит
Экономика.

Экономист
Бакалавр педагогики.
Магистр педагогики
Педагог-психолог
Бакалавр политологии.
Магистр политологии.
Политолог
Бакалавр прикладной
информатики. Магистр
прикладной информатики.
Информатик с указанием
области
Инженер
Бакалавр психологии.
Магистр психологии.
Психолог. Преподаватель
психологии
Инженер
Бакалавр социальной работы
Магистр социальной работы.
Специалист по социальной
работе
Бакалавр социальноэкономического образования
Магистр социальноэкономического образования
Бакалавр социологии.
Магистр социологии.
Социолог. Преподаватель
социологии
Бакалавр техники и
технологии. Магистр техники
и технологии
Бакалавр техники и
технологии. Магистр техники
и технологии
Бакалавр техники и
технологии. Магистр техники
и технологии
Бакалавр техники и
технологии. Магистр техники
и технологии
Менеджер
Экономист
Экономист.
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Экономика (по
отраслям)
Экономика и
управление на
предприятии (по
отраслям)
Экономика труда
Экономическая
теория
Эксплуатация
наземного транспорта
и транспортного
оборудования
Эксплуатация
транспортных средств
Электрооборудование
и электрохозяйство
предприятий,
организаций и
учреждений
Электроснабжение
Электротехника,
электромеханика и
электротехнологии
Электроэнергетика
Энергообеспечение
предприятий
Юриспруденция
Юриспруденция

Исполняющая обязанности
заместителя Главы города Сочи,
директора департамента
муниципальной службы и кадровой
политики администрации города Сочи

Бакалавр экономики.
Магистр экономики
Экономист-менеджер

Экономист
Экономист
Бакалавр техники и
технологии Магистр техники и
технологии
Бакалавр техники и
технологии Магистр техники и
технологии
Инженер

Инженер
Бакалавр техники и
технологии Магистр техники и
технологии
Бакалавр техники и
технологии Магистр техники и
технологии
Инженер
Юрист. Учитель права
Бакалавр юриспруденции
Магистр юриспруденции

И.А. Немцева

Приложение № 26 к Положению
о квалификационных требованиях,
необходимых для замещения
должностей муниципальной службы
в администрации города Сочи
Квалификационные требования
к уровню профессионального образования,
необходимого для замещения должностей муниципальной службы в
управлении по вопросам семьи и детства администрации города Сочи
№
п./п

Наименование
Группа
отдела или
должностей
должности
муниципальной
службы

1
6.

2
Начальник
управления,
заместитель
начальника
управления

3
Главная

Квалификационные требования
к направлению
к квалификации (в
подготовки и
соответствии с функциями
специальности
и конкретными задачами
(в соответствии с
по замещаемой
функциями и
должности)
конкретными задачами
по замещаемой
должности)
4
5
Государственное и
Менеджер.
муниципальное
Специалист по
управление
государственному и
муниципальному
управлению. Специалист
по государственному и
муниципальному
управлению с
углубленной подготовкой
Информатика и
Бакалавр техники и
вычислительная техника технологии. Магистр
техники и технологии
Информационные
Бакалавр
системы
информационных систем.
Магистр информационных
систем
Информационные
Инженер
системы и технологии
История
Преподаватель истории.
Историк.
Бакалавр истории.
Магистр истории
Менеджмент
Менеджер.
Менеджер с углубленной
подготовкой.
Бакалавр менеджмента.
Магистр менеджмента

2

Направления и
специальности
укрупненной группы
«Образование и
педагогика»
Направления и
специальности
укрупненной группы
«Социальные науки»
Прикладная
информатика
Прикладная
информатика
(по областям)
Программное
обеспечение
вычислительной
техники и
автоматизированных
систем
Психология

Управление персоналом
Юриспруденция

7.

Специалист 1
категории
управления

Младшая

Автоматизированные
системы обработки
информации и
управления
Вычислительные
машины, комплексы,
системы и сети
Государственное и
муниципальное
управление

Информатика и

Магистр по направлениям,
специалист по
специальностям,
входящим в укрупненную
группу
Социальный педагог.
Специалист по социальной
работе.
Бакалавр социальной
работы. Магистр
социальной работы
Бакалавр прикладной
информатики.
Магистр прикладной
информатики
Информатик (с указанием
области)
Инженер

Психолог.
Преподаватель
психологии. Бакалавр
психологии.
Магистр психологии
Менеджер
Юрист.
Бакалавр юриспруденции.
Магистр юриспруденции
Инженер

Инженер
Менеджер.
Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению.
Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению с
углубленной подготовкой
Бакалавр техники и

3

вычислительная техника технологии. Магистр
техники и технологии
Информационные
Бакалавр
системы
информационных систем.
Магистр информационных
систем
Информационные
Инженер
системы и технологии
Менеджмент
Менеджер.
Бакалавр менеджмента.
Магистр менеджмента
Менеджмент (по
Менеджер.
отраслям)
Менеджер с углубленной
подготовкой
Менеджмент
Менеджер
организации
Направления и
Магистр по направлениям,
специальности
специалист по
укрупненной группы
специальностям,
«Образование и
входящим в укрупненную
педагогика»
группу
Прикладная
Бакалавр прикладной
информатика
информатики.
Магистр прикладной
информатики
Прикладная
Информатик (с указанием
информатика (по
области)
областям)
Программное
Инженер
обеспечение
вычислительной
техники и
автоматизированных
систем
Психология
Психолог.
Преподаватель
психологии. Бакалавр
психологии.
Магистр психологии
Направления и
Социальный педагог.
специальности
Специалист по социальной
укрупненной группы
работе.
«Социальные науки»
Бакалавр социальной
работы. Магистр
социальной работы
Управление персоналом Менеджер
Экономика
Экономист
Экономика и
Экономист-менеджер
управление на
предприятии (по
отраслям)
Финансы и кредит
Экономист

4

Юриспруденция

8.

Отдел по
демографии и
семейной
политике
управления

Ведущая

Автоматизированные
системы обработки
информации и
управления
Вычислительные
машины, комплексы,
системы и сети
Государственное и
муниципальное
управление

Юрист.
Бакалавр юриспруденции.
Магистр юриспруденции
Инженер

Инженер

Менеджер.
Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению. Специалист
по государственному и
муниципальному
управлению с
углубленной подготовкой
Информатика и
Бакалавр техники и
вычислительная техника технологии. Магистр
техники и технологии
Информационные
Бакалавр
системы
информационных систем.
Магистр информационных
систем
Информационные
Инженер
системы и технологии
Менеджмент
Бакалавр менеджмента.
Магистр менеджмента
Менеджмент
Менеджер
организации
Направления и
Магистр по направлениям,
специальности
специалист по
укрупненной группы
специальностям,
«Образование и
входящим в укрупненную
педагогика»
группу
Прикладная
Бакалавр прикладной
информатика
информатики.
Магистр прикладной
информатики
Прикладная
Информатик (с указанием
информатика (по
области)
областям)
Программное
Инженер.
обеспечение
вычислительной
техники и
автоматизированных
систем
Психология
Психолог.
Преподаватель

5

Направления и
специальности
укрупненной группы
«Социальные науки»
Социально-культурная
деятельность

Экономика
Экономика и
управление на
предприятии (по
отраслям)
Финансы и кредит
Юриспруденция

9.

Отдел по
демографии и
семейной
политике
управления

Старшая,
младшая

Автоматизированные
системы обработки
информации и
управления
Вычислительные
машины, комплексы,
системы и сети
Государственное и
муниципальное
управление

психологии. Бакалавр
психологии.
Магистр психологии
Социальный педагог.
Специалист по социальной
работе.
Бакалавр социальной
работы. Магистр
социальной работы
Менеджер социальнокультурной деятельности.
Технолог социальнокультурной деятельности,
преподаватель.
Постановщик культурнодосуговых программ.
Бакалавр социальнокультурной деятельности.
Магистр социальнокультурной деятельности
Экономист
Экономист-менеджер

Экономист
Юрист.
Бакалавр юриспруденции.
Магистр юриспруденции
Инженер

Инженер

Менеджер.
Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению. Специалист
по государственному и
муниципальному
управлению с
углубленной подготовкой
Информатика и
Бакалавр техники и
вычислительная техника технологии. Магистр
техники и технологии
Информационные
Бакалавр
системы
информационных систем.
Магистр информационных
систем

6

Информационные
системы и технологии
Менеджмент
Менеджмент
организации
Направления и
специальности
укрупненной группы
«Образование и
педагогика»
Прикладная
информатика
Прикладная
информатика (по
областям)
Программное
обеспечение
вычислительной
техники и
автоматизированных
систем
Психология

Направления и
специальности
укрупненной группы
«Социальные науки»
Социально-культурная
деятельность

Экономика
Экономика и
управление на
предприятии (по
отраслям)
Финансы и кредит

Инженер
Бакалавр менеджмента.
Магистр менеджмента
Менеджер
Магистр по направлениям,
специалист по
специальностям,
входящим в укрупненную
группу
Бакалавр прикладной
информатики.
Магистр прикладной
информатики
Информатик (с указанием
области)
Инженер.

Психолог.
Преподаватель
психологии. Бакалавр
психологии.
Магистр психологии
Социальный педагог.
Специалист по социальной
работе.
Бакалавр социальной
работы. Магистр
социальной работы
Менеджер социальнокультурной деятельности.
Технолог социальнокультурной деятельности,
преподаватель.
Постановщик культурнодосуговых программ.
Бакалавр социальнокультурной деятельности.
Магистр социальнокультурной деятельности
Экономист
Экономист-менеджер

Экономист
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Юриспруденция

10.

Отдел по
сопровождению
детей-сирот и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей и лиц
из их числа
управления

Ведущая

Автоматизированные
системы обработки
информации и
управления
Вычислительные
машины, комплексы,
системы и сети
Государственное и
муниципальное
управление

Юрист.
Бакалавр юриспруденции.
Магистр юриспруденции
Инженер

Инженер

Менеджер.
Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению. Специалист
по государственному и
муниципальному
управлению с
углубленной подготовкой
Информатика и
Бакалавр техники и
вычислительная техника технологии. Магистр
техники и технологии
Информационные
Бакалавр
системы
информационных систем.
Магистр информационных
систем
Информационные
Инженер
системы и технологии
Направления и
Магистр по направлениям,
специальности
специалист по
укрупненной группы
специальностям,
«Образование и
входящим в укрупненную
педагогика»
группу
Прикладная
информатика
Прикладная
информатика (по
областям)
Программное
обеспечение
вычислительной
техники и
автоматизированных
систем
Психология

Бакалавр прикладной
информатики.
Магистр прикладной
информатики
Информатик (с указанием
области)
Инженер.

Психолог.
Преподаватель
психологии. Бакалавр
психологии.
Магистр психологии
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Направления и
специальности
укрупненной группы
«Социальные науки»
Экономика
Экономика и
управление на
предприятии (по
отраслям)
Финансы и кредит
Юриспруденция

11.

Отдел по
сопровождению
детей-сирот и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей и лиц
из их числа
управления

Старшая,
младшая

Автоматизированные
системы обработки
информации и
управления
Вычислительные
машины, комплексы,
системы и сети
Государственное и
муниципальное
управление

Социальный педагог.
Специалист по социальной
работе.
Бакалавр социальной
работы. Магистр
социальной работы
Экономист
Экономист-менеджер

Экономист
Юрист.
Бакалавр юриспруденции.
Магистр юриспруденции
Инженер

Инженер

Менеджер.
Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению. Специалист
по государственному и
муниципальному
управлению с
углубленной подготовкой
Информатика и
Бакалавр техники и
вычислительная техника технологии. Магистр
техники и технологии
Информационные
Бакалавр
системы
информационных систем.
Магистр информационных
систем
Информационные
Инженер
системы и технологии
Направления и
Магистр по направлениям,
специальности
специалист по
укрупненной группы
специальностям,
«Образование и
входящим в укрупненную
педагогика»
группу
Прикладная
Бакалавр прикладной
информатика
информатики.
Магистр прикладной
информатики
Прикладная
Информатик (с указанием
информатика (по
области)
областям)
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Программное
обеспечение
вычислительной
техники и
автоматизированных
систем
Психология

Направления и
специальности
укрупненной группы
«Социальные науки»
Экономика
Экономика и
управление на
предприятии (по
отраслям)
Финансы и кредит
Юриспруденция

12.

Отдел по
сопровождению
детей-сирот и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей и лиц
из их числа
управления

Младшая

Автоматизированные
системы обработки
информации и
управления
Вычислительные
машины, комплексы,
системы и сети
Государственное и
муниципальное
управление

Инженер.

Психолог.
Преподаватель
психологии. Бакалавр
психологии.
Магистр психологии
Социальный педагог.
Специалист по социальной
работе.
Бакалавр социальной
работы. Магистр
социальной работы
Экономист
Экономист-менеджер

Экономист
Юрист.
Бакалавр юриспруденции.
Магистр юриспруденции
Инженер

Инженер

Менеджер.
Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению. Специалист
по государственному и
муниципальному
управлению с
углубленной подготовкой
Информатика и
Бакалавр техники и
вычислительная техника технологии. Магистр
техники и технологии
Информационные
Бакалавр
системы
информационных систем.
Магистр информационных
систем
Информационные
Инженер
системы и технологии
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Направления и
специальности
укрупненной группы
«Образование и
педагогика»

Магистр по направлениям,
специалист по
специальностям,
входящим в укрупненную
группу

Прикладная
информатика

Бакалавр прикладной
информатики.
Магистр прикладной
информатики
Информатик (с указанием
области)

Прикладная
информатика (по
областям)
Программное
обеспечение
вычислительной
техники и
автоматизированных
систем
Психология

Направления и
специальности
укрупненной группы
«Социальные науки»
Экономика
Экономика и
управление на
предприятии (по
отраслям)
Финансы и кредит
Юриспруденция

13.

Отдел по
защите прав и
интересов
несовершеннолетних
управления

Ведущая

Автоматизированные
системы обработки
информации и
управления
Вычислительные
машины, комплексы,
системы и сети
Государственное и
муниципальное
управление

Инженер.

Психолог.
Преподаватель
психологии. Бакалавр
психологии.
Магистр психологии
Социальный педагог.
Специалист по социальной
работе.
Бакалавр социальной
работы. Магистр
социальной работы
Экономист
Экономист-менеджер

Экономист
Юрист.
Бакалавр юриспруденции.
Магистр юриспруденции
Инженер

Инженер
Менеджер.
Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению. Специалист
по государственному и
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муниципальному
управлению с
углубленной подготовкой
Информатика и
Бакалавр техники и
вычислительная техника технологии. Магистр
техники и технологии
Информационные
Бакалавр
системы
информационных систем.
Магистр информационных
систем
Информационные
Инженер
системы и технологии
Направления и
Магистр по направлениям,
специальности
специалист по
укрупненной группы
специальностям,
«Образование и
входящим в укрупненную
педагогика»
группу
Прикладная
информатика
Прикладная
информатика (по
областям)
Программное
обеспечение
вычислительной
техники и
автоматизированных
систем
Психология

Направления и
специальности
укрупненной группы
«Социальные науки»
Экономика
Экономика и
управление на
предприятии (по
отраслям)
Финансы и кредит
Юриспруденция

14.

Отдел по

Старшая,

Автоматизированные

Бакалавр прикладной
информатики.
Магистр прикладной
информатики
Информатик (с указанием
области)
Инженер.

Психолог.
Преподаватель
психологии. Бакалавр
психологии.
Магистр психологии
Социальный педагог.
Специалист по социальной
работе.
Бакалавр социальной
работы. Магистр
социальной работы
Экономист
Экономист-менеджер

Экономист
Юрист.
Бакалавр юриспруденции.
Магистр юриспруденции
Инженер
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защите прав и
интересов
несовершеннолетних
управления

младшая

системы обработки
информации и
управления
Вычислительные
машины, комплексы,
системы и сети
Государственное и
муниципальное
управление

Инженер

Менеджер.
Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению. Специалист
по государственному и
муниципальному
управлению с
углубленной подготовкой
Информатика и
Бакалавр техники и
вычислительная техника технологии. Магистр
техники и технологии
Информационные
Бакалавр
системы
информационных систем.
Магистр информационных
систем
Информационные
Инженер
системы и технологии
Направления и
Магистр по направлениям,
специальности
специалист по
укрупненной группы
специальностям,
«Образование и
входящим в укрупненную
педагогика»
группу
Прикладная
Бакалавр прикладной
информатика
информатики.
Магистр прикладной
информатики
Прикладная
Информатик (с указанием
информатика (по
области)
областям)
Программное
Инженер.
обеспечение
вычислительной
техники и
автоматизированных
систем
Психология
Психолог.
Преподаватель
психологии. Бакалавр
психологии.
Магистр психологии
Направления и
Социальный педагог.
специальности
Специалист по социальной
укрупненной группы
работе.
«Социальные науки»
Бакалавр социальной
работы. Магистр
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Экономика
Экономика и
управление на
предприятии (по
отраслям)
Финансы и кредит
Юриспруденция

15.

Отдел развитя
семейных форм
устройства
детей-сирот и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей
управления

Ведущая

Автоматизированные
системы обработки
информации и
управления
Вычислительные
машины, комплексы,
системы и сети
Государственное и
муниципальное
управление

социальной работы
Экономист
Экономист-менеджер

Экономист
Юрист.
Бакалавр юриспруденции.
Магистр юриспруденции
Инженер

Инженер

Менеджер.
Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению. Специалист
по государственному и
муниципальному
управлению с
углубленной подготовкой
Информатика и
Бакалавр техники и
вычислительная техника технологии. Магистр
техники и технологии
Информационные
Бакалавр
системы
информационных систем.
Магистр информационных
систем
Информационные
Инженер
системы и технологии
Направления и
Магистр по направлениям,
специальности
специалист по
укрупненной группы
специальностям,
«Образование и
входящим в укрупненную
педагогика»
группу
Прикладная
информатика
Прикладная
информатика (по
областям)
Программное
обеспечение
вычислительной
техники и

Бакалавр прикладной
информатики.
Магистр прикладной
информатики
Информатик (с указанием
области)
Инженер.
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автоматизированных
систем
Психология

Направления и
специальности
укрупненной группы
«Социальные науки»
Экономика
Экономика и
управление на
предприятии (по
отраслям)
Финансы и кредит
Юриспруденция

16.

Отдел развитя
семейных форм
устройства
детей-сирот и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей
управления

Старшая,
младшая

Автоматизированные
системы обработки
информации и
управления
Вычислительные
машины, комплексы,
системы и сети
Государственное и
муниципальное
управление

Психолог.
Преподаватель
психологии. Бакалавр
психологии.
Магистр психологии
Социальный педагог.
Специалист по социальной
работе.
Бакалавр социальной
работы. Магистр
социальной работы
Экономист
Экономист-менеджер

Экономист
Юрист.
Бакалавр юриспруденции.
Магистр юриспруденции
Инженер

Инженер

Менеджер.
Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению. Специалист
по государственному и
муниципальному
управлению с
углубленной подготовкой
Информатика и
Бакалавр техники и
вычислительная техника технологии. Магистр
техники и технологии
Информационные
Бакалавр
системы
информационных систем.
Магистр информационных
систем
Информационные
Инженер
системы и технологии
Направления и
Магистр по направлениям,
специальности
специалист по
укрупненной группы
специальностям,
«Образование и
входящим в укрупненную
педагогика»
группу
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Прикладная
информатика
Прикладная
информатика (по
областям)
Программное
обеспечение
вычислительной
техники и
автоматизированных
систем
Психология

Направления и
специальности
укрупненной группы
«Социальные науки»
Экономика
Экономика и
управление на
предприятии (по
отраслям)
Финансы и кредит
Юриспруденция

17.

Отдел
Ведущая
информационноаналитической
работы

Автоматизированные
системы обработки
информации и
управления
Вычислительные
машины, комплексы,
системы и сети
Государственное и
муниципальное
управление

Бакалавр прикладной
информатики.
Магистр прикладной
информатики
Информатик (с указанием
области)
Инженер.

Психолог.
Преподаватель
психологии. Бакалавр
психологии.
Магистр психологии
Социальный педагог.
Специалист по социальной
работе.
Бакалавр социальной
работы. Магистр
социальной работы
Экономист
Экономист-менеджер

Экономист
Юрист.
Бакалавр юриспруденции.
Магистр юриспруденции
Инженер

Инженер

Менеджер.
Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению. Специалист
по государственному и
муниципальному
управлению с
углубленной подготовкой
Информатика и
Бакалавр техники и
вычислительная техника технологии. Магистр
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Информационные
системы
Информационные
системы и технологии
Направления и
специальности
укрупненной группы
«Образование и
педагогика»
Прикладная
информатика
Прикладная
информатика (по
областям)
Программное
обеспечение
вычислительной
техники и
автоматизированных
систем
Психология

Направления и
специальности
укрупненной группы
«Социальные науки»
Экономика
Экономика и
управление на
предприятии
(по отраслям)
Финансы и кредит
Юриспруденция

18.

Отдел
Старшая,
информационно- младшая
аналитической
работы

Автоматизированные
системы обработки
информации и
управления
Вычислительные
машины, комплексы,

техники и технологии
Бакалавр
информационных систем.
Магистр информационных
систем
Инженер
Магистр по направлениям,
специалист по
специальностям,
входящим в укрупненную
группу
Бакалавр прикладной
информатики.
Магистр прикладной
информатики
Информатик
(с указанием области)
Инженер.

Психолог.
Преподаватель
психологии.
Бакалавр психологии.
Магистр психологии
Социальный педагог.
Специалист по социальной
работе.
Бакалавр социальной
работы. Магистр
социальной работы
Экономист
Экономист-менеджер

Экономист
Юрист.
Бакалавр юриспруденции.
Магистр юриспруденции
Инженер

Инженер
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системы и сети
Государственное и
муниципальное
управление

Менеджер.
Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению. Специалист
по государственному и
муниципальному
управлению с
углубленной подготовкой
Информатика и
Бакалавр техники и
вычислительная техника технологии. Магистр
техники и технологии
Информационные
Бакалавр
системы
информационных систем.
Магистр информационных
систем
Информационные
Инженер
системы и технологии
Направления и
Магистр по направлениям,
специальности
специалист по
укрупненной группы
специальностям,
«Образование и
входящим в укрупненную
педагогика»
группу
Направления и
Социальный педагог.
специальности
Специалист по социальной
укрупненной группы
работе.
«Социальные науки»
Бакалавр социальной
работы. Магистр
социальной работы
Прикладная
Бакалавр прикладной
информатика
информатики.
Магистр прикладной
информатики
Прикладная
Информатик
информатика
(с указанием области)
(по областям)
Программное
Инженер.
обеспечение
вычислительной
техники и
автоматизированных
систем
Психология
Психолог.
Преподаватель
психологии. Бакалавр
психологии.
Магистр психологии
Планирование
Экономист
народного хозяйства
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Экономика

Экономист

Экономика и
управление на
предприятии (по
отраслям)
Финансы и кредит

Экономист-менеджер

Юриспруденция

Юрист.
Бакалавр юриспруденции.
Магистр юриспруденции

Исполняющая обязанности
заместителя Главы города Сочи,
директора департамента муниципальной
службы и кадровой политики
администрации города Сочи

Экономист

И.А. Немцева

Приложение № 43 к Положению
о квалификационных требованиях,
необходимых для замещения
должностей муниципальной службы
в администрации города Сочи
Квалификационные требования
к уровню профессионального образования,
необходимого для замещения должностей муниципальной службы в
администрации Адлерского внутригородского района города Сочи
№
п./п

1
1.

Наименование
Группа
отдела или
должностей
должности
муниципальной
службы

2
Глава
администрации,
первый
заместитель
главы
администрации,
первый
заместитель
главы
администрации
Адлерского
внутригородского района
города Сочи,
глава
администрации
Краснополянского
поселкового
округа города
Сочи,
заместитель
главы
администрации,
заместитель

3
Высшая

Квалификационные требования
к направлению
к квалификации
подготовки и
(в соответствии с функциями
специальности
и конкретными задачами по
(в соответствии с
замещаемой должности)
функциями и
конкретными задачами
по замещаемой
должности)
4
5
Автоматизированные
Инженер-системотехник
системы управления
Архитектура
Архитектор
Государственное и
Менеджер. Менеджермуниципальное
экономист. Специалист по
управление
государственному и
муниципальному
управлению. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению с углубленной
подготовкой
Градостроительство
Бакалавр градостроительства.
Магистр градостроительства
Бухгалтерский учет и
Экономист
аудит
Военное образование
Водоснабжение и
водоотведение
Гостиничный сервис

Инженер

Городское
строительство и
хозяйство

Инженер

Городской кадастр
Защита окружающей
среды

Менеджер

Инженер
Бакалавр техники и
технологии. Магистр
техники и технологии

2
главы
администрации,
начальник
отдела
благоустройства
Юго-Восточной
территории
Адлерского
района

Земельный кадастр

Инженер

Землеустройство

Инженер

Землеустройство и
кадастры
Инженерная защита
окружающей среды
Инженерные системы
сельскохозяйственного
водоснабжения,
обводнения и
водоотведения
Комплексное
использование и охрана
водных ресурсов
Лесное и лесопарковое
хозяйство
Международные
отношения
Менеджмент

Бакалавр землеустройства.
Магистр землеустройства
Инженер-эколог

Менеджмент
организации.
Менеджмент
организации
(по отраслям)
Механизация сельского
хозяйства
Налоги и
налогообложение
Направления и
специальности
укрупненной группы
"Образование и
педагогика"
Организация
обслуживания в сфере
сервиса
Партийнополитическое
образование
Правоведение
Правоохранительная
деятельность
Промышленное и
гражданское
строительство
Рекреационный и

Инженер

Инженер
Инженер
Специалист в области
международных отношений
Экономист-менеджер.
Бакалавр менеджмента.
Магистр менеджмента.
Менеджер
Менеджер

Инженер-механик
Экономист. Специалист по
налогообложению
Магистр по направлениям,
специалист по
специальностям, входящим в
укрупненную группу
Менеджер

Юрист. Юрист с
углубленной подготовкой.
Юрист. Юрист с
углубленной подготовкой
Инженер
Специалист по рекреации и

3
спортивнооздоровительный
туризм
Сельскохозяйственное
строительство
Строительство
Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений
Сервис
Сервис и техническая
эксплуатация
технологических
средств, машин и
оборудования
Сооружение
газонефтепроводов,
газохранилищ и
нефтебаз
Социально-культурный
сервис и туризм
Туризм

Финансы и кредит

спортивнооздоровительному туризму
Инженер-строитель
Инженер
Инженер
Бакалавр сервиса. Магистр
сервиса. Специалист по
сервису
Инженер

Инженер-механик

Специалист по сервису и
туризму
Бакалавр туризма. Магистр
туризма. Специалист по
туризму. Специалист по
туристическим услугам
Экономист

Экономика и
организация
строительства
Экономика и
управление на
предприятии
Экономика и
управление на
предприятии
(по отрасли)
Экономика и
управление на
предприятии АПК

Инженер-экономист

Экономика и
управление
производством
Экономика
общественного питания
Экономика труда

Экономист

Экономика. Экономика
(по отраслям)

Экономист. Магистр
экономики. Бакалавр

Экономист.
Экономист-менеджер
Экономист-менеджер.
Бакалавр экономики.
Магистр экономики
Экономист-менеджер

Экономист
Экономист

4

Экономическая теория
Экономическое и
социальное
планирование
Электрификация и
автоматизация
сельского хозяйства
Юриспруденция
Юриспруденция
2.

Ведущий
специалист
администрации

Старшая

экономики. Инженерэкономист
Экономист
Экономист
Инженер-электрик
Бакалавр юриспруденции.
Магистр юриспруденции
Юрист

Безопасность
жизнедеятельности
Безопасность
жизнедеятельности в
техносфере
Военное образование

Инженер

Вычислительные
машины, комплексы,
системы и сети
Городское
строительство и
хозяйство
Государственное и
муниципальное
управление

Инженер

Менеджмент

Менеджер.
Бакалавр менеджмента.
Магистр менеджмента

Инженер

Инженер

Менеджер. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению с углубленной
подготовкой
Защита в чрезвычайных Инженер
ситуациях
Защита окружающей
Бакалавр техники и
среды
технологии. Магистр
техники и технологии.
Инженерная защита
Инженер-эколог
окружающей среды
Пожарная
Инженер
безопасность
Радиационная
Инженер-физик
безопасность
человека и
окружающей среды

5
Менеджмент
организации

Менеджер

Правоведение

Юрист. Юрист с
углубленной подготовкой
Юрист. Бакалавр
юриспруденции. Магистр
юриспруденции
Архитектор
Инженер

Юриспруденция

3.

Отдел
благоустройства
Юго-Восточной
территории
Адлерского
района
администрации

Ведущая

Архитектура
Автоматизированные
системы обработки
информации и
управления
Водоснабжение и
водоотведение
Военное образование
Гигиена. Санитария и
эпидемиология
Городское
строительство и
хозяйство
Государственное и
муниципальное
управление

Градостроительство
Инженерная защита
окружающей среды
Инженерные системы
сельскохозяйственного
водоснабжения,
обводнения и
водоотведения
Комплексное
использование и
охрана водных
ресурсов
Менеджмент

Менеджмент

Инженер

Врач
гигиенист-эпидемиолог
Инженер
Менеджер. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению. Специалист
по государственному и
муниципальному
управлению с углубленной
подготовкой
Бакалавр
градостроительства.
Магистр градостроительства
Инженер-эколог

Инженер

Инженер

Экономист-менеджер.
Бакалавр менеджмента.
Магистр менеджмента.
Менеджер.
Менеджер

6
организации.
Менеджмент
организации
(по отраслям)
Охрана окружающей
среды
Правоведение
Правоохранительная
деятельность
Прикладная
информатика
(по областям)
Природопользование

Старшая

Экологприродопользователь
Инженер-строительтехнолог

Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений
Экология
Экология и
природопользование
Экономика

Инженер

Электроэнергетические системы и сети
Энергообеспечение
предприятий
Юриспруденция
Отдел
благоустройства
Юго-Восточной
территории
Адлерского

Юрист. Юрист с
углубленной подготовкой
Юрист. Юрист с
углубленной подготовкой
Информатик
(с указанием области)

Производство
строительных изделий
и конструкций
Промышленное и
гражданское
строительство
Строительство

Экономика и
управление на
предприятии
(по отраслям)
Электрификация
сельского хозяйства
Электроснабжение

4.

Инженер-эколог

Архитектура
Автоматизирован-ные
системы обработки
информации и
управления

Инженер
Инженер

Эколог
Бакалавр экологии.
Магистр экологии
Экономист. Бакалавр
экономики.
Магистр экономики
Экономист-менеджер

Инженер-электрик
Инженер
Инженер
Инженер
Юрист. Бакалавр
юриспруденции. Магистр
юриспруденции
Архитектор
Инженер

7
района
администрации

Водоснабжение и
водоотведение
Военное образование
Гигиена. Санитария и
эпидемиология
Городское
строительство и
хозяйство
Государственное и
муниципальное
управление

Градостроитель-ство
Инженерная защита
окружающей среды
Инженерные системы
сельскохозяйственного
водоснабжения,
обводнения и
водоотведения
Комплексное
использование и
охрана водных
ресурсов
Менеджмент

Менеджмент
организации.
Менеджмент
организации
(по отраслям)
Охрана окружающей
среды
Правоведение
Правоохранительная
деятельность
Прикладная
информатика
(по областям)
Природопользование
Производство
строительных изделий

Инженер
Врач
гигиенист-эпидемиолог
Инженер
Менеджер. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению. Специалист
по государственному и
муниципальному
управлению с углубленной
подготовкой
Бакалавр
градостроительства.
Магистр градостроительства
Инженер-эколог
Инженер

Инженер

Экономист-менеджер.
Бакалавр менеджмента.
Магистр менеджмента.
Менеджер.
Менеджер

Инженер-эколог
Юрист. Юрист с
углубленной подготовкой
Юрист. Юрист с
углубленной подготовкой
Информатик
(с указанием
области)
Экологприродопользователь
Инженер-строительтехнолог

8
и конструкций
Промышленное и
гражданское
строительство
Строительство
Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений
Экология
Экология и
природопользование
Экономика
Экономика и
управление на
предприятии
(по отраслям)
Электрификация
сельского хозяйства
Электроснабжение
Электроэнергетические
системы и сети
Энергообеспечение
предприятий
Юриспруденция

5.

Отдел
Ведущая
организационнокадровой работы
администрации

Бухгалтерский учет и
аудит
Государственное и
муниципальное
управление

Документоведение и
документационное
обеспечение управления
Журналистика
Информатика и
вычислительная
техника
Информационный
менеджмент
История.
История

Инженер
Инженер
Инженер
Эколог
Бакалавр экологии.
Магистр экологии
Экономист.
Бакалавр экономики.
Магистр экономики
Экономист-менеджер

Инженер-электрик
Инженер
Инженер
Инженер
Юрист. Бакалавр
юриспруденции. Магистр
юриспруденции
Экономист
Менеджер. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению с углубленной
подготовкой. Менеджерэкономист
Документовед
Журналист
Бакалавр техники и
технологии. Магистр
техники и технологии
Менеджер
Магистр истории.
Бакалавр истории.
Историк. Преподаватель

9
История с
дополнительной
специальностью
«Юриспруденция»
Лингвистика
Международные
отношения
Менеджмент

Менеджмент
организации.
Менеджмент
организации
(по отраслям)
Налоги и
налогообложение
Направления и
специальности
укрупненной группы
«Образование и
педагогика»
Педагогика и
психология
Правоведение
Правоохранительная
деятельность
Психология
Связи с
общественностью
Социальная работа
Социально-культурная
деятельность
Социально-культурный
сервис и туризм
Теория и практика
межкультурной
коммуникации
Управление
персоналом
Филология
Экономика и
управление на

истории
Учитель истории и права

Бакалавр лингвистики.
Магистр лингвистики
Специалист в области
международных отношений
Экономист-менеджер.
Бакалавр менеджмента.
Магистр менеджмента.
Менеджер
Менеджер
Менеджер

Экономист. Специалист по
налогообложению
Магистр по направлениям,
специалист по
специальностям, входящим в
укрупненную группу
Педагог-психолог
Юрист. Юрист с
углубленной подготовкой
Юрист. Юрист с
углубленной подготовкой
Психолог
Специалист по связям с
общественностью
Специалист по социальной
работе
Менеджер социальнокультурной деятельности
Специалист по сервису и
туризму
Лингвист, специалист по
межкультурному общению
Менеджер
Филолог. Преподаватель
французского и английских
языков
Экономист-менеджер.
Бакалавр экономики.

10
предприятии.
Экономика и
управление на
предприятии
(по отрасли)
Экономика
общественного питания
Экономика труда

Магистр экономики

Экономика. Экономика
(по отраслям)

Экономист. Магистр
экономики. Бакалавр
экономики.
Инженер-экономист
Экономист

Экономическая теория
Юриспруденция

6.

Отдел
Старшая,
организационно- младшая
кадровой работы
администрации

Бухгалтерский учет и
аудит
Государственное и
муниципальное
управление

Городское
строительство и
хозяйство
Гидротехническое
строительство
Документоведение и
документационное
обеспечение
управления
Журналистика
Информатика и
вычислительная
техника
Информационный
менеджмент
История
История
История с
дополнительной

Экономист
Экономист

Юрист.
Учитель права.
Бакалавр юриспруденции.
Магистр юриспруденции
Экономист
Менеджер. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению с углубленной
подготовкой. Менеджерэкономист
Инженер
Техник-гидротехник
Документовед

Журналист
Бакалавр техники и
технологии. Магистр
техники и технологии
Менеджер
Магистр истории.
Бакалавр истории.
Историк. Преподаватель
истории
Учитель истории и права

11
специальностью
«Юриспруденция»
Лингвистика
Международные
отношения
Менеджмент

Менеджмент
организации.
Менеджмент
организации
(по отраслям)
Налоги и
налогообложение
Направления и
специальности
укрупненной группы
«Образование и
педагогика»
Педагогика и
психология
Правоведение

Бакалавр лингвистики.
Магистр лингвистики
Специалист в области
международных отношений
Экономист-менеджер.
Бакалавр менеджмента.
Магистр менеджмента.
Менеджер
Менеджер

Экономист. Специалист по
налогообложению
Магистр по направлениям,
специалист по
специальностям, входящим в
укрупненную группу
Педагог-психолог
Юрист. Юрист с
углубленной подготовкой
Юрист. Юрист с
углубленной подготовкой
Техник-строитель

Правоохранительная
деятельность
Промышленное и
гражданское
строительство
Прикладная математика Бакалавр прикладной
и информатика
математики и информатики
Психология
Психолог
Связи с
общественностью
Социальная работа
Социально-культурная
деятельность
Социально-культурный
сервис и туризм
Теория и практика
межкультурной
коммуникации
Управление
персоналом
Филология

Специалист по связям с
общественностью
Специалист по социальной
работе
Менеджер социальнокультурной деятельности
Специалист по сервису и
туризму
Лингвист, специалист по
межкультурному общению
Менеджер
Филолог. Преподаватель
французского и английских
языков
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Экономика

Бакалавр экономики

Экономика и
управление на
предприятии.

Экономист-менеджер.
Бакалавр экономики.
Магистр экономики

Экономика и
управление на
предприятии
(по отрасли)
Экономика
общественного питания
Экономика труда

Экономист-менеджер.
Бакалавр экономики.
Магистр экономики

Экономика. Экономика
(по отраслям)

Экономист. Магистр
экономики. Бакалавр
экономики.
Инженер-экономист
Экономист

Экономическая теория
Юриспруденция

7.

Общий отдел
администрации

Ведущая

Бухгалтерский учет и
аудит
Государственное и
муниципальное
управление

Экономист
Экономист

Юрист. Учитель права.
Бакалавр юриспруденции.
Магистр юриспруденции
Экономист

Менеджер. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению с углубленной
подготовкой
Документационное
Специалист по
обеспечение управления документационному
и архивоведение
обеспечению управления,
архивист
Документоведение и
Бакалавр документоведения
архивоведение
и архивоведения. Магистр
документоведения и
архивоведения
Документоведение и
Документовед
документационное
обеспечение
управления
Информационные
Бакалавр информационных
технологии
технологий. Магистр
информационных
технологий
Информационный
Менеджер
менеджмент
КультурноКультпросвет-работник,
просветительная работа организатор-методист
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Менеджмент

Менеджмент
организации.
Менеджмент
организации
(по отраслям)
Налоги и
налогообложение
Направления и
специальности
укрупненной группы
«Образование и
педагогика»
Педагогика и
психология
Право и организация
социального
обеспечения
Правоведение

культурно-просветительной
работы
Экономист-менеджер.
Бакалавр менеджмента.
Магистр менеджмента.
Менеджер
Менеджер
Менеджер
Экономист. Специалист по
налогообложению
Магистр по направлениям,
специалист по
специальностям, входящим в
укрупненную группу
Педагог-психолог
Юрист

Юрист. Юрист с
углубленной подготовкой
Правоохранительная
Юрист. Юрист с
деятельность
углубленной подготовкой
Прикладная математика Инженер-механик
Психология
Психолог, преподаватель
психологии
Социальная работа
Специалист по социальной
работе
Филология
Филолог
Экономика и
Экономист-менеджер.
управление на
Бакалавр экономики.
предприятии.
Магистр экономики.
Экономист. Менеджер
Экономика и
Экономист-менеджер.
управление на
Бакалавр экономики.
предприятии
Магистр экономики.
(по отрасли)
Экономист. Менеджер
Экономика
Экономист
общественного питания
Экономика труда
Экономист
Экономика. Экономика Экономист. Магистр
(по отраслям)
экономики. Бакалавр
экономики. Инженерэкономист
Экономическая теория Экономист
Юриспруденция
Бакалавр юриспруденции.
Магистр юриспруденции.
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8.

Общий отдел
администрации

Старшая,
младшая

Юриспруденция
Бухгалтерский учет и
аудит
Государственное и
муниципальное
управление

Дизайн
Документационное
обеспечение
управления и
архивоведение
Документоведение и
архивоведение
Документоведение и
документационное
обеспечение
управления
Информационные
технологии
Информационный
менеджмент
Культурнопросветильная работа
Менеджмент

Менеджмент
организации.
Менеджмент
организации
(по отраслям)
Налоги и
налогообложение
Направления и
специальности
укрупненной группы
«Образование и
педагогика»
Педагогика и
психология
Право и организация

Юрист
Экономист
Менеджер. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению с углубленной
подготовкой
Дизайнер
Специалист по
документационному
обеспечению управления,
архивист
Бакалавр документоведения
и архивоведения. Магистр
документоведения и
архивоведения
Документовед

Бакалавр информационных
технологий. Магистр
информационных
технологий
Менеджер
Культпросвет-работник,
организатор-методист
Экономист-менеджер.
Бакалавр менеджмента.
Магистр менеджмента.
Менеджер
Менеджер

Экономист. Специалист по
налогообложению
Магистр по направлениям,
специалист по
специальностям, входящим в
укрупненную группу
Педагог-психолог
Юрист
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социального
обеспечения
Правоведение

Юрист. Юрист с
углубленной подготовкой
Правоохранительная
Юрист. Юрист с
деятельность
углубленной подготовкой
Прикладная математика Инженер-механик
Психология
Социальная работа
Филология
Экономика и
управление на
предприятии.
Экономика и
управление на
предприятии
(по отрасли)

Экономист

Экономика. Экономика
(по отраслям)

Экономист. Магистр
экономики. Бакалавр
экономики. Инженерэкономист
Экономист

Юриспруденция
Юриспруденция
Отдел по работе
с обращениями
граждан
администрации

Ведущая

Экономист-менеджер.
Бакалавр экономики.
Магистр экономики.
Экономист. Менеджер
Экономист-менеджер.
Бакалавр экономики.
Магистр экономики.
Экономист. Менеджер

Экономика
общественного питания
Экономика труда

Экономическая теория

9.

Психолог, преподаватель
психологии
Специалист по социальной
работе
Филолог

Бухгалтерский учет и
аудит
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Государственное и
муниципальное
управление

Экономист

Бакалавр юриспруденции.
Магистр юриспруденции.
Юрист
Экономист
Экономист

Менеджер. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению с углубленной
подготовкой
Документационное
Специалист по
обеспечение управления документационному
и архивоведение
обеспечению управления,
архивист
Документоведение и
Бакалавр документоведения
архивоведение
и архивоведения. Магистр
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Документоведение и
документационное
обеспечение
управления
Информационные
системы и технологии
Менеджмент

Менеджмент
организации.
Менеджмент
организации (по
отраслям)
Налоги и
налогообложение
Направления и
специальности
укрупненной группы
«Образование и
педагогика»
Педагогика и
психология
Правоведение
Правоохранительная
деятельность
Робототехнические
системы и комплексы
Социальная работа
Управление
персоналом
Филология

документоведения и
архивоведения
Документовед

Инженер
Менеджер. Бакалавр
менеджмента. Магистр
менеджмента. Менеджерэкономист
Менеджер
Менеджер
Экономист. Специалист по
налогообложению
Магистр по направлениям,
специалист по
специальностям, входящим в
укрупненную группу
Педагог-психолог
Юрист. Юрист с
углубленной подготовкой
Юрист. Юрист с
углубленной подготовкой
Инженер-системотехник
Специалист по социальной
работе
Менеджер
Филолог

Финансы и кредит

Экономист

Экономика

Экономист

Экономика и
управление на
предприятии.
Экономика и
управление на
предприятии
(по отрасли)
Экономика
общественного питания
Экономика труда

Экономист-менеджер.
Бакалавр экономики.
Магистр экономики
Экономист-менеджер.
Бакалавр экономики.
Магистр экономики

Экономика. Экономика

Экономист. Магистр

Экономист
Экономист
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(по отраслям)
Экономическая теория
Юриспруденция

10.

Отдел по работе
с обращениями
граждан
администрации

Старшая

Бухгалтерский учет и
аудит
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Государственное и
муниципальное
управление

Документационное
обеспечение
управления и
архивоведение
Документоведение и
архивоведение
Документоведение и
документационное
обеспечение
управления
Информационные
системы и технологии
Менеджмент

Менеджмент
организации.
Менеджмент
организации
(по отраслям)
Налоги и
налогообложение
Направления и
специальности
укрупненной группы
«Образование и
педагогика»
Педагогика и
психология

экономики. Бакалавр
экономики. Инженерэкономист
Экономист
Юрист. Магистр
юриспруденции. Бакалавр
юриспруденции.
Экономист
Экономист
Менеджер. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению с углубленной
подготовкой
Специалист по
документационному
обеспечению управления,
архивист
Бакалавр документоведения
и архивоведения. Магистр
документоведения и
архивоведения
Документовед

Инженер
Менеджер. Бакалавр
менеджмента. Магистр
менеджмента. Менеджерэкономист
Менеджер
Менеджер
Экономист. Специалист по
налогообложению
Магистр по направлениям,
специалист по
специальностям, входящим в
укрупненную группу
Педагог-психолог
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Правоведение
Правоохранительная
деятельность
Робототехнические
системы и комплексы
Социальная работа
Управление
персоналом
Филология

Ведущая

Филолог
Экономист

Экономика

Экономист

Экономика и
управление на
предприятии.
Экономика и
управление на
предприятии
(по отрасли)
Экономика
общественного питания
Экономика труда

Экономист-менеджер.
Бакалавр экономики.
Магистр экономики
Экономист-менеджер.
Бакалавр экономики.
Магистр экономики

Экономика. Экономика
(по отраслям)

Экономист. Магистр
экономики. Бакалавр
экономики.
Инженер-экономист
Экономист

Юриспруденция
Отдел
курортного дела
и туризма
администрации

Специалист по социальной
работе
Менеджер

Финансы и кредит

Экономическая теория

11.

Юрист. Юрист с
углубленной подготовкой
Юрист. Юрист с
углубленной подготовкой
Инженер-системотехник

Экономист
Экономист

Юрист. Магистр
юриспруденции. Бакалавр
юриспруденции.

Военное образование
Гигиена, санитария и
эпидемиология
Гостиничный сервис

Врач гигиенистэпидемиолог
Менеджер

Государственное и
муниципальное
управление

Менеджер. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению с углубленной
подготовкой
Инженер

Лесное и лесопарковое
хозяйство
Международные

Специалист в области
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отношения

международных отношений

Менеджмент

Менеджер

Менеджмент
организации
Направления и
специальности
укрупненной группы
«Образование и
педагогика»
Организация
обслуживания в сфере
сервиса
Правоведение

Менеджер

Правоохранительная
деятельность
Реклама
Рекреационный и
спортивнооздоровительный
туризм
Сервис
Социальная работа

Социально-культурный
сервис и туризм
Туризм

Отдел
курортного дела
и туризма

Старшая

Менеджер
Юрист. Юрист с
углубленной подготовкой.
Юрист. Юрист с
углубленной подготовкой
Специалист по рекламе
Специалист по рекреации и
спортивнооздоровительному туризму
Бакалавр пот сервису.
Магистр сервиса.
Специалист по сервису
Бакалавр социальной
работы. Магистр социальной
работы. Специалист
социальной работы
Специалист по сервису и
туризму.
Бакалавр туризма. Магистр
туризма. Специалист по
туризму. Специалист по
туристическим услугам

Управление
персоналом
Финансы и кредит

менеджер

Экономика

Экономист

Экономика и
управление на
предприятии
природопользования
Юриспруденция

Экономист- менеджер

Юриспруденция
12.

Магистр по направлениям,
специалист по
специальностям, входящим в
укрупненную группу

Экономист

Бакалавр юриспруденции
Магистр юриспруденции
Юрист

Военное образование
Гигиена, санитария и
эпидемиология

Врач гигиенистэпидемиолог
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администрации

Гостиничный сервис

Менеджер

Государственное и
муниципальное
управление

Менеджер. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению с углубленной
подготовкой
Инженер

Лесное и лесопарковое
хозяйство
Международные
отношения
Менеджмент
Менеджмент
организации
Направления и
специальности
укрупненной группы
"Образование и
педагогика"
Организация
обслуживания в сфере
сервиса
Правоведение
Правоохранительная
деятельность
Реклама
Рекреационный и
спортивнооздоровительный
туризм
Сервис
Социальная работа

Социально-культурный
сервис и туризм
Туризм

Управление
персоналом
Финансы и кредит

Специалист в области
международных отношений
Менеджер
Менеджер
Магистр по направлениям,
специалист по
специальностям, входящим в
укрупненную группу
Менеджер
Юрист. Юрист с
углубленной подготовкой.
Юрист. Юрист с
углубленной подготовкой
Специалист по рекламе
Специалист по рекреации и
спортивнооздоровительному туризму
Бакалавр пот сервису.
Магистр сервиса.
Специалист по сервису
Бакалавр социальной
работы. Магистр социальной
работы. Специалист
социальной работы
Специалист по сервису и
туризму.
Бакалавр туризма. Магистр
туризма. Специалист по
туризму. Специалист по
туристическим услугам
менеджер
Экономист
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Экономика

Экономист

Экономика и
управление на
предприятии
природопользования
Юриспруденция

Экономист- менеджер

Юриспруденция
13.

Отдел
потребительского рынка и услуг
администрации;

Ведущая

Бакалавр юриспруденции
Магистр юриспруденции
Юрист

Бухгалтерский учет и
аудит
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Военное образование

Экономист

Вычислительные
машины, комплексы,
системы и сети
Государственное и
муниципальное
управление

Инженер

Коммерция (торговое
дело)
Маркетинг

Экономист

Менеджер. Менеджерэкономист. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению с углубленной
подготовкой
Специалист коммерции
Маркетолог

Менеджмент
организации
Менеджмент.
Менеджмент
(по отраслям)
Направления и
специальности
укрупненной группы
"Образование и
педагогика"
Организация
обслуживания в
общественном питании
Организация
обслуживания в сфере
сервиса
Политология

Менеджер

Правоведение

Юрист. Юрист с
углубленной подготовкой
Инженер

Технология продуктов
питания
(по отраслям)

Менеджер.
Бакалавр менеджмента.
Магистр менеджмента
Магистр по направлениям,
специалист по
специальностям, входящим в
укрупненную группу
Менеджер
Менеджер
Политолог

22
Товароведение.
Товароведение
(по группам
однородных товаров)
Товароведение и
организация торговли
непродовольственными
товарами
Товароведение и
экспертиза
потребительских
товаров
Товароведение и
экспертиза товаров (в
области товароведения,
экспертизы и оценки
товаров во внутренней
и внешней торговли)
Товароведение и
экспертиза товаров (по
областям применения)
Финансы и кредит

Товаровед

Финансы. Финансы
(по отраслям)
Экономика

Финансист. Финансист с
углубленной подготовкой
Экономист. Бакалавр
экономики. Магистр
экономики
Бухгалтер. Бухгалтер с
углубленной подготовкой

Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)
Экономика и
управление на
предприятии
(по отраслям)
Экономика и
управление на
предприятиях
рекреационной сферы
Экономика труда
Экономика. Экономика
(по отраслям)
Экономическая теория
Юриспруденция

14.

Отдел
потребительского рынка и
услуг

Старшая,
младшая

Автоматизированные
системы обработки
информации и
управления

Товаровед высшей категории

Товаровед-эксперт

Товаровед-эксперт

Товаровед-эксперт
Экономист

Экономист-менеджер.
Экономист международной
торговли
Экономист-менеджер

Экономист
Экономист. Магистр
экономики. Бакалавр
экономики. Инженерэкономист
Экономист
Юрист. Бакалавр
юриспруденции. Магистр
юриспруденции
Техник

23
администрации

Бухгалтерский учет и
аудит
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Военное образование

Экономист

Вычислительные
машины, комплексы,
системы и сети
Государственное и
муниципальное
управление

Инженер

Информационные
технологии
Коммерция
(по отраслям)
Коммерция (торговое
дело)
Маркетинг

Экономист

Менеджер. Менеджерэкономист. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению с углубленной
подготовкой
Учитель
Коммерсант
Специалист коммерции
Маркетолог

Менеджмент
организации
Менеджмент.
Менеджмент
(по отраслям)
Направления и
специальности
укрупненной группы
"Образование и
педагогика"
Организация
обслуживания в
общественном питании
Организация
обслуживания в сфере
сервиса
Политология

Менеджер

Правоведение

Юрист. Юрист с
углубленной подготовкой
Информатик-экономист

Прикладная
информатика
(в экономике)
Прикладная
информатика.
Прикладная
информатика в

Менеджер. Бакалавр
менеджмента. Магистр
менеджмента
Магистр по направлениям,
специалист по
специальностям, входящим в
укрупненную группу
Менеджер
Менеджер
Политолог

Информатик-экономист.
Техник
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экономике
Технология продуктов
питания
(по отраслям)
Товароведение.
Товароведение
(по группам
однородных товаров)
Товароведение и
организация торговли
непродовольственными
товарами
Товароведение и
экспертиза
потребительских
товаров
Товароведение и
экспертиза товаров (в
области товароведения,
экспертизы и оценки
товаров во внутренней
и внешней торговли)
Товароведение и
экспертиза товаров (по
областям применения)
Финансы и кредит

Инженер

Финансы. Финансы
(по отраслям)
Экономика

Финансист. Финансист с
углубленной подготовкой
Экономист. Бакалавр
экономики. Магистр
экономики
Бухгалтер. Бухгалтер с
углубленной подготовкой

Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)
Экономика и
управление на
предприятии
(по отраслям)
Экономика и
управление на
предприятиях
рекреационной сферы
Экономика труда
Экономика.
Экономика
(по отраслям)
Экономическая теория
Юриспруденция

Товаровед

Товаровед высшей категории

Товаровед-эксперт

Товаровед-эксперт

Товаровед-эксперт
Экономист

Экономист-менеджер

Экономист-менеджер

Экономист
Экономист. Магистр
экономики. Бакалавр
экономики.
Инженер-экономист
Экономист
Юрист. Бакалавр
юриспруденции. Магистр
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юриспруденции
15.

Отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности
администрации

Ведущая

Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Государственное и
муниципальное
управление

Информатика
Менеджмент
Менеджмент
организации
Правоведение
Финансы и кредит
Экономика
Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)
Экономика и
управление в
строительстве
Экономика и
управление на
предприятии
Экономика и
управление на
предприятии
(по отраслям)
Экономика и
управление на
предприятии туризма
Экономика и
управление на
предприятиях
рекреационной сферы
Экономика труда
Юриспруденция

16.

Отдел
бухгалтерского
учета и

Старшая,
младшая

Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Бухгалтерский учет

Экономист
Менеджер. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению с углубленной
подготовкой
Учитель
Менеджер.
Бакалавр менеджмента.
Магистр менеджмента
Менеджер
Юрист. Юрист с
углубленной подготовкой
Экономист
Экономист. Бакалавр
экономики. Магистр
экономики
Бухгалтер. Бухгалтер с
углубленной подготовкой
Инженер-экономист
Экономист
Экономист-менеджер

Экономист-менеджер
Экономист-менеджер

Экономист
Юрист. Бакалавр
юриспруденции. Магистр
юриспруденции
Экономист
Бухгалтер

26
отчетности
администрации

(по отраслям)
Государственное и
муниципальное
управление

Информатика
Менеджмент
Менеджмент
организации
Правоведение
Планирование на
предприятиях
(по отраслям)
Финансы и кредит
Экономика
Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)
Экономика и
управление в
строительстве
Экономика и
управление на
предприятии
Экономика и
управление на
предприятии
(по отраслям)
Экономика и
управление на
предприятии туризма
Экономика и
управление на
предприятиях
рекреационной сферы
Экономика труда
Юриспруденция

17.

Отдел
экономики
администрации

Ведущая

Антикризисное
управление
Бухгалтерский учет и

Менеджер. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению с углубленной
подготовкой
Учитель
Менеджер.
Бакалавр менеджмента.
Магистр менеджмента
Менеджер
Юрист. Юрист с
углубленной подготовкой
Техник-плановик
Экономист
Экономист. Бакалавр
экономики. Магистр
экономики
Бухгалтер. Бухгалтер с
углубленной подготовкой
Инженер-экономист
Экономист
Экономист-менеджер

Экономист-менеджер
Экономист-менеджер

Экономист
Юрист. Бакалавр
юриспруденции. Магистр
юриспруденции
Экономист-менеджер
Экономист

27
аудит
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Государственное и
муниципальное
управление

Государственное и
муниципальное
управление

Маркетинг
Менеджмент

Менеджмент
организации.
Менеджмент
организации
(по отраслям)
Мировая экономика
Налоги и
налогообложение
Организация и
нормирование труда
Финансы и кредит
Финансы по отраслям
Экономика
Экономика и
управление на
предприятии
(по отраслям)
Экономика и
управление на
предприятии.
Экономика и
управление на
предприятии
(по отрасли)

Экономист
Менеджер. Менеджерэкономист. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению с углубленной
подготовкой
Менеджер. Менеджерэкономист. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению с углубленной
подготовкой
Маркетолог
Экономист-менеджер.
Бакалавр менеджмента.
Магистр менеджмента.
Менеджер
Менеджер

Экономист
Экономист. Специалист по
налогообложению
Инженер-экономист
Экономист
Финансист
Бакалавр экономики.
Магистр экономики.
Экономист
Экономист-менеджер

Экономист-менеджер.
Бакалавр экономики.
Магистр экономики
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Экономика
общественного питания
Экономика труда
Экономика. Экономика
(по отраслям)
Экономическая теория
Юриспруденция

18.

Отдел
экономики
администрации

Старшая

Антикризисное
управление
Бухгалтерский учет и
аудит
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Государственное и
муниципальное
управление

Государственное и
муниципальное
управление

Маркетинг
Менеджмент

Менеджмент
организации
Менеджмент
организации
(по отраслям)
Менеджмент.
Менеджмент
(по отраслям)
Мировая экономика
Налоги и
налогообложение
Организация и

Экономист
Экономист
Бакалавр экономики.
Магистр экономики.
Экономист
Экономист
Юрист. Бакалавр
юриспруденции. Магистр
юриспруденции
Экономист-менеджер
Экономист
Экономист
Менеджер. Менеджерэкономист. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению с углубленной
подготовкой
Менеджер. Менеджерэкономист. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению с углубленной
подготовкой
Маркетолог
Экономист-менеджер.
Бакалавр менеджмента.
Магистр менеджмента.
Менеджер
Менеджер
Менеджер

Магистр менеджмента.
Бакалавр менеджмента
Экономист
Экономист. Специалист по
налогообложению
Инженер-экономист

29
нормирование труда
Финансы и кредит
Финансы по отраслям
Экономика
Экономика и
управление на
предприятии
(по отраслям)
Экономика и
управление на
предприятии.
Экономика и
управление на
предприятии
(по отрасли)
Экономика
общественного питания
Экономика труда
Экономика. Экономика
(по отраслям)
Экономическая теория
Юриспруденция

19.

Отдел доходов
городского
бюджета
администрации

Ведущая

Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Банковское дело
Бухгалтерский учет и
аудит
Государственное и
муниципальное
управление

Информатика
Менеджмент
организации.
Менеджмент
организации
(по отраслям)
Менеджмент.
Менеджмент
(по отраслям)

Экономист
Финансист
Бакалавр экономики.
Магистр экономики.
Экономист
Экономист-менеджер

Экономист-менеджер.
Бакалавр экономики.
Магистр экономики
Экономист-менеджер.
Бакалавр экономики.
Магистр экономики
Экономист
Экономист
Бакалавр экономики.
Магистр экономики.
Экономист
Экономист
Юрист. Бакалавр
юриспруденции. Магистр
юриспруденции
Экономист
Специалист банковского
дела
Экономист
Менеджер. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению с углубленной
подготовкой
Учитель
Менеджер
Менеджер
Экономист-менеджер.
Бакалавр менеджмента.
Магистр менеджмента.

30
Мировая экономика
Налоги и
налогообложение
Правоведение
Правоохранительная
деятельность
Финансы и кредит
Финансы по отраслям
Экономика
Экономика и
бухгалтерский учет.
Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)
Экономика и
управление в
строительстве
Экономика и
управление на
предприятии
(по отраслям)
Экономика и
управление на
предприятии туризма
Экономика и
управление на
предприятии.
Экономика и
управление на
предприятии
(по отрасли)
Экономика и
управление на
предприятиях
рекреационной сферы
Экономика
общественного питания
Экономика труда
Экономика.
Экономика
(по отраслям)
Экономическая теория
Юриспруденция

20.

Отдел

Ведущая

Военное образование

Менеджер
Экономист
Экономист. Специалист по
налогообложению
Юрист. Юрист с
углубленной подготовкой
Юрист. Юрист с
углубленной подготовкой
Экономист
Финансист
Экономист. Бакалавр
экономики. Магистр
экономики
Бухгалтер. Бухгалтер с
углубленной подготовкой.
Экономист
Инженер-экономист
Экономист-менеджер.
Бакалавр экономики.
Магистр экономики
Экономист-менеджер
Экономист-менеджер.
Бакалавр экономики.
Магистр экономики

Экономист-менеджер

Экономист
Экономист
Экономист. Магистр
экономики. Бакалавр
экономики. Инженерэкономист
Экономист
Юрист. Бакалавр
юриспруденции. Магистр
юриспруденции

31
имущественных
и земельных
отношений
администрации

Государственное и
муниципальное
управление

Земельный кадастр
Землеустройство
Землеустройство
Землеустройство и
кадастры
Менеджмент
Менеджмент
организации
Правоведение
Промышленное и
гражданское
строительство
Строительство,
технология
производств
Управление
процессами перевозок
на железнодорожном
транспорте
Финансы и кредит
Художественное
образование
Экономика
Экономика и
управление на
предприятии
(по отраслям)
Экспертиза и
управление
недвижимостью
Юриспруденция

21.

Отдел
имущественных
и земельных

Старшая

Военное образование
Государственное и
муниципальное

Менеджер. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению с углубленной
подготовкой
Инженер
Инженер
Инженер-землеустроитель
Бакалавр землеустройства.
Магистр землеустройства
Менеджер. Бакалавр
менеджмента. Магистр
менеджмента
Менеджер
Юрист. Юрист с
углубленной подготовкой
Инженер- строитель
Инженер- строитель.
Магистр техники и
технологии. Инженертехнолог
Инженер

Экономист
Магистр художественного
образования. Бакалавр
художественного
образования
Менеджер
Экономист, менеджер

Инженер
Юрист. Бакалавр
юриспруденции. Магистр
юриспруденции
Менеджер. Специалист по
государственному и

32
отношений
администрации

управление

Земельный кадастр
Землеустройство
Землеустройство
Землеустройство и
кадастры
Менеджмент
организации.
Менеджмент
организации
(по отраслям)
Менеджмент.
Менеджмент
(по отраслям)
Менеджмент
Менеджмент
организации
Правоведение
Промышленное и
гражданское
строительство
Строительство,
технология
производств
Управление
процессами перевозок
на железнодорожном
транспорте
Финансы и кредит
Художественное
образование
Экономика
Экономика и
управление на
предприятии
(по отраслям)
Экспертиза и
управление
недвижимостью

муниципальному
управлению. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению с углубленной
подготовкой
Инженер
Инженер
Инженер-землеустроитель
Бакалавр землеустройства.
Магистр землеустройства
Менеджер. Менеджер с
углубленной подготовкой

Магистр менеджмента.
Бакалавр менеджмента
Менеджер. Бакалавр
менеджмента. Магистр
менеджмента
Менеджер
Юрист. Юрист с
углубленной подготовкой
Инженер- строитель
Инженер- строитель.
Магистр техники и
технологии. Инженертехнолог
Инженер

Экономист
Магистр художественного
образования. Бакалавр
художественного
образования
Менеджер
Экономист, менеджер

Инженер
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Юриспруденция

22.

Отдел
архитектуры и
градостроительства
администрации

Ведущая

Архитектура

Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Военное образование
Геология,
гидрогеология
Гидрогеология и
инженерная геология
Гидромелиорация
Городское
строительство
Городское
строительство и
хозяйство
Городской кадастр
Государственное и
муниципальное
управление

Градостроительство
Дизайн
Дизайн архитектурной
среды
Земельный кадастр
Землеустройство
Землеустройство и
кадастры

Юрист. Бакалавр
юриспруденции. Магистр
юриспруденции
Архитектор. Бакалавр
архитектуры. Магистр
архитектуры
Экономист
Геолог, инженер-геолог
Геолог
Инженер-гидротехник
Инженер-строитель
Инженер. Инженерстроитель
Инженер
Менеджер. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению с углубленной
подготовкой
Бакалавр
градостроительства. Магистр
градостроительства
Дизайнер
Архитектор-дизайнер
Инженер
Инженер. Землеустроительинженер
Магистр землеустройства.
Бакалавр землеустройства.
Инженер, землеустроитель
Магистр землеустройства.
Бакалавр землеустройства.
Инженер

Землеустройство и
кадастр
Инженерные системы
сельскохозяйствен- ного
водоснабжения,
обводнения и
водоотведения
Картография
Инженер-картограф
Лесное хозяйство
Инженер лесного хозяйства

34
Менеджмент
организации.
Менеджмент
организации
(по отраслям)
Менеджмент.
Менеджмент
(по отраслям)
Оценка стоимости
предприятия (бизнеса)
Правоведение
Программное
обеспечение
вычислительной
техники и
автоматизированных
систем
Проектирование зданий
Промышленное и
гражданское
строительство
Промышленное
искусство
Садово-парковое,
ландшафтное
строительство
Системы
автоматизированного
проектирования
Строительство

Строительство
(промышленное и
гражданское
строительство,
городское
строительство и
хозяйство)
Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений
Строительство,
технология
производств
Транспортное
строительство

Менеджер. Менеджер с
углубленной подготовкой

Магистр менеджмента.
Бакалавр менеджмента
Кадастровый инженер
Юрист. Юрист с
углубленной подготовкой
Инженер

Инженер, инженерархитектор
Инженер.
Инженер-строитель
Художник-конструктор
Дизайнер, менеджер
Инженер
Инженер-строитель.
Магистр техники и
технологии. Инженертехнолог
Магистр техники и
технологии. Инженерстроитель

Инженер
Инженер- строитель.
Магистр техники и
технологии. Инженертехнолог
Инженер
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Художественное
образование
Экономика
Экономика и
управление на
предприятии
Экономика
предприятия.
Экономика
предприятия
(по отраслям)
Экспертиза и
управление
недвижимостью
Юриспруденция
Юриспруденция
23.

Отдел
архитектуры и
градостроительства
администрации

Старшая

Архитектура
Архитектура
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Военное образование
Геология,
гидрогеология
Гидрогеология и
инженерная геология
Гидромелиорация
Городское
строительство
Городское
строительство и
хозяйство
Городской кадастр
Государственное и
муниципальное
управление

Градостроительство
Дизайн
Дизайн архитектурной
среды
Земельный кадастр

Магистр художественного
образования. Бакалавр
художественного
образования
Менеджер
Экономист, менеджер
Экономист, менеджер
Экономист, менеджер

Эксперт, менеджер. Инженер
Юрист
Бакалавр юриспруденции,
магистр юриспруденции
Архитектор
Бакалавр архитектуры.
Магистр архитектуры
Экономист
Геолог, инженер-геолог
Геолог
Инженер-гидротехник
Инженер-строитель
Инженер. Инженерстроитель
Инженер
Менеджер. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению с углубленной
подготовкой
Бакалавр
градостроительства. Магистр
градостроительства
Дизайнер
Архитектор-дизайнер
Инженер

36
Землеустройство
Землеустройство и
кадастры
Землеустройство и
кадастр
Инженерные системы
сельскохозяйственного
водоснабжения,
обводнения и
водоотведения
Картография
Лесное хозяйство
Менеджмент
организации.
Менеджмент
организации
(по отраслям)
Менеджмент.
Менеджмент
(по отраслям)
Оценка стоимости
предприятия (бизнеса)
Правоведение
Программное
обеспечение
вычислительной
техники и
автоматизированных
систем
Проектирование зданий
Промышленное и
гражданское
строительство
Промышленное
искусство
Садово-парковое,
ландшафтное
строительство
Системы
автоматизированного
проектирования
Строительство

Строительство
(промышленное и
гражданское

Инженер. Землеустроительинженер
Магистр землеустройства.
Бакалавр землеустройства.
Инженер, землеустроитель
Магистр землеустройства.
Бакалавр землеустройства.
Инженер

Инженер-картограф
Инженер лесного хозяйства
Менеджер. Менеджер с
углубленной подготовкой

Магистр менеджмента.
Бакалавр менеджмента
Кадастровый инженер
Юрист. Юрист с
углубленной подготовкой
Инженер

Инженер, инженерархитектор
Инженер.
Инженер-строитель
Художник-конструктор
Дизайнер, менеджер
Инженер
Инженер-строитель.
Магистр техники и
технологии. Инженертехнолог
Магистр техники и
технологии. Инженерстроитель
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строительство,
городское
строительство и
хозяйство)
Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений
Строительство,
технология
производств
Транспортное
строительство
Художественное
образование
Экономика
Экономика и
управление на
предприятии
Экономика
предприятия.
Экономика
предприятия
(по отраслям)
Экспертиза и
управление
недвижимостью
Юриспруденция
Юриспруденция
24.

Отдел жилищно- Ведущая
коммунального
хозяйства и
санитарного
контроля
администрации

Архитектура
Автоматизирован-ные
системы обработки
информации и
управления
Водоснабжение и
водоотведение
Военное образование
Гигиена. Санитария и
эпидемиология
Городское
строительство и
хозяйство
Государственное и
муниципальное
управление

Инженер
Инженер- строитель.
Магистр техники и
технологии. Инженертехнолог
Инженер
Магистр художественного
образования. Бакалавр
художественного
образования
Менеджер
Экономист, менеджер
Экономист, менеджер

Эксперт, менеджер. Инженер
Юрист
Бакалавр юриспруденции,
магистр юриспруденции
Архитектор
Инженер

Инженер
Врач гигиенист-эпидемиолог
Инженер
Менеджер. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению с углубленной

38
Градостроительство

подготовкой
Бакалавр
градостроительства. Магистр
градостроительства
Инженер-эколог

Инженерная защита
окружающей среды
Инженерные системы
Инженер
сельскохозяйственного
водоснабжения,
обводнения и
водоотведения
Комплексное
Инженер
использование и охрана
водных ресурсов
Менеджмент
Менеджер. Бакалавр
менеджмента. Магистр
менеджмента
Менеджмент
Менеджер
организации
Менеджмент
Менеджер
организации
(по отраслям)
Направления и
Магистр по направлениям,
специальности
специалист по
укрупненной группы
специальностям, входящим в
"Образование и
укрупненную группу
педагогика"
Охрана окружающей
Инженер-эколог
среды
Правоведение
Юрист. Юрист с
углубленной подготовкой
Правоохранительная
Юрист. Юрист с
деятельность
углубленной подготовкой
Прикладная
Информатик (с указанием
информатика
области)
(по областям)
Природопользование
Экологприродопользователь
Проектирование и
Инженер
сервис бытовых машин
и приборов
Производство
Инженер-строительстроительных изделий
технолог
и конструкций
Промышленное и
Инженер
гражданское
строительство
Строительство
Инженер
Строительство и
Инженер
эксплуатация зданий и
сооружений
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Финансы и кредит
Экология
Экология и
природопользование

Экономист
Эколог
Бакалавр экологии. Магистр
экологии

Экономика

Экономист. Бакалавр
экономики. Магистр
экономики
Экономист-менеджер

Экономика и
управление на
предприятии
(по отраслям)
Электрификация
сельского хозяйства
Электроснабжение
Электроэнергетические
системы и сети
Энергообеспечение
предприятий
Юриспруденция

25.

Отдел жилищно- Старшая
коммунального
хозяйства и
санитарного
контроля
администрации

Архитектура
Автоматизированные
системы обработки
информации и
управления
Водоснабжение и
водоотведение
Военное образование
Гигиена. Санитария и
эпидемиология
Городское
строительство и
хозяйство
Государственное и
муниципальное
управление

Градостроительство
Инженерная защита
окружающей среды
Инженерные системы
сельскохозяйственного
водоснабжения,

Инженер-электрик
Инженер
Инженер
Инженер
Юрист. Бакалавр
юриспруденции. Магистр
юриспруденции
Архитектор
Инженер

Инженер
Врач гигиенист-эпидемиолог
Инженер
Менеджер. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению с углубленной
подготовкой
Бакалавр
градостроительства. Магистр
градостроительства
Инженер-эколог
Инженер
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обводнения и
водоотведения
Комплексное
Инженер
использование и охрана
водных ресурсов
Менеджмент
Менеджер. Бакалавр
менеджмента. Магистр
менеджмента
Менеджмент
Менеджер
организации
Менеджмент
Менеджер
организации
(по отраслям)
Направления и
Магистр по направлениям,
специальности
специалист по
укрупненной группы
специальностям, входящим в
"Образование и
укрупненную группу
педагогика"
Охрана окружающей
Инженер-эколог
среды
Правоведение
Юрист. Юрист с
углубленной подготовкой
Правоохранительная
Юрист. Юрист с
деятельность
углубленной подготовкой
Прикладная
Информатик
информатика
(с указанием области)
(по областям)
Природопользование
Экологприродопользователь
Проектирование и
Инженер
сервис бытовых машин
и приборов
Производство
Инженер-строительстроительных изделий
технолог
и конструкций
Промышленное и
Инженер
гражданское
строительство
Строительство
Инженер
Строительство и
Инженер
эксплуатация зданий и
сооружений
Финансы и кредит
Экономист
Экология
Эколог
Экология и
Бакалавр экологии. Магистр
природопользование
экологии
Экология и
Бакалавр экологии. Магистр
природопользование
экологии
Экономика
Экономист. Бакалавр
экономики. Магистр
экономики

41
Экономика и
управление на
предприятии
(по отраслям)
Электрификация
сельского хозяйства
Электроснабжение
Электроэнергетические
системы и сети
Энергообеспечение
предприятий
Юриспруденция

26.

Отдел по
Ведущая
реализации
полномочий при
подготовке XXII
Олимпийских
зимних игр и XI
Паралимпийских
зимних игр 2014
года
администрации

Архитектура
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Военное образование
Городское
строительство и
хозяйство
Государственное и
муниципальное
управление

Градостроительство
Дизайн
Дизайн архитектурной
среды
Документоведение и
документационное
обеспечение
управления
История
Мировая экономика
Направления и
специальности
укрупненной группы
«Образование и
педагогика»
Организация перевозок
и управление на
транспорте
Право и организация
социального

Экономист-менеджер

Инженер-электрик
Инженер
Инженер
Инженер
Юрист. Бакалавр
юриспруденции. Магистр
юриспруденции
Архитектор
Экономист
Инженер
Менеджер. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению с углубленной
подготовкой
Бакалавр
градостроительства. Магистр
градостроительства
Дизайнер
Архитектор-дизайнер
Документовед

Бакалавр истории. Магистр
истории
Экономист
Магистр по направлениям,
специалист по
специальностям, входящим в
укрупненную группу
Инженер
Юрист

42
обеспечения
Правоведение
Правоохранительная
деятельность
Проектирование зданий
Промышленное и
гражданское
строительство
Социальная работа
Технология
производства и
переработки
сельскохозяйственной
продукции
Финансы и кредит
Экономика
Экономика и
бухгалтерский учет
Экономика и
управление на
предприятии
(по отраслям)
Экономика и
управление на
предприятии
(по отраслям)
Экономика труда
Юриспруденция

27.

Отдел по
Старшая,
реализации
младшая
полномочий при
подготовке XXII
Олимпийских
зимних игр и XI
Паралимпийских
зимних игр 2014
года
администрации

Военное образование
Городское
строительство и
хозяйство
Государственное и
муниципальное
управление

Градостроительство
Дизайн
Дизайн архитектурной

Юрист. Юрист с
углубленной подготовкой
Юрист. Юрист с
углубленной подготовкой
Инженер, инженерархитектор
Инженер
Специалист по социальной
работе
Технолог
сельскохозяйственного
производства
Экономист
Бакалавр экономики.
Магистр экономики.
Экономист
Экономист
Экономист-менеджер.
Экономист
Экономист-менеджер.
Экономист
Экономист
Юрист. Бакалавр
юриспруденции. Магистр
юриспруденции
Инженер
Менеджер. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению с углубленной
подготовкой
Бакалавр
градостроительства. Магистр
градостроительства
Дизайнер
Архитектор-дизайнер
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среды
Документоведение и
документационное
обеспечение
управления
История
Мировая экономика
Направления и
специальности
укрупненной группы
«Образование и
педагогика»
Направления и
специальности
укрупненной группы
«Культура и искусство»
Организация перевозок
и управление на
транспорте
Право и организация
социального
обеспечения
Правоведение
Правоохранительная
деятельность
Проектирование зданий
Промышленное и
гражданское
строительство
Социальная работа
Технология
производства и
переработки
сельскохозяйственной
продукции
Финансы и кредит
Экономика
Экономика и
бухгалтерский учет
Экономика и
управление на
предприятии
(по отраслям)
Экономика и
управление на
предприятии

Документовед

Бакалавр истории. Магистр
истории
Экономист
Магистр по направлениям,
специалист по
специальностям, входящим в
укрупненную группу
Артист оркестра, артист
камерного ансамбля,
преподаватель
Инженер
Юрист
Юрист. Юрист с
углубленной подготовкой
Юрист. Юрист с
углубленной подготовкой
Инженер, инженерархитектор
Инженер
Специалист по социальной
работе
Технолог
сельскохозяйственного
производства
Экономист
Бакалавр экономики.
Магистр экономики.
Экономист
Экономист
Экономист-менеджер.
Экономист
Экономист-менеджер.
Экономист
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(по отраслям)
Экономика труда
Юриспруденция

28.

Отдел по
Ведущая
взаимодействию
с
правоохранитель
ными органами,
делам казачества
администрации

Военное образование
Государственное и
муниципальное
управление

Журналистика
История
Менеджмент
Менеджмент
организации
Направления и
специальности
укрупненной группы
«Образование и
педагогика»
Педагогика и
психология
Политология
Правоведение
Правоохранительная
деятельность
Психология
Религиоведение
Связи с
общественностью
Социология
Электроснабжение
Юриспруденция

29.

Отдел по
Старшая
взаимодействию
с
правоохранитель
ными органами,

Военное образование
Государственное и
муниципальное
управление

Экономист
Юрист. Бакалавр
юриспруденции. Магистр
юриспруденции
Менеджер. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению с углубленной
подготовкой
Бакалавр журналистики
Магистр журналистики
Бакалавр истории Магистр
истории Историк
Преподаватель истории
Менеджер
Менеджер
Магистр по направлениям,
специалист по
специальностям, входящим в
укрупненную группу
Педагог-психолог
Политолог. Бакалавр
политологии Магистр
политологии
Юрист. Юрист с
углубленной подготовкой
Юрист. Юрист с
углубленной подготовкой
Бакалавр психологии
Религиовед, преподаватель
Специалист по связям с
общественностью
Социолог, преподаватель
социологии
Инженер
Юрист. Бакалавр
юриспруденции. Магистр
юриспруденции
Менеджер. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению. Специалист по
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делам казачества
администрации
Журналистика
История
Менеджмент
Менеджмент
организации
Направления и
специальности
укрупненной группы
«Образование и
педагогика»
Педагогика и
психология
Политология
Правоведение
Правоохранительная
деятельность
Психология
Религиоведение
Связи с
общественностью
Социология
Электроснабжение
Юриспруденция

30.

Отдел культуры
администрации

Ведущая

Государственное и
муниципальное
управление

Журналистика
Изобразительное
искусство
Искусствоведение
Искусствоведение

государственному и
муниципальному
управлению с углубленной
подготовкой
Бакалавр журналистики
Магистр журналистики
Бакалавр истории Магистр
истории Историк
Преподаватель истории
Менеджер
Менеджер
Магистр по направлениям,
специалист по
специальностям, входящим в
укрупненную группу
Педагог-психолог
Политолог. Бакалавр
политологии Магистр
политологии
Юрист. Юрист с
углубленной подготовкой
Юрист. Юрист с
углубленной подготовкой
Бакалавр психологии
Религиовед, преподаватель
Специалист по связям с
общественностью
Социолог, преподаватель
социологии
Инженер
Юрист. Бакалавр
юриспруденции. Магистр
юриспруденции
Менеджер. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению с углубленной
подготовкой
Журналист
Бакалавр изобразительного
искусства. Магистр
изобразительного искусства
Искусствовед
Бакалавр искусствоведения.
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(по видам)
Культурология
Менеджмент

Магистр искусствоведения
Бакалавр культурологии.
Магистр культурологии.
Культуролог
Менеджер. Бакалавр
менеджмента. Магистр
менеджмента
Менеджер

Менеджмент
организации
(по отраслям)
Менеджмент
Менеджер
организации
Музыкальное искусство Бакалавр музыкального
искусства. Магистр
музыкального искусства
Музыкальное
Учитель музыки
образование
Направления и
Магистр по направлениям,
специальности
специалист по
укрупненной группы
специальностям, входящим в
«Образование и
укрупненную группу
педагогика»
Народная
Бакалавр народной
художественная
художественной культуры.
культура
Магистр народной
художественной культуры
Организация
Педагог-организатор с
воспитательной
дополнительной
деятельности
квалификацией или
дополнительной
подготовкой в области
(далее – в соответствии с
наименование конкретной
программы дополнительной
подготовки)
Организация работы с
Специалист по работе с
молодежью
молодежью
Педагогика
Педагог. Магистр
педагогики. Бакалавр
педагогики. Преподаватель
педагогики
Педагогика и
Педагог-психолог
психологи
Правоведение
Юрист. Юрист с
углубленной подготовкой
Психология
Бакалавр психологии.
Магистр психологии.
Психолог
Связи с
Специалист
общественностью
Социальная педагогика Социальный педагог
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Социальная работа
Социально-культурная
деятельность

Театральное искусство
Управление
персоналом
Управление
персоналом
Физическая культура
Филологическое
образование
Филология
Хореографическое
искусство
Экономика и
управление на
предприятии
Юриспруденция
Юриспруденция
31.

Отдел
физической
культуры и
спорта
администрации

Ведущая

Военное образование
Государственное и
муниципальное
управление

Менеджмент
Менеджмент
организации
Направления и
специальности
укрупненной группы
"Образование и
педагогика"
Организация
воспитательной
деятельности

Специалист
Бакалавр социальнокультурной деятельности.
Магистр социальнокультурной деятельности.
Менеджер социальнокультурной деятельности
Бакалавр театрального
искусства. Магистр
театрального искусства
Менеджер
Менеджер
Педагог по физической
культуре
Магистр филологического
образования
Филолог
Бакалавр хореографического
искусства. Магистр
хореографического
искусства
Экономист-менеджер
Юрист
Бакалавр юриспруденции.
Магистр юриспруденции
Менеджер. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению с углубленной
подготовкой
Менеджер. Бакалавр
менеджмента. Магистр
менеджмента
Менеджер
Магистр по направлениям,
специалист по
специальностям, входящим в
укрупненную группу
Педагог-организатор с
дополнительной
квалификацией или
дополнительной
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Организация работы с
молодежью
Педагогика
Педагогика и
психологи
Правоведение
Правоведение

подготовкой в области
(далее – в соответствии с
наименованием конкретной
программы дополнительной
подготовки)
Специалист по работе с
молодежью
Педагог. Магистр
педагогики. Бакалавр
педагогики
Педагог-психолог

Юрист
Юрист. Юрист с
углубленной подготовкой
Психология
Бакалавр психологии.
Магистр психологии.
Психолог
Рекреация и спортивно- Специалист по рекреации и
оздоровительный
спортивнотуризм
оздоровительному туризму
Связи с
Специалист
общественностью
Социальная педагогика Социальный педагог
Социальная работа
Специалист
Социально-культурная Бакалавр социальнодеятельность
культурной деятельности.
Магистр социальнокультурной деятельности.
Менеджер социальнокультурной деятельности
Управление
персоналом
Физическая культура

Юриспруденция

Бакалавр физической
культуры. Магистр
физической культуры.
Учитель физической
культуры и спорта
Педагог по физической
культуре
Специалист по физической
культуре и спорту.
Специалист
Филолог
Бакалавр юриспруденции.
Магистр юриспруденции
Юрист

Военное образование
Государственное и
муниципальное

Менеджер. Специалист по
государственному и

Физическая культура
Физическая культура и
спорт
Филология
Юриспруденция

32.

Отдел
молодежной
политики

Ведущая

Менеджер
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администрации

управление

Лингвистика и
межкультурная
коммуникация
Менеджмент
Менеджмент
организации
Налоги и
налогообложение
Направления и
специальности
укрупненной группы
«Образование и
педагогика»
Организация
воспитательной
деятельности

Организация работы с
молодежью
Педагогика
Педагогика и
психология
Правоведение
Психология
Связи с
общественностью
Социальная педагогика
Социальная работа
Социальная работа

муниципальному
управлению. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению с углубленной
подготовкой
Лингвист преподаватель
Менеджер. Бакалавр
менеджмента. Магистр
менеджмента
Менеджер
Экономист специалист по
налогообложению
Магистр по направлениям,
специалист по
специальностям, входящим в
укрупненную группу
Педагог-организатор с
дополнительной
квалификацией или
дополнительной
подготовкой в области
(далее – в соответствии с
наименованием конкретной
программы дополнительной
подготовки)
Специалист по работе с
молодежью
Педагог. Магистр
педагогики. Бакалавр
педагогики
Педагог-психолог
Юрист. Юрист с
углубленной подготовкой
Бакалавр психологии.
Магистр психологии.
Психолог
Специалист по связям с
общественностью
Социальный педагог
Бакалавр по социальной
работе. Магистр по
социальной работе
Специалист
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Социально-культурная
деятельность

Бакалавр социальнокультурной деятельности.
Магистр социальнокультурной деятельности.
Менеджер социальнокультурной деятельности

Управление
персоналом
Физическая культура

Менеджер

Филология
Юриспруденция
Юриспруденция
33.

Отдел
социального
развития
администрации

Ведущая

Бухгалтерский учет
Бухгалтерский учет и
аудит
Бухгалтерский учет и
налогообложение
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Государственное и
муниципальное
управление

Менеджмент
Менеджмент
организации
Менеджмент
организации
(по отраслям)
Мировая экономика
Направления и
специальности
укрупненной группы
«Образование и
педагогика»
Право и организация
социального
обеспечения
Правоведение
Социальная педагогика
Социальная педагогика

Педагог по физической
культуре
Филолог
Бакалавр юриспруденции.
Магистр юриспруденции
Юрист
Экономист
Экономист. Экономист с
углубленной подготовкой
Экономист-бухгалтер.
Бухгалтер
Экономист
Менеджер. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению с углубленной
подготовкой
Менеджер. Бакалавр
менеджмента. Магистр
менеджмента
Менеджер
Менеджер
Экономист
Магистр по направлениям,
специалист по
специальностям, входящим в
укрупненную группу
Юрист
Юрист. Юрист с
углубленной подготовкой
Социальный педагог
Социальный педагог,
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с дополнительной
учитель права.
специальностью
Юриспруденция
Социальная психология Социальный психолог
Социальная работа
Специалист по социальной
работе. Бакалавр социальной
работы. Магистр социальной
работы
Социология
Социолог
Управление
персоналом
Финансы и кредит
Экономика
Экономика и
организация железнодорожного транспорта
Экономика и
управление на
предприятии.
Экономика и
управление на
предприятии (по
отраслям)
Экономическая теория
Юриспруденция

34.

Отдел
социального
развития
администрации

Старшая

Юриспруденция
Бухгалтерский учет и
аудит
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Государственное и
муниципальное
управление

Менеджмент
Менеджмент
Менеджмент
организации
Мировая экономика
Направления и
специальности
укрупненной группы

Менеджер
Экономист
Бакалавр экономики.
Магистр экономики.
Экономист
Инженер-экономист
Экономист-менеджер

Экономист
Бакалавр юриспруденции.
Магистр юриспруденции
Юрист
Экономист. Экономист с
углубленной подготовкой
Экономист
Менеджер. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению с углубленной
подготовкой
Магистр менеджмента
Менеджер. Бакалавр
менеджмента. Магистр
менеджмента
Менеджер
Экономист
Магистр по направлениям,
специалист по
специальностям, входящим в
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«Образование и
педагогика»
Право и организация
социального
обеспечения
Правоведение

35.

Отдел по делам
несовершеннолетних
администрации

Ведущая

укрупненную группу
Юрист
Юрист. Юрист с
углубленной подготовкой
Социальный педагог
Социальный педагог,
учитель права.

Социальная педагогика
Социальная педагогика
с дополнительной
специальностью
Юриспруденция
Социальная психология Социальный психолог
Социальная работа
Специалист по социальной
работе.
Бакалавр социальной
работы. Магистр социальной
работы
Социальная работа
Специалист по социальной
работе
Социология
Социолог
Управление
Менеджер
персоналом
Финансы и кредит
Экономист
Экономика
Бакалавр экономики.
Магистр экономики.
Экономист
Экономика и
Инженер-экономист
организация
железнодорожного
транспорта
Экономика и
Экономист-менеджер
управление на
предприятии
(по отраслям)
Экономическая теория Экономист
Юриспруденция
Юрист. Бакалавр
юриспруденции. Магистр
юриспруденции
Военное образование
Государственное и
Менеджер. Специалист по
муниципальное
государственному и
управление
муниципальному
управлению. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению с углубленной
подготовкой
Менеджмент
Менеджер. Бакалавр
менеджмента. Магистр
менеджмента
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Менеджмент
организации
Направления и
специальности
укрупненной группы
«Образование и
педагогика»
Организация
воспитательной
деятельности

Организация работы с
молодежью
Педагогика
Педагогика и
психология
Правоведение
Правоохранительная
деятельность
Психология

Социальная педагогика
Социальная педагогика
с дополнительной
специальностью
"Юриспруденция"
Социальная работа

Социально-культурная
деятельность

Управление
персоналом
Физическая культура и
спорт
Финансы и кредит

Менеджер
Магистр по направлениям,
специалист по
специальностям, входящим в
укрупненную группу
Педагог-организатор с
дополнительной
квалификацией или
дополнительной
подготовкой в области
(далее – в соответствии с
наименованием конкретной
программы дополнительной
подготовки)
Специалист по работе с
молодежью
Педагог. Магистр
педагогики. Бакалавр
педагогики
Педагог-психолог
Юрист. Юрист с
углубленной подготовкой
Юрист. Юрист с
углубленной подготовкой
Психолог. Преподаватель
психологии. Бакалавр
психологии. Магистр
психологии
Социальный педагог
Социальный педагог,
учитель права
Специалист по социальной
работе. Бакалавр социальной
работы. Магистр социальной
работы
Бакалавр социальнокультурной деятельности.
Магистр социальнокультурной деятельности.
Менеджер социальнокультурной деятельности
Менеджер
Специалист по физической
культуре и спорту
Экономист
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Юриспруденция

36.

Отдел по делам
несовершеннолетних
администрации

Старшая

Юриспруденция
Военное образование
Государственное и
муниципальное
управление

Менеджмент
Менеджмент
организации
Направления и
специальности
укрупненной группы
«Образование и
педагогика»
Организация
воспитательной
деятельности

Организация работы с
молодежью
Педагогика
Педагогика и
психология
Правоведение
Правоохранительная
деятельность
Психология
Социальная педагогика
Социальная работа

Бакалавр юриспруденции.
Магистр юриспруденции
Юрист
Менеджер. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению с углубленной
подготовкой
Менеджер
Менеджер
Магистр по направлениям,
специалист по
специальностям, входящим в
укрупненную группу
Педагог-организатор с
дополнительной
квалификацией или
дополнительной
подготовкой в области
(далее – в соответствии с
наименованием конкретной
программы дополнительной
подготовки)
Специалист по работе с
молодежью
Педагог. Магистр педагогики.
Бакалавр педагогики
Педагог-психолог
Юрист. Юрист с
углубленной подготовкой
Юрист. Юрист с
углубленной подготовкой
Бакалавр психологии.
Магистр психологии.
Психолог
Социальный педагог
Специалист по социальной
работе. Бакалавр социальной
работы. Магистр социальной
работы. Специалист
социальной работы
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Социально-культурная
деятельность

Управление
персоналом
Физическая культура и
спорт
Филология
Юриспруденция
Юриспруденция
37.

Архивный отдел
администрации

Ведущая

Бухгалтерский учет и
аудит
Библиотечноинформационная
деятельность
Государственное и
муниципальное
управление

Документационное
обеспечение
управления и
архивоведение
Документоведение и
архивоведение
Документоведение и
документационное
обеспечение
управления
Историкоархивоведение
Направления и
специальности
укрупненной группы
«Образование и
педагогика»
Право и организация
социального
обеспечения

Бакалавр социальнокультурной деятельности.
Магистр социальнокультурной деятельности.
Менеджер социальнокультурной деятельности
Менеджер
Специалист по физической
культуре и спорту
Филолог
Бакалавр юриспруденции.
Магистр юриспруденции
Юрист
Экономист
Библиотекарь-библиограф,
преподаватель. Менеджер
информационных ресурсов
Менеджер. Менеджерэкономист. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению с углубленной
подготовкой
Специалист по
документационному
обеспечению управления,
архивист
Бакалавр документоведения
и архивоведения. Магистр
документоведения и
архивоведения
Документовед

Историк-архивист
Магистр по направлениям,
специалист по
специальностям, входящим в
укрупненную группу
Юрист
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Правоведение
Управление
персоналом
Финансы и кредит
Юриспруденция
Юриспруденция
38.

Архивный отдел
администрации

Старшая

Бухгалтерский учет и
аудит
Библиотечноинформационная
деятельность
Государственное и
муниципальное
управление

Юрист. Юрист с
углубленной подготовкой
Менеджер
Экономист
Бакалавр юриспруденции.
Магистр юриспруденции
Юрист
Экономист

Библиотекарь-библиограф,
преподаватель. Менеджер
информационных ресурсов
Менеджер. Менеджерэкономист. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению. Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению с углубленной
подготовкой
Документационное
Специалист по
обеспечение управления документационному
и архивоведение
обеспечению управления,
архивист
Документоведение и
Бакалавр документоведения
архивоведение
и архивоведения. Магистр
документоведения и
архивоведения
Документоведение и
Документовед
документационное
обеспечение
управления
ИсторикоИсторик-архивист
архивоведение
Направления и
Магистр по направлениям,
специальности
специалист по
укрупненной группы
специальностям, входящим в
«Образование и
укрупненную группу
педагогика»
Право и организация
Юрист
социального
обеспечения
Правоведение
Юрист. Юрист с
углубленной подготовкой
Управление
Менеджер
персоналом
Финансы и кредит
Экономист
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Химическая технология Инженер-химик-технолог
стекла и металлов
Юриспруденция
Бакалавр юриспруденции.
Магистр юриспруденции
Юриспруденция
Юрист

Исполняющая обязанности
заместителя Главы города Сочи,
директора департамента
муниципальной службы
и кадровой политики
администрации города Сочи

И.А. Немцева

Приложение № 46 к Положению
о квалификационных требованиях,
необходимых для замещения
должностей муниципальной службы
в администрации города Сочи
Квалификационные требования
к уровню профессионального образования,
необходимого для замещения должностей муниципальной службы в
администрации Центрального внутригородского района города Сочи

№
п./п

1
1.

Наименование
отдела или
должности
муниципальной
службы

2
Глава
администрации,
первый
заместитель
главы
администрации,
заместитель
главы
администрации

Квалификационные требования
к направлению
подготовки и
специальности
к квалификации
Группа
(в соответствии с
(в соответствии с функциями и
должностей
функциями и
конкретными задачами по
конкретными
замещаемой должности)
задачами по
замещаемой
должности)
3
4
5
Высшая
Государственное и
Менеджер. Менеджермуниципальное
экономист. Специалист по
управление
государственному и
муниципальному управлению.
Специалист по
государственному и
муниципальному управлению
с углубленной подготовкой
Бухгалтерский учет Экономист
и аудит
Военное
образование
Гостиничный
Менеджер
сервис
Лесное и
Инженер
лесопарковое
хозяйство
Международные
Специалист в области
отношения
международных отношений
Менеджмент
Экономист-менеджер.
Бакалавр менеджмента.
Магистр менеджмента.
Менеджер
Менеджмент
Менеджер
организации.
Менеджмент
организации

2
(по отраслям)
Налоги и
налогообложение
Направления и
специальности
укрупненной
группы
«Образование и
педагогика»
Организация
обслуживания в
сфере сервиса
Партийнополитическое
образование
Правоведение

Экономист. Специалист по
налогообложению
Магистр по направлениям,
специалист по
специальностям, входящим в
укрупненную группу

Экономика и
организация
строительства
Экономика и
управление на
предприятии.
Экономика и

Инженер-экономист

Менеджер

Юрист. Юрист с углубленной
подготовкой.
Правоохранительная Юрист. Юрист с углубленной
деятельность
подготовкой
Рекреационный и
Специалист по рекреации и
спортивноспортивно-оздоровительному
оздоровительный
туризму
туризм
Сервис
Бакалавр сервиса. Магистр
сервиса. Специалист по
сервису
Сервис и
Инженер
техническая
эксплуатация
технологических
средств, машин и
оборудования
Сооружение
Инженер-механик
газонефтепроводов,
газохранилищ и
нефтебаз
СоциальноСпециалист по сервису и
культурный сервис
туризму
и туризм
Туризм
Бакалавр туризма. Магистр
туризма. Специалист по
туризму. Специалист по
туристическим услугам
Финансы и кредит
Экономист

Экономист-менеджер.
Бакалавр экономики. Магистр
экономики

3
управление на
предприятии (по
отрасли)
Экономика
общественного
питания
Экономика труда
Экономика.
Экономика
(по отраслям)
Экономическая
теория
Экономическое и
социальное
планирование
Юриспруденция
Юриспруденция
2.

Главный
специалист
администрации

Ведущая

Государственное и
муниципальное
управление

Менеджмент
Менеджмент
организации
Мировая экономика
Направления и
специальности
укрупненной
группы
«Образование и
педагогика»
Правоведение
Юриспруденция

3.

Заведующий
приемной главы
администрации

Старшая

Государственное и
муниципальное
управление

Экономист
Экономист
Экономист. Магистр
экономики. Бакалавр
экономики. Инженерэкономист
Экономист
Экономист
Бакалавр юриспруденции.
Магистр юриспруденции
Юрист
Менеджер. Специалист по
государственному и
муниципальному управлению.
Специалист по
государственному и
муниципальному управлению
с углубленной подготовкой
Менеджер. Бакалавр
менеджмента. Магистр
менеджмента
Менеджер
Экономист
Магистр по направлениям,
специалист по
специальностям, входящим в
укрупненную группу
Юрист. Юрист с углубленной
подготовкой
Юрист. Бакалавр
юриспруденции. Магистр
юриспруденции
Менеджер. Менеджерэкономист. Специалист по
государственному и
муниципальному управлению.
Специалист по
государственному и
муниципальному управлению

4
с углубленной подготовкой
Бухгалтерский учет
и аудит
Менеджмент

Менеджмент
организации.
Менеджмент
организации (по
отраслям)
Налоги и
налогообложение
Направления и
специальности
укрупненной
группы
«Образование и
педагогика»
Правоведение
Экономика и
управление на
предприятии.
Экономика и
управление на
предприятии
(по отрасли)
Экономика
общественного
питания
Экономика труда
Экономика.
Экономика
(по отраслям)
Экономическая
теория
Юриспруденция
Юриспруденция
4.

Организационно
-аналитический
отдел
администрации

Ведущая

Бухгалтерский учет
и аудит
Государственное и
муниципальное
управление

Экономист
Экономист-менеджер.
Бакалавр менеджмента.
Магистр менеджмента.
Менеджер
Менеджер

Экономист. Специалист по
налогообложению
Магистр по направлениям,
специалист по
специальностям, входящим в
укрупненную группу
Юрист. Юрист с углубленной
подготовкой
Экономист-менеджер.
Бакалавр экономики. Магистр
экономики

Экономист
Экономист
Экономист. Магистр
экономики. Бакалавр
экономики. Инженерэкономист
Экономист
Бакалавр юриспруденции.
Магистр юриспруденции.
Юрист
Экономист
Менеджер. Специалист по
государственному и
муниципальному управлению.
Специалист по
государственному и
муниципальному управлению

5

Документоведение
и
документационное
обеспечение
управления
Журналистика
Информатика и
вычислительная
техника
Информационный
менеджмент
История
История с
дополнительной
специальностью
«Юриспруденция»
Лингвистика
Международные
отношения
Менеджмент

Менеджмент
организации.
Менеджмент
организации
(по отраслям)
Налоги и
налогообложение
Направления и
специальности
укрупненной
группы
«Образование и
педагогика»
Педагогика и
психология
Правоведение
Правоохранительна
я деятельность
Психология
Связи с
общественностью
Социальная работа

с углубленной подготовкой.
Менеджер-экономист
Документовед

Журналист
Бакалавр техники и
технологии. Магистр техники
и технологии
Менеджер
Историк. Преподаватель
истории
Учитель истории и права

Бакалавр лингвистики.
Магистр лингвистики
Специалист в области
международных отношений
Экономист-менеджер.
Бакалавр менеджмента.
Магистр менеджмента.
Менеджер
Менеджер

Экономист. Специалист по
налогообложению
Магистр по направлениям,
специалист по
специальностям, входящим в
укрупненную группу
Педагог-психолог
Юрист. Юрист с углубленной
подготовкой
Юрист. Юрист с углубленной
подготовкой
Психолог
Специалист по связям с
общественностью

Специалист по социальной
работе

6
Социальнокультурная
деятельность
Теория и практика
межкультурной
коммуникации
Управление
персоналом
Филология
Экономика

Организационно
-аналитический
отдел
администрации

Старшая

Лингвист, специалист по
межкультурному общению
Менеджер
Филолог. Преподаватель
французского и английских
языков
Бакалавр экономики

Экономика и
управление на
предприятии.
Экономика и
управление на
предприятии
(по отрасли)
Экономика
общественного
питания
Экономика труда

Экономист-менеджер.
Бакалавр экономики. Магистр
экономики

Экономика.
Экономика
(по отраслям)

Экономист. Магистр
экономики. Бакалавр
экономики. Инженерэкономист
Экономист

Экономическая
теория
Юриспруденция

5.

Менеджер социальнокультурной деятельности

Бухгалтерский учет
и аудит
Государственное и
муниципальное
управление

Документоведение
и
документационное
обеспечение
управления
Документоведение
и организация
управленческого
труда в

Экономист
Экономист

Юрист. Учитель права.
Бакалавр юриспруденции.
Магистр юриспруденции
Экономист
Менеджер. Специалист по
государственному и
муниципальному управлению.
Специалист по
государственному и
муниципальному управлению
с углубленной подготовкой.
Менеджер-экономист
Документовед

Документовед-организатор
управленческого труда в
государственных учреждениях

7
государственных
учреждениях
Журналистика
Информатика и
вычислительная
техника
Информационный
менеджмент
История
История с
дополнительной
специальностью
«Юриспруденция»
Лингвистика
Международные
отношения
Менеджмент

Менеджмент
организации.
Менеджмент
организации
(по отраслям)
Налоги и
налогообложение
Направления и
специальности
укрупненной
группы
«Образование и
педагогика»
Педагогика и
психология
Правоведение
Правоохранительна
я деятельность
Психология
Связи с
общественностью
Социальная работа
Социальнокультурная
деятельность
Теория и практика
межкультурной

Журналист
Бакалавр техники и
технологии. Магистр техники
и технологии
Менеджер
Историк. Преподаватель
истории
Учитель истории и права

Бакалавр лингвистики.
Магистр лингвистики
Специалист в области
международных отношений
Экономист-менеджер.
Бакалавр менеджмента.
Магистр менеджмента.
Менеджер
Менеджер

Экономист. Специалист по
налогообложению
Магистр по направлениям,
специалист по
специальностям, входящим в
укрупненную группу
Педагог-психолог
Юрист. Юрист с углубленной
подготовкой
Юрист. Юрист с углубленной
подготовкой
Психолог
Специалист по связям с
общественностью

Специалист по социальной
работе
Менеджер социальнокультурной деятельности
Лингвист, специалист по
межкультурному общению

8
коммуникации
Управление
персоналом
Филология
Экономика

Общий отдел
администрации

Ведущая

Филолог. Преподаватель
французского и английских
языков
Бакалавр экономики

Экономика и
управление на
предприятии.
Экономика и
управление на
предприятии
(по отрасли)
Экономика
общественного
питания
Экономика труда

Экономист-менеджер.
Бакалавр экономики. Магистр
экономики

Экономика.
Экономика (по
отраслям)

Экономист. Магистр
экономики. Бакалавр
экономики. Инженерэкономист
Экономист

Экономическая
теория
Юриспруденция

6.

Менеджер

Бухгалтерский учет
и аудит
Государственное и
муниципальное
управление

Документационное
обеспечение
управления и
архивоведение
Документоведение
и архивоведение
Документоведение
и
документационное
обеспечение
управления
Информационные

Экономист
Экономист

Юрист. Учитель права.
Бакалавр юриспруденции.
Магистр юриспруденции
Экономист
Менеджер. Специалист по
государственному и
муниципальному управлению.
Специалист по
государственному и
муниципальному управлению
с углубленной подготовкой
Специалист по
документационному
обеспечению управления,
архивист
Бакалавр документоведения и
архивоведения. Магистр
документоведения и
архивоведения
Документовед

Бакалавр информационных
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технологии
Информационный
менеджмент
Культурнопросветильная
работа
Менеджмент

Менеджмент
организации.
Менеджмент
организации (по
отраслям)
Налоги и
налогообложение
Направления и
специальности
укрупненной
группы
«Образование и
педагогика»
Педагогика и
психология
Право и
организация
социального
обеспечения
Правоведение
Правоохранительна
я деятельность
Прикладная
математика
Психология
Социальная работа
Филология
Экономика и
управление на
предприятии.
Экономика и
управление на
предприятии
(по отрасли)
Экономика
общественного
питания
Экономика труда

технологий. Магистр
информационных технологий
Менеджер
Культпросвет-работник,
организатор-методист
Экономист-менеджер.
Бакалавр менеджмента.
Магистр менеджмента.
Менеджер
Менеджер

Экономист. Специалист по
налогообложению
Магистр по направлениям,
специалист по
специальностям, входящим в
укрупненную группу
Педагог-психолог
Юрист

Юрист. Юрист с углубленной
подготовкой
Юрист. Юрист с углубленной
подготовкой
Инженер-механик
Психолог, преподаватель
психологии
Специалист по социальной
работе
Филолог
Экономист-менеджер.
Бакалавр экономики. Магистр
экономики. Экономист.
Менеджер

Экономист
Экономист
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Экономика.
Экономика
(по отраслям)
Экономическая
теория
Юриспруденция

7.

Общий отдел
администрации

Старшая

Юриспруденция
Бухгалтерский учет
и аудит
Государственное и
муниципальное
управление

Документационное
обеспечение
управления и
архивоведение
Документоведение
и архивоведение
Документоведение
и
документационное
обеспечение
управления
Информационные
технологии
Информационный
менеджмент
Культурнопросветильная
работа
Менеджмент

Менеджмент
организации.
Менеджмент
организации
(по отраслям)
Налоги и
налогообложение
Направления и
специальности

Экономист. Магистр
экономики. Бакалавр
экономики. Инженерэкономист
Экономист
Бакалавр юриспруденции.
Магистр юриспруденции.
Юрист
Экономист
Менеджер. Специалист по
государственному и
муниципальному управлению.
Специалист по
государственному и
муниципальному управлению
с углубленной подготовкой
Специалист по
документационному
обеспечению управления,
архивист
Бакалавр документоведения и
архивоведения. Магистр
документоведения и
архивоведения
Документовед

Бакалавр информационных
технологий. Магистр
информационных технологий
Менеджер
Культпросвет-работник,
организатор-методист
Экономист-менеджер.
Бакалавр менеджмента.
Магистр менеджмента.
Менеджер
Менеджер

Экономист. Специалист по
налогообложению
Магистр по направлениям,
специалист по

11
укрупненной
группы
«Образование и
педагогика»
Педагогика и
психология
Право и
организация
социального
обеспечения
Правоведение
Правоохранительна
я деятельность
Прикладная
математика
Психология
Социальная работа
Филология

Юрист

Юрист. Юрист с углубленной
подготовкой
Юрист. Юрист с углубленной
подготовкой
Инженер-механик
Психолог, преподаватель
психологии
Специалист по социальной
работе
Филолог
Экономист-менеджер.
Бакалавр экономики. Магистр
экономики. Экономист.
Менеджер

Экономика.
Экономика (по
отраслям)

Экономист. Магистр
экономики. Бакалавр
экономики. Инженерэкономист
Экономист

Юриспруденция
Отдел переписки Ведущая
и приема
граждан
администрации

Педагог-психолог

Экономика и
управление на
предприятии.
Экономика и
управление на
предприятии
(по отрасли)
Экономика
общественного
питания
Экономика труда

Экономическая
теория
Юриспруденция

8.

специальностям, входящим в
укрупненную группу

Бухгалтерский учет
и аудит
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Государственное и
муниципальное
управление

Экономист
Экономист

Бакалавр юриспруденции.
Магистр юриспруденции.
Юрист
Экономист
Экономист
Менеджер. Специалист по
государственному и
муниципальному управлению.
Специалист по
государственному и
муниципальному управлению
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с углубленной подготовкой
Документационное
обеспечение
управления и
архивоведение
Документоведение
и архивоведение
Документоведение
и
документационное
обеспечение
управления
Информационные
системы и
технологии
Менеджмент

Менеджмент
организации.
Менеджмент
организации
(по отраслям)
Налоги и
налогообложение
Направления и
специальности
укрупненной
группы
«Образование и
педагогика»
Педагогика и
психология
Правоведение
Правоохранительна
я деятельность
Робототехнические
системы и
комплексы
Социальная работа
Управление
персоналом
Филология

Специалист по
документационному
обеспечению управления,
архивист
Бакалавр документоведения и
архивоведения. Магистр
документоведения и
архивоведения
Документовед

Инженер
Менеджер. Бакалавр
менеджмента. Магистр
менеджмента. Менеджерэкономист
Менеджер

Экономист. Специалист по
налогообложению
Магистр по направлениям,
специалист по
специальностям, входящим в
укрупненную группу
Педагог-психолог
Юрист. Юрист с углубленной
подготовкой
Юрист. Юрист с углубленной
подготовкой
Инженер-систематехник
Специалист по социальной
работе
Менеджер
Филолог

Финансы и кредит

Экономист

Экономика

Экономист

Экономика и

Экономист-менеджер.
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управление на
предприятии.
Экономика и
управление на
предприятии
(по отрасли)
Экономика
общественного
питания
Экономика труда

Бакалавр экономики. Магистр
экономики

Экономика.
Экономика
(по отраслям)

Экономист. Магистр
экономики. Бакалавр
экономики. Инженерэкономист
Экономист

Экономическая
теория
Юриспруденция

9.

Отдел
потребительского рынка и услуг
администрации

Ведущая

Бухгалтерский учет
и аудит
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Военное
образование
Вычислительные
машины,
комплексы, системы
и сети
Государственное и
муниципальное
управление

Коммерция
(торговое дело)
Маркетинг
Менеджмент
организации
Менеджмент.
Менеджмент
(по отраслям)
Направления и
специальности
укрупненной
группы
«Образование и
педагогика»
Организация

Экономист
Экономист

Юрист. Магистр
юриспруденции. Бакалавр
юриспруденции.
Экономист
Экономист

Инженер

Менеджер. Менеджерэкономист. Специалист по
государственному и
муниципальному управлению.
Специалист по
государственному и
муниципальному управлению
с углубленной подготовкой
Специалист коммерции
Маркетолог
Менеджер
Менеджер. Бакалавр
менеджмента. Магистр
менеджмента
Магистр по направлениям,
специалист по
специальностям, входящим в
укрупненную группу
Менеджер
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обслуживания в
общественном
питании
Организация
обслуживания в
сфере сервиса
Политология
Правоведение
Технология
продуктов питания
(по отраслям)
Товароведение.
Товароведение
(по группам
однородных
товаров)
Товароведение и
организация
торговли
непродовольственн
ыми товарами
Товароведение и
экспертиза
потребительских
товаров
Товароведение и
экспертиза товаров
(в области
товароведения,
экспертизы и
оценки товаров во
внутренней и
внешней торговли)
Товароведение и
экспертиза товаров
(по областям
применения)
Финансы и кредит
Финансы. Финансы
(по отраслям)
Экономика
Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)
Экономика и
управление на
предприятии
(по отраслям)
Экономика и

Менеджер
Политолог
Юрист. Юрист с углубленной
подготовкой
Инженер
Товаровед

Товаровед высшей категории

Товаровед-эксперт

Товаровед-эксперт

Товаровед-эксперт

Экономист
Финансист. Финансист с
углубленной подготовкой
Экономист. Бакалавр
экономики. Магистр
экономики
Бухгалтер. Бухгалтер с
углубленной подготовкой
Экономист-менеджер

Экономист-менеджер
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управление на
предприятиях
рекреационной
сферы
Экономика труда
Экономика.
Экономика
(по отраслям)
Экономическая
теория
Юриспруденция
10. Отдел
Старшая
потребительского
рынка и услуг
администрации

Экономист
Экономист. Магистр
экономики. Бакалавр
экономики. Инженерэкономист
Экономист

Юрист. Бакалавр
юриспруденции. Магистр
юриспруденции
Автоматизированны Техник
е системы
обработки
информации и
управления
Бухгалтерский учет Экономист
и аудит
Бухгалтерский учет, Экономист
анализ и аудит
Военное
образование
Вычислительные
Инженер
машины,
комплексы, системы
и сети
Государственное и
Менеджер. Менеджермуниципальное
экономист. Специалист по
управление
государственному и
муниципальному управлению.
Специалист по
государственному и
муниципальному управлению
с углубленной подготовкой
Информационные
Учитель
технологии
Коммерция
Коммерсант
(по отраслям)
Коммерция
Специалист коммерции
(торговое дело)
Маркетинг
Маркетолог
Менеджмент
организации
Менеджмент.
Менеджмент
(по отраслям)
Направления и
специальности
укрупненной

Менеджер
Менеджер. Бакалавр
менеджмента. Магистр
менеджмента
Магистр по направлениям,
специалист по
специальностям, входящим в
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группы
«Образование и
педагогика»
Организация
обслуживания в
общественном
питании
Организация
обслуживания в
сфере сервиса
Политология

укрупненную группу

Правоведение

Юрист. Юрист с углубленной
подготовкой
Информатик-экономист

Прикладная
информатика
(в экономике)
Прикладная
информатика.
Прикладная
информатика в
экономике
Технология
продуктов питания
(по отраслям)
Товароведение.
Товароведение
(по группам
однородных
товаров)
Товароведение и
организация
торговли
непродовольственн
ыми товарами
Товароведение и
экспертиза
потребительских
товаров
Товароведение и
экспертиза товаров
(в области
товароведения,
экспертизы и
оценки товаров во
внутренней и
внешней торговли)
Товароведение и
экспертиза товаров
(по областям
применения)
Финансы и кредит

Менеджер

Менеджер
Политолог

Информатик-экономист.
Техник

Инженер
Товаровед

Товаровед высшей категории

Товаровед-эксперт

Товаровед-эксперт

Товаровед-эксперт

Экономист
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Финансы. Финансы
(по отраслям)
Экономика
Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)
Экономика и
управление на
предприятии
(по отраслям)
Экономика и
управление на
предприятиях
рекреационной
сферы
Экономика труда
Экономика.
Экономика
(по отраслям)
Экономическая
теория
Юриспруденция
11. Отдел учета и
отчетности
администрации

Ведущая

Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Государственное и
муниципальное
управление

Информатика
Менеджмент
Менеджмент
организации
Правоведение
Планирование
промышленности
Финансы и кредит
Экономика
Экономика и

Финансист. Финансист с
углубленной подготовкой
Экономист. Бакалавр
экономики. Магистр
экономики
Бухгалтер. Бухгалтер с
углубленной подготовкой
Экономист-менеджер

Экономист-менеджер

Экономист
Экономист. Магистр
экономики. Бакалавр
экономики. Инженерэкономист
Экономист
Юрист. Бакалавр
юриспруденции. Магистр
юриспруденции
Экономист
Менеджер. Специалист по
государственному и
муниципальному управлению.
Специалист по
государственному и
муниципальному управлению
с углубленной подготовкой
Учитель
Менеджер. Бакалавр
менеджмента. Магистр
менеджмента
Менеджер
Юрист. Юрист с углубленной
подготовкой
Экономист
Экономист
Экономист. Бакалавр
экономики. Магистр
экономики
Бухгалтер. Бухгалтер с
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12.

Отдел учета и
отчетности
администрации

Старшая

бухгалтерский учет
(по отраслям)
Экономика и
управление в
строительстве
Экономика и
управление на
предприятии
(по отраслям)
Экономика и
управление на
предприятии
туризма
Экономика и
управление на
предприятиях
рекреационной
сферы
Экономика труда

углубленной подготовкой

Юриспруденция

Юрист. Бакалавр
юриспруденции. Магистр
юриспруденции
Экономист

Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Государственное и
муниципальное
управление

Информатика
Менеджмент
Менеджмент
организации
Правоведение
Финансы и кредит
Экономика
Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)
Экономика и
управление в
строительстве
Экономика и
управление на
предприятии

Инженер-экономист
Экономист-менеджер

Экономист-менеджер

Экономист-менеджер

Экономист

Менеджер. Специалист по
государственному и
муниципальному управлению.
Специалист по
государственному и
муниципальному управлению
с углубленной подготовкой
Учитель
Менеджер. Бакалавр
менеджмента. Магистр
менеджмента
Менеджер
Юрист. Юрист с углубленной
подготовкой
Экономист
Экономист. Бакалавр
экономики. Магистр
экономики
Бухгалтер. Бухгалтер с
углубленной подготовкой
Инженер-экономист
Экономист-менеджер
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(по отраслям)
Экономика и
управление на
предприятии
туризма
Экономика и
управление на
предприятиях
рекреационной
сферы
Экономика труда
Юриспруденция

13.

Отдел
экономики и
организации
исполнения
доходной части
местного
бюджета
администрации

Ведущая

Антикризисное
управление
Бухгалтерский учет
и аудит
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Государственное и
муниципальное
управление

Маркетинг
Менеджмент

Менеджмент
организации.
Менеджмент
организации
(по отраслям)
Мировая экономика
Налоги и
налогообложение
Организация и
нормирование труда
Финансы и кредит
Финансы по
отраслям
Экономика
Экономика и
управление на
предприятии
(по отраслям)

Экономист-менеджер

Экономист-менеджер

Экономист
Юрист. Бакалавр
юриспруденции. Магистр
юриспруденции
Экономист-менеджер
Экономист
Экономист
Менеджер. Менеджерэкономист. Специалист по
государственному и
муниципальному управлению.
Специалист по
государственному и
муниципальному управлению
с углубленной подготовкой
Маркетолог
Экономист-менеджер.
Бакалавр менеджмента.
Магистр менеджмента.
Менеджер
Менеджер

Экономист
Экономист. Специалист по
налогообложению
Инженер-экономист
Экономист
Финансист
Бакалавр экономики. Магистр
экономики. Экономист
Экономист-менеджер
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Экономика и
управление на
предприятии.
Экономика и
управление на
предприятии
(по отрасли)
Экономика
общественного
питания
Экономика труда
Экономика.
Экономика (по
отраслям)
Экономическая
теория
Юриспруденция

14.

Отдел
экономики и
организации
исполнения
доходной части
местного
бюджета
администрации

Старшая

Антикризисное
управление
Бухгалтерский учет
и аудит
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Государственное и
муниципальное
управление

Маркетинг
Менеджмент

Менеджмент
организации.
Менеджмент
организации
(по отраслям)
Мировая экономика
Налоги и
налогообложение
Организация и
нормирование труда
Финансы и кредит
Финансы по
отраслям
Экономика

Экономист-менеджер.
Бакалавр экономики. Магистр
экономики

Экономист
Экономист
Бакалавр экономики. Магистр
экономики. Экономист
Экономист
Юрист. Бакалавр
юриспруденции. Магистр
юриспруденции
Экономист-менеджер
Экономист
Экономист
Менеджер. Менеджерэкономист. Специалист по
государственному и
муниципальному управлению.
Специалист по
государственному и
муниципальному управлению
с углубленной подготовкой
Маркетолог
Экономист-менеджер.
Бакалавр менеджмента.
Магистр менеджмента.
Менеджер
Менеджер

Экономист
Экономист. Специалист по
налогообложению
Инженер-экономист
Экономист
Финансист
Бакалавр экономики. Магистр
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Экономика и
управление на
предприятии
(по отраслям)
Экономика и
управление на
предприятии.
Экономика и
управление на
предприятии
(по отрасли)
Экономика
общественного
питания
Экономика труда
Экономика.
Экономика (по
отраслям)
Экономическая
теория
Юриспруденция

15.

Отдел
муниципального
заказа
администрации

Ведущая

Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Бухгалтерский учет
и аудит
Государственное и
муниципальное
управление

Менеджмент
Менеджмент
организации
Направления и
специальности
укрупненной
группы
«Образование и
педагогика»
Подъемнотранспортные,
строительные,
дорожные машины
и оборудование
Правоведение

экономики. Экономист
Экономист-менеджер

Экономист-менеджер.
Бакалавр экономики. Магистр
экономики

Экономист
Экономист
Бакалавр экономики. Магистр
экономики. Экономист
Экономист
Юрист. Бакалавр
юриспруденции. Магистр
юриспруденции
Экономист
Экономист
Менеджер. Специалист по
государственному и
муниципальному управлению.
Специалист по
государственному и
муниципальному управлению
с углубленной подготовкой
Менеджер. Бакалавр
менеджмента. Магистр
менеджмента
Менеджер
Магистр по направлениям,
специалист по
специальностям, входящим в
укрупненную группу
Инженер-механикконструктор

Юрист. Юрист с углубленной
подготовкой
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Финансы и кредит
Экономика
Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)
Экономика и
управление на
предприятии
(по отраслям)
Экономика и
управление на
предприятиях
рекреационной
сферы
Экономика труда
Экономика на
предприятии
Юриспруденция

16.

Отдел земельноимущественных
отношений
администрации

Ведущая

Военное
образование
Государственное и
муниципальное
управление

Земельный кадастр
Землеустройство
Землеустройство
Землеустройство и
кадастры
Менеджмент
Менеджмент
организации
Правоведение
Промышленное и
гражданское
строительство
Строительство,
технология
производств
Управление
процессами
перевозок на

Экономист
Экономист. Бакалавр
экономики. Магистр
экономики
Бухгалтер. Бухгалтер с
углубленной подготовкой
Экономист-менеджер

Экономист-менеджер

Экономист
Экономист-менеджер
Юрист. Бакалавр
юриспруденции. Магистр
юриспруденции
Менеджер. Специалист по
государственному и
муниципальному управлению.
Специалист по
государственному и
муниципальному управлению с
углубленной подготовкой
Инженер
Инженер
Инженер-землеустроитель
Бакалавр землеустройства.
Магистр землеустройства
Менеджер. Бакалавр
менеджмента. Магистр
менеджмента
Менеджер
Юрист. Юрист с углубленной
подготовкой
Инженер- строитель
Инженер- строитель. Магистр
техники и технологии.
Инженер-технолог
Инженер
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железнодорожном
транспорте
Финансы и кредит
Художественное
образование
Экономика
Экономика и
управление на
предприятии
(по отраслям)
Экспертиза и
управление
недвижимостью
Юриспруденция

17.

Отдел земельноимущественных
отношений
администрации

Старшая

Военное
образование
Государственное и
муниципальное
управление

Земельный кадастр
Землеустройство
Землеустройство
Землеустройство и
кадастры
Менеджмент
Менеджмент
организации
Правоведение
Промышленное и
гражданское
строительство
Строительство,
технология
производств
Управление
процессами
перевозок на
железнодорожном
транспорте
Финансы и кредит
Художественное

Экономист
Магистр художественного
образования. Бакалавр
художественного образования
Менеджер
Экономист, менеджер

Инженер
Юрист. Бакалавр
юриспруденции. Магистр
юриспруденции
Менеджер. Специалист по
государственному и
муниципальному управлению.
Специалист по
государственному и
муниципальному управлению с
углубленной подготовкой
Инженер
Инженер
Инженер-землеустроитель
Бакалавр землеустройства.
Магистр землеустройства
Менеджер. Бакалавр
менеджмента. Магистр
менеджмента
Менеджер
Юрист. Юрист с углубленной
подготовкой
Инженер- строитель
Инженер- строитель. Магистр
техники и технологии.
Инженер-технолог
Инженер

Экономист
Магистр художественного
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образование
Экономика
Экономика и
управление на
предприятии
(по отраслям)
Экспертиза и
управление
недвижимостью
Юриспруденция

18.

Отдел
архитектуры
администрации

Ведущая

Архитектура
Архитектура
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Военное
образование
Геология,
гидрогеология
Гидрогеология и
инженерная
геология
Гидромелиорация
Городское
строительство
Городское
строительство и
хозяйство
Городской кадастр
Государственное и
муниципальное
управление

Градостроительство
Дизайн
Дизайн
архитектурной
среды
Земельный кадастр
Землеустройство
Землеустройство и
кадастры

образования. Бакалавр
художественного образования
Менеджер
Экономист, менеджер

Инженер
Юрист. Бакалавр
юриспруденции. Магистр
юриспруденции
Архитектор
Бакалавр архитектуры.
Магистр архитектуры
Экономист

Геолог, инженер-геолог
Геолог
Инженер-гидротехник
Инженер-строитель
Инженер. Инженер-строитель
Инженер
Менеджер. Специалист по
государственному и
муниципальному управлению.
Специалист по
государственному и
муниципальному управлению
с углубленной подготовкой
Бакалавр градостроительства.
Магистр градостроительства
Дизайнер
Архитектор-дизайнер
Инженер
Инженер. Землеустроительинженер
Магистр землеустройства.
Бакалавр землеустройства.
Инженер, землеустроитель

25
Землеустройство и
кадастр
Картография

Магистр землеустройства.
Бакалавр землеустройства.
Инженер-картограф

Лесное хозяйство
Менеджмент
организации.
Менеджмент
организации (по
отраслям)
Менеджмент.
Менеджмент (по
отраслям)
Оценка стоимости
предприятия
(бизнеса)
Правоведение

Инженер лесного хозяйства
Менеджер. Менеджер с
углубленной подготовкой

Программное
обеспечение
вычислительной
техники и
автоматизированны
х систем
Проектирование
зданий
Промышленное и
гражданское
строительство
Промышленное
искусство
Садово-парковое,
ландшафтное
строительство
Системы
автоматизированног
о проектирования
Строительство
Строительство
(промышленное и
гражданское
строительство,
городское
строительство и
хозяйство)
Строительство и
эксплуатация
зданий и
сооружений
Строительство,
технология

Магистр менеджмента.
Бакалавр менеджмента
Кадастровый инженер
Юрист. Юрист с углубленной
подготовкой
Инженер

Инженер, инженерархитектор
Инженер-строитель
Художник-конструктор
Дизайнер, менеджер
Инженер
Инженер-строитель. Магистр
техники и технологии.
Инженер-технолог
Магистр техники и
технологии. Инженерстроитель

Инженер

Инженер- строитель. Магистр
техники и технологии.
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производств
Транспортное
строительство
Художественное
образование
Экономика
Экономика и
управление на
предприятии
Экономика
предприятия.
Экономика
предприятия
(по отраслям)
Экспертиза и
управление
недвижимостью
Юриспруденция
Юриспруденция
19.

Отдел жилищно- Ведущая
коммунального
хозяйства
администрации

Инженер-технолог
Инженер
Магистр художественного
образования. Бакалавр
художественного образования
Менеджер
Экономист, менеджер
Экономист, менеджер

Эксперт, менеджер. Инженер

Юрист
Бакалавр юриспруденции,
магистр юриспруденции
Архитектура
Архитектор
Автоматизированны Инженер
е системы
обработки
информации и
управления
Водоснабжение и
Инженер
водоотведение
Военное
образование
Гигиена. Санитария Врач гигиенист-эпидемиолог
и эпидемиология
Городское
Инженер
строительство и
хозяйство
Государственное и
Менеджер. Специалист по
муниципальное
государственному и
управление
муниципальному управлению.
Специалист по
государственному и
муниципальному управлению
с углубленной подготовкой
Градостроительство Бакалавр градостроительства.
Магистр градостроительства
Инженерная защита Инженер-эколог
окружающей среды
Комплексное
Инженер
использование и
охрана водных
ресурсов
Менеджмент
Менеджер. Бакалавр
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Менеджмент
организации
Направления и
специальности
укрупненной
группы
«Образование и
педагогика»
Охрана
окружающей среды
Охрана
окружающей среды
и рациональное
использование
природных ресурсов
Правоведение
Правоохранительна
я деятельность
Прикладная
информатика
(по областям)
Природопользование
Проектирование и
сервис бытовых
машин и приборов
Производство
строительных
изделий и
конструкций
Промышленное и
гражданское
строительство
Строительство
Строительство и
эксплуатация
зданий и
сооружений
Экология
Экология и
природопользование
Экология и
природопользование
Экономика
Экономика и
управление на
предприятии
(по отраслям)

менеджмента. Магистр
менеджмента
Менеджер
Магистр по направлениям,
специалист по
специальностям, входящим в
укрупненную группу
Инженер-эколог
Инженер-эколог

Юрист. Юрист с углубленной
подготовкой
Юрист. Юрист с углубленной
подготовкой
Информатик (с указанием
области)
Эколог-природопользователь
Инженер
Инженер-строитель-технолог

Инженер
Инженер
Инженер

Эколог
Бакалавр экологии. Магистр
экологии
Бакалавр экологии. Магистр
экологии
Экономист. Бакалавр
экономики. Магистр
экономики
Экономист-менеджер
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Экспертиза и
управление
недвижимостью
Электрификация
сельского хозяйства
Электроснабжение
Электроэнергетичес
кие системы и сети
Энергообеспечение
предприятий
Юриспруденция

20.

Отдел жилищно- Старшая
коммунального
хозяйства
администрации

Инженер
Инженер-электрик
Инженер
Инженер
Инженер

Юрист. Бакалавр
юриспруденции. Магистр
юриспруденции
Архитектура
Архитектор
Автоматизированные Инженер
системы обработки
информации и
управления
Водоснабжение и
Инженер
водоотведение
Военное
образование
Гигиена. Санитария Врач гигиенист-эпидемиолог
и эпидемиология
Городское
Инженер
строительство и
хозяйство
Государственное и
Менеджер. Специалист по
муниципальное
государственному и
управление
муниципальному управлению.
Специалист по
государственному и
муниципальному управлению с
углубленной подготовкой
Градостроительство Бакалавр градостроительства.
Магистр градостроительства
Инженерная защита Инженер-эколог
окружающей среды
Комплексное
Инженер
использование и
охрана водных
ресурсов
Менеджмент
Менеджер. Бакалавр
менеджмента. Магистр
менеджмента
Менеджмент
Менеджер
организации
Направления и
Магистр по направлениям,
специальности
специалист по
укрупненной группы специальностям, входящим в
«Образование и
укрупненную группу
педагогика»
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Охрана
Инженер-эколог
окружающей среды
Охрана
Инженер-эколог
окружающей среды
и рациональное
использование
природных ресурсов
Правоведение
Юрист. Юрист с углубленной
подготовкой
Правоохранительная Юрист. Юрист с углубленной
деятельность
подготовкой
Прикладная
Информатик (с указанием
информатика
области)
(по областям)
Природопользование Эколог-природопользователь
Проектирование и
Инженер
сервис бытовых
машин и приборов
Производство
Инженер-строитель-технолог
строительных
изделий и
конструкций
Промышленное и
Инженер
гражданское
строительство
Строительство
Инженер
Строительство и
Инженер
эксплуатация зданий
и сооружений
Экология
Эколог
Экология и
Бакалавр экологии.
природопользование Магистр экологии
Экология и
Бакалавр экологии.
природопользование Магистр экологии
Экономика
Экономист.
Бакалавр экономики.
Магистр экономики
Экономика и
Экономист-менеджер
управление на
предприятии
(по отраслям)
Электрификация
Инженер-электрик
сельского хозяйства
Электроснабжение
Инженер
Электроэнергетичес Инженер
кие системы и сети
Энергообеспечение Инженер
предприятий
Экспертиза и
Инженер
управление
недвижимостью
Юриспруденция
Юрист. Бакалавр
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21.

Отдел
благоустройства
и санитарного
контроля
администрации

Ведущая

Бухгалтерский учет
и аудит
Агрономия
Водоснабжение и
водоотведение
Военное
образование
Городское
строительство и
хозяйство
Государственное и
муниципальное
управление

Допризывная и
физическая
подготовка
Землеустройство
Медикопрофилактическое
дело
Менеджмент
Менеджмент
организации.
Менеджмент
организации
(по отраслям)
Менеджмент.
Менеджмент
(по отраслям)
Направления и
специальности
укрупненной
группы
«Образование и
педагогика»
Организация и
безопасность
движения
Охрана
окружающей среды
и рациональное
использование
природных ресурсов

юриспруденции. Магистр
юриспруденции
Экономист
Ученый агроном
Инженер. Техник.
Старший техник
Инженер
Менеджер. Менеджерэкономист. Специалист по
государственному и
муниципальному управлению.
Специалист по
государственному и
муниципальному управлению
с углубленной подготовкой
Преподаватель допризывной и
физической подготовки
Инженер
Врач
Менеджер. Бакалавр
менеджмента. Магистр
менеджмента
Менеджер. Менеджер с
углубленной подготовкой

Экономист. Магистр
менеджмента. Бакалавр
менеджмента. Менеджер
Магистр по направлениям,
специалист по
специальностям, входящим в
укрупненную группу
Инженер
Инженер-эколог
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Подъемнотранспортные,
строительные,
дорожные машины
и оборудование
Правоведение

22.

Отдел
благоустройства
и санитарного
контроля
администрации

Старшая

Инженер

Юрист. Юрист с углубленной
подготовкой
Природообустройство Бакалавр техники и
технологии. Магистр техники
и технологии
Природоохранное
Инженер
обустройство
территории
Природопользование Магистр экологии. Бакалавр
экологии
Связи с
Специалист по связям с
общественностью
общественностью
Таможенное дело
Организатор таможенного
дела
Филология
Филолог, преподаватель
Финансы и кредит
Экономист
Экология
Эколог. Бакалавр экологии.
Магистр экологии
Экология и
Бакалавр экологии. Магистр
природопользование экологии
Экономика и
Экономист-менеджер
управление на
предприятии
Эксплуатация
Инженер
автомобильного
транспорта
Юриспруденция
Бакалавр юриспруденции.
Магистр юриспруденции
Юриспруденция
Юрист
Бухгалтерский учет Экономист
и аудит
Агрономия
Ученый агроном
Водоснабжение и
Инженер Техник Старший
водоотведение
техник
Военное
образование
Городское
Инженер
строительство и
хозяйство
Государственное и
Менеджер. Менеджермуниципальное
экономист. Специалист по
управление
государственному и
муниципальному управлению.
Специалист по
государственному и
муниципальному управлению
с углубленной подготовкой
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Допризывная и
физическая
подготовка
Землеустройство
Медикопрофилактическое
дело
Менеджмент
Менеджмент
организации.
Менеджмент
организации
(по отраслям)
Менеджмент.
Менеджмент
(по отраслям)
Налоги и
налогообложение
Направления и
специальности
укрупненной
группы
«Образование и
педагогика»
Организация и
безопасность
движения
Охрана
окружающей среды
и рациональное
использование
природных ресурсов
Подъемнотранспортные,
строительные,
дорожные машины
и оборудование
Правоведение

Преподаватель допризывной и
физической подготовки
Инженер
Врач
Менеджер. Бакалавр
менеджмента. Магистр
менеджмента
Менеджер. Менеджер с
углубленной подготовкой

Экономист. Магистр
менеджмента. Бакалавр
менеджмента. Менеджер
Специалист по
налогообложению
Магистр по направлениям,
специалист по
специальностям, входящим в
укрупненную группу
Инженер
Инженер-эколог

Инженер

Юрист. Юрист с углубленной
подготовкой
Природообустройство Бакалавр техники и
технологии. Магистр техники
и технологии
Природоохранное
Инженер
обустройство
территории
Природопользование Магистр экологии. Бакалавр
экологии
Связи с
Специалист по связям с
общественностью
общественностью
Таможенное дело
Организатор таможенного
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23.

Отдел
координации
строительной
деятельности,
автомобильных
дорог и
транспорта
администрации

Ведущая

дела
Филология
Филолог, преподаватель
Финансы и кредит
Экономист
Экология
Эколог. Бакалавр экологии.
Магистр экологии
Экология и
Бакалавр экологии. Магистр
природопользование экологии
Экономика и
Экономист-менеджер
управление на
предприятии
Эксплуатация
Инженер
автомобильного
транспорта
Юриспруденция
Бакалавр юриспруденции.
Магистр юриспруденции
Юриспруденция
Юрист
Автомобильные
Инженер
дороги и аэродромы
Гигиена, санитария Врач гигиенист-эпидемиолог
и эпидемиология
Городское
Инженер
строительство и
хозяйство
Государственное и
Менеджер. Специалист по
муниципальное
государственному и
управление
муниципальному управлению.
Специалист по
государственному и
муниципальному управлению
с углубленной подготовкой
Градостроительство Инженер. Бакалавр
градостроительства. Магистр
градостроительства
Менеджмент
Менеджер. Бакалавр
менеджмента. Магистр
менеджмента
Менеджмент
Менеджер
организации
Правоведение
Юрист. Юрист с углубленной
подготовкой
Промышленное и
Инженер. Инженер-строитель
гражданское
строительство
Строительство
Инженер. Бакалавр техники и
технологии. Магистр техники
и технологии
Транспортное
Инженер
строительство
Экология
Инженер-эколог
Финансы и кредит
Экономист
Юриспруденция
Юрист. Бакалавр
юриспруденции. Магистр
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24.

Отдел культуры
администрации

Ведущая

Государственное и
муниципальное
управление

Журналистика
Изобразительное
искусство
Искусствоведение
Искусствоведение
(по видам)
Культурология
Менеджмент
Менеджмент
организации
Музыкальное
искусство
Музыкальное
образование
Направления и
специальности
укрупненной
группы
«Образование и
педагогика»
Народная
художественная
культура

юриспруденции
Менеджер. Специалист по
государственному и
муниципальному управлению.
Специалист по
государственному и
муниципальному управлению
с углубленной подготовкой
Журналист
Бакалавр изобразительного
искусства. Магистр
изобразительного искусства
Искусствовед
Бакалавр искусствоведения.
Магистр искусствоведения
Бакалавр культурологии.
Магистр культурологии.
Культуролог
Менеджер. Бакалавр
менеджмента. Магистр
менеджмента
Менеджер
Бакалавр музыкального
искусства. Магистр
музыкального искусства
Учитель музыки
Магистр по направлениям,
специалист по
специальностям, входящим в
укрупненную группу

Бакалавр народной
художественной культуры.
Магистр народной
художественной культуры
Организация
Педагог-организатор с
воспитательной
дополнительной
деятельности
квалификацией или
дополнительной подготовкой
в области (далее – в
соответствии с наименование
конкретной программы
дополнительной подготовки)
Организация работы Специалист по работе с
с молодежью
молодежью
Педагогика
Педагог. Магистр педагогики.
Бакалавр педагогики.
Преподаватель педагогики
Педагогика и
Педагог-психолог
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психологи
Правоведение
Психология
Связи с
общественностью
Социальная
педагогика
Социальная работа
Социальнокультурная
деятельность

Театральное
искусство
Укрупненная
группа
специальностей и
направлений
«Образование и
педагогика»
Управление
персоналом
Управление
персоналом
Физическая
культура
Филологическое
образование
Филология
Хореографическое
искусство
Экономика и
управление на
предприятии
Юриспруденция
Юриспруденция
25.

Отдел по
физической
культуре и
спорту
администрации

Ведущая

Военное
образование
Государственное и
муниципальное
управление

Юрист. Юрист с углубленной
подготовкой
Бакалавр психологии. Магистр
психологии. Психолог
Специалист
Социальный педагог
Специалист
Бакалавр социальнокультурной деятельности.
Магистр социальнокультурной деятельности.
Менеджер социальнокультурной деятельности
Бакалавр театрального
искусства. Магистр
театрального искусства
Магистр по направлениям,
специалист по
специальностям, входящим в
укрупненную в группу
Менеджер
Менеджер
Педагог по физической
культуре
Магистр филологического
образования
Филолог
Бакалавр хореографического
искусства. Магистр
хореографического искусства
Экономист-менеджер
Юрист
Бакалавр юриспруденции.
Магистр юриспруденции
Менеджер. Специалист по
государственному и
муниципальному управлению.
Специалист по
государственному и
муниципальному управлению
с углубленной подготовкой
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Менеджмент
Менеджмент
Менеджмент
организации
Направления и
специальности
укрупненной
группы
«Образование и
педагогика»
Организация
воспитательной
деятельности

Менеджер
Менеджер. Бакалавр
менеджмента. Магистр
менеджмента
Менеджер
Магистр по направлениям,
специалист по
специальностям, входящим в
укрупненную группу

Педагог-организатор с
дополнительной
квалификацией или
дополнительной подготовкой
в области (далее – в
соответствии с наименованием
конкретной программы
дополнительной подготовки)
Организация работы Специалист по работе с
с молодежью
молодежью
Педагогика
Педагог. Магистр педагогики.
Бакалавр педагогики
Педагогика и
Педагог-психолог
психологи
Правоведение
Юрист
Правоведение
Юрист. Юрист с углубленной
подготовкой
Психология
Бакалавр психологии. Магистр
психологии. Психолог
Рекреация и
Специалист по рекреации и
спортивноспортивно-оздоровительному
оздоровительный
туризму
туризм
Связи с
Специалист
общественностью
Социальная
Социальный педагог
педагогика
Социальная работа
Специалист
СоциальноБакалавр социальнокультурная
культурной деятельности.
деятельность
Магистр социальнокультурной деятельности.
Менеджер социальнокультурной деятельности
Укрупненная
Магистр по направлениям,
группа
специалист по
специальностей и
специальностям, входящим в
направлений
укрупненную в группу
«Образование и
педагогика»
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Управление
персоналом
Физическая
культура

Физическая
культура
Физическая
культура и спорт
Филология
Юриспруденция
Юриспруденция
26.

Отдел
молодежной
политики
администрации

Ведущая

Военное
образование
Государственное и
муниципальное
управление

Лингвистика и
межкультурная
коммуникация
Менеджмент
Менеджмент
Менеджмент
организации
Налоги и
налогообложение
Направления и
специальности
укрупненной
группы
«Образование и
педагогика»
Организация
воспитательной
деятельности

Менеджер
Бакалавр физической
культуры. Магистр
физической культуры.
Учитель физической культуры
и спорта
Педагог по физической
культуре
Специалист по физической
культуре и спорту. Специалист
Филолог
Бакалавр юриспруденции.
Магистр юриспруденции
Юрист

Менеджер. Специалист по
государственному и
муниципальному управлению.
Специалист по
государственному и
муниципальному управлению
с углубленной подготовкой
Лингвист преподаватель
Менеджер
Менеджер. Бакалавр
менеджмента. Магистр
менеджмента
Менеджер
Экономист специалист по
налогообложению
Магистр по направлениям,
специалист по
специальностям, входящим в
укрупненную группу

Педагог-организатор с
дополнительной
квалификацией или
дополнительной подготовкой
в области (далее – в
соответствии с наименованием
конкретной программы
дополнительной подготовки)
Организация работы Специалист по работе с
с молодежью
молодежью
Педагогика
Педагог. Магистр педагогики.

38
Педагогика и
психология
Правоведение
Психология
Связи с
общественностью
Социальная
педагогика
Социальная работа
Социальная работа
Социальнокультурная
деятельность

Укрупненная
группа
специальностей и
направлений
«Образование и
педагогика»
Управление
персоналом
Физическая
культура
Филология
Юриспруденция

27.

Отдел
молодежной
политики
администрации

Старшая

Юриспруденция
Государственное и
муниципальное
управление

Лингвистика и
межкультурная
коммуникация
Менеджмент
Менеджмент
организации
Налоги и

Бакалавр педагогики
Педагог-психолог
Юрист. Юрист с углубленной
подготовкой
Бакалавр психологии. Магистр
психологии. Психолог
Специалист по связям с
общественностью
Социальный педагог
Бакалавр по социальной
работе. Магистр по
социальной работе
Специалист
Бакалавр социальнокультурной деятельности.
Магистр социальнокультурной деятельности.
Менеджер социальнокультурной деятельности
Магистр по направлениям,
специалист по
специальностям, входящим в
укрупненную в группу
Менеджер
Педагог по физической
культуре
Филолог
Бакалавр юриспруденции.
Магистр юриспруденции
Юрист
Менеджер. Менеджерэкономист. Специалист по
государственному и
муниципальному управлению.
Специалист по
государственному и
муниципальному управлению
с углубленной подготовкой
Лингвист преподаватель
Менеджер. Бакалавр
менеджмента. Магистр
менеджмента
Менеджер
Экономист специалист по
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налогообложение
Направления и
специальности
укрупненной
группы
«Образование и
педагогика»
Организация работы
с молодежью
Правоведение
Связи с
общественностью
Социальная
педагогика
Социальная работа
Укрупненная
группа
специальностей и
направлений
«Образование и
педагогика»
Юриспруденция

28.

Отдел
социального
развития
администрации

Ведущая

Юриспруденция
Бухгалтерский учет
Бухгалтерский учет
и аудит
Бухгалтерский учет
и налогообложение
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Государственное и
муниципальное
управление

Менеджмент
Менеджмент
организации
Мировая экономика
Направления и
специальности
укрупненной
группы
«Образование и

налогообложению
Магистр по направлениям,
специалист по
специальностям, входящим в
укрупненную группу
Специалист по работе с
молодежью
Юрист. Юрист с углубленной
подготовкой
Специалист по связям с
общественностью
Социальный педагог
Бакалавр по социальной
работе. Магистр по
социальной работе
Магистр по направлениям,
специалист по
специальностям, входящим в
укрупненную в группу
Бакалавр юриспруденции.
Магистр юриспруденции
Юрист
Экономист
Экономист. Экономист с
углубленной подготовкой
Экономист-бухгалтер.
Бухгалтер
Экономист
Менеджер. Специалист по
государственному и
муниципальному управлению.
Специалист по
государственному и
муниципальному управлению
с углубленной подготовкой
Менеджер. Бакалавр
менеджмента. Магистр
менеджмента
Менеджер
Экономист
Магистр по направлениям,
специалист по
специальностям, входящим в
укрупненную группу
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педагогика»
Право и
организация
социального
обеспечения
Правоведение
Социальная
педагогика
Социальная
педагогика с
дополнительной
специальностью
Юриспруденция
Социальная
психология
Социальная работа

Социология
Укрупненная
группа
специальностей и
направлений
«Образование и
педагогика»
Управление
персоналом
Финансы и кредит
Экономика
Экономика и
организация
железнодорожного
транспорта
Экономика и
управление на
предприятии.
Экономика и
управление на
предприятии
(по отраслям)
Экономическая
теория
Юриспруденция

29.

Отдел
социального
развития
администрации

Старшая

Юриспруденция
Бухгалтерский учет
и аудит
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит

Юрист

Юрист. Юрист с углубленной
подготовкой
Социальный педагог
Социальный педагог, учитель
права.

Социальный психолог
Специалист по социальной
работе. Бакалавр социальной
работы. Магистр социальной
работы
Социолог
Магистр по направлениям,
специалист по
специальностям, входящим в
укрупненную в группу
Менеджер
Экономист
Бакалавр экономики. Магистр
экономики. Экономист
Инженер-экономист

Экономист-менеджер

Экономист
Бакалавр юриспруденции.
Магистр юриспруденции
Юрист
Экономист. Экономист с
углубленной подготовкой
Экономист

41
Государственное и
муниципальное
управление

Менеджмент
Менеджмент
Менеджмент
организации
Мировая экономика
Направления и
специальности
укрупненной
группы
«Образование и
педагогика»
Право и
организация
социального
обеспечения
Правоведение
Социальная
педагогика
Социальная
педагогика с
дополнительной
специальностью
Юриспруденция
Социальная
психология
Социальная работа

Социальная работа
Социология
Управление
персоналом
Финансы и кредит
Экономика
Экономика и
организация
железнодорожного
транспорта
Экономика и

Менеджер. Специалист по
государственному и
муниципальному управлению.
Специалист по
государственному и
муниципальному управлению
с углубленной подготовкой
Магистр менеджмента
Менеджер. Бакалавр
менеджмента. Магистр
менеджмента
Менеджер
Экономист
Магистр по направлениям,
специалист по
специальностям, входящим в
укрупненную группу
Юрист

Юрист. Юрист с углубленной
подготовкой
Социальный педагог
Социальный педагог, учитель
права.

Социальный психолог
Специалист по социальной
работе. Бакалавр социальной
работы. Магистр социальной
работы
Специалист по социальной
работе
Социолог
Менеджер
Экономист
Бакалавр экономики. Магистр
экономики. Экономист
Инженер-экономист

Экономист-менеджер

42
управление на
предприятии
(по отраслям)
Экономическая
теория
Юриспруденция

30.

Отдел по делам
несовершеннолетних
администрации

Ведущая

Военное
образование
Государственное и
муниципальное
управление

Менеджмент
Менеджмент
организации
Направления и
специальности
укрупненной
группы
«Образование и
педагогика»
Организация
воспитательной
деятельности

Экономист
Юрист. Бакалавр
юриспруденции. Магистр
юриспруденции
Менеджер. Специалист по
государственному и
муниципальному управлению.
Специалист по
государственному и
муниципальному управлению
с углубленной подготовкой
Менеджер. Бакалавр
менеджмента. Магистр
менеджмента
Менеджер
Магистр по направлениям,
специалист по
специальностям, входящим в
укрупненную группу

Педагог-организатор с
дополнительной
квалификацией или
дополнительной подготовкой
в области (далее – в
соответствии с наименованием
конкретной программы
дополнительной подготовки)
Организация работы Специалист по работе с
с молодежью
молодежью
Педагогика
Педагог. Магистр педагогики.
Бакалавр педагогики
Педагогика и
Педагог-психолог
психология
Правоведение
Юрист. Юрист с углубленной
подготовкой
Правоохранительная Юрист. Юрист с углубленной
деятельность
подготовкой
Психология
Психолог. Преподаватель
психологии. Бакалавр
психологии. Магистр
психологии
Социальная
Социальный педагог
педагогика
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Социальная
педагогика с
дополнительной
специальностью
«Юриспруденция»
Социальная работа

Социальнокультурная
деятельность

Укрупненная
группа
специальностей и
направлений
«Образование и
педагогика»
Управление
персоналом
Физическая
культура и спорт
Финансы и кредит
Юриспруденция
Юриспруденция

Исполняющая обязанности
заместителя Главы города Сочи,
директора департамента
муниципальной службы
и кадровой политики
администрации города Сочи

Социальный педагог, учитель
права

Специалист по социальной
работе. Бакалавр социальной
работы. Магистр социальной
работы
Бакалавр социальнокультурной деятельности.
Магистр социальнокультурной деятельности.
Менеджер социальнокультурной деятельности
Магистр по направлениям,
специалист по
специальностям, входящим в
укрупненную в группу
Менеджер
Специалист по физической
культуре и спорту
Экономист
Бакалавр юриспруденции.
Магистр юриспруденции
Юрист

И.А. Немцева

