Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением администрации
муниципального образования
город-курорт Анапа
от __________ № __________
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение 6 к распоряжению администрации
муниципального образования город-курорт Анапа
от 11 октября 2017 г. № 110-р «О некоторых вопросах ведения
кадровой работы в администрации муниципального
образования город-курорт Анапа»
1. Раздел 3 «Отдел по мобилизационной работе» изложить в следующей
редакции:
«3. Отдел по мобилизационной работе
1
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Главные должности муниципальной службы:
начальник управления;
заместитель начальника управления

экономика и управление
финансы и кредит
национальная безопасность и оборона государства
обеспечение государственной безопасности
военное и административное управление
военное управление
юриспруденция
правоведение
правовое обеспечение национальной безопасности
государственное и муниципальное управление
комплексная защита объектов информатизации
Ведущие должности муници- командно-штабное, оперативно-тактическое (по
пальной службы:
видам)
главный специалист
управление персоналом (Вооруженные Силы
Российской Федерации, другие войска, воинские
формирования и приравненные к ним органы
Российской Федерации)
обеспечение государственной безопасности
военное и административное управление
военное управление
информационная безопасность
техносферная безопасность
управление в технических системах
инфокоммуникационные технологии и системы
связи
техническая эксплуатация транспортного радио-
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оборудования
специальные организационно-технические системы
экономика
экономика и управление
менеджмент
менеджмент организации
юриспруденция
правоведение
правовое обеспечение национальной безопасности
государственное и муниципальное управление
комплексная защита объектов информатизации
Старшие и младшие должности командно-штабное, оперативно-тактическое (по
видам)
муниципальной службы:
ведущий специалист;
управление персоналом (Вооруженные Силы
специалист I категории
Российской Федерации, другие войска, воинские
формирования и приравненные к ним органы
Российской Федерации)
обеспечение государственной безопасности
военное и административное управление
государственное и муниципальное управление
юриспруденция
правоведение
правовое обеспечение национальной безопасности
экономика
экономика и управление
менеджмент
менеджмент организации
комплексная защита объектов информатизации

».
2. Раздел 4 «Управление жилищно-коммунального хозяйства» изложить
в следующей редакции:
«4. Управление жилищно-коммунального хозяйства
1

Главные должности муниципальной службы:
начальник управления;
заместитель начальника управления

жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура
теплоэнергетика
электроэнергетика
промышленная энергетика
строительство
градостроительство
промышленное и гражданское строительство
городское строительство и хозяйство
строительство и эксплуатация зданий и сооружений
техника и технологии строительства
оборудование и технология сварочного производства
финансы и кредит
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бухгалтерский учет, анализ и аудит
экономика, бухгалтерский учет аудит
экономика
экономика и управление
менеджмент
менеджмент организации
государственное и муниципальное управление
юриспруденция
правоведение
правоохранительная деятельность
пожарная безопасность
техносферная безопасность
математическое обеспечение и администрирование информационных систем
Ведущие должности муници- государственное и муниципальное управление
пальной службы:
жилищное хозяйство и коммунальная инфрастначальник отдела в управлеруктура
нии;
жилищно-коммунальное хозяйство
заместитель начальника отдела теплоэнергетика
в управлении;
электроэнергетика
главный специалист
природообустройство
защита окружающей среды
строительство
градостроительство
промышленное и гражданское строительство
городское строительство и хозяйство
строительство и эксплуатация зданий и сооружений
теплогазоснабжение и вентиляция
тепловые электрические станции
промышленная теплоэнергетика
специальные системы жизнеобеспечения
энергетика теплотехнологий
энергообеспечение предприятий
высоковольтная электроэнергетика и электротехника
релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем
электрические станции
электроэнергетические системы и сети
электроснабжение
электрификация и автоматизация сельского
хозяйства
электромеханика
электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений
гидротехническое строительство
водоснабжение и водоотведение
механизация и автоматизация строительства
производство строительных материалов, изделий и
конструкций
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автомобильные дороги и аэродромы
мосты и транспортные тоннели
лесное хозяйство
инженерная защита окружающей среды
охрана окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов
экономика
экономика и управление
экономика труда
мировая экономика
бухгалтерский учет, анализ и аудит
бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности
финансы и кредит
налоги и налогообложение
менеджмент
менеджмент организации
деятельность по управлению закупками для
обеспечения государственных, муниципальных и
корпоративных нужд
экспертиза результатов закупок, приемка контракта
контроль в сфере закупок
товароведение и экспертиза товаров
юриспруденция
правоведение
правоохранительная деятельность
хозяйственно-правовая деятельность
пожарная безопасность
техносферная безопасность
математическое обеспечение и администрирование информационных систем
Старшие и младшие должности жилищно-коммунальное хозяйство
муниципальной службы:
монтаж и эксплуатация внутренних сантехничесведущий специалист;
ких устройств и вентиляции
специалист I категории
монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения
гидротехническое строительство
водоснабжение и водоотведение
строительство и эксплуатация зданий и сооружений
строительство и эксплуатация автомобильных
дорог и аэродромов
строительство и эксплуатация городских путей
сообщения
строительство мостов
государственное и муниципальное управление
теплоэнергетика
электроэнергетика
защита окружающей среды
природообустройство

5
строительство
градостроительство
промышленное и гражданское строительство
городское строительство и хозяйство
теплогазоснабжение и вентиляция
тепловые электрические станции
энергообеспечение предприятий
электроэнергетические системы и сети
электроснабжение
электрификация и автоматизация сельского
хозяйства
электромеханика
электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений
производство строительных материалов, изделий и
конструкций
лесное хозяйство
мосты и транспортные тоннели
охрана окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов
инженерная защита окружающей среды
мелиорация, рекультивация и охрана земель
экономика
экономика и управление
финансы и кредит
налоги и налогообложение
бухгалтерский учет, анализ и аудит
менеджмент
менеджмент организации
деятельность по управлению закупками для
обеспечения государственных, муниципальных и
корпоративных нужд
экспертиза результатов закупок, приемка контракта
контроль в сфере закупок
юриспруденция
правоведение
правоохранительная деятельность
пожарная безопасность
техносферная безопасность
математическое обеспечение и администрирование информационных систем

».
3. Пункты 2, 3 раздела 25 «Управление потребительской сферы» изложить
в следующей редакции:
«
2

Ведущие должности муниципальной службы:
начальник отдела в управлении;
заместитель начальника отдела

торговое дело
товароведение
товароведение и экспертиза товаров (по областям
применения)
технология продукции общественного питания
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в управлении;
главный специалист
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технология продуктов питания
технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции
технология хранения и переработки зерна
технология хлеба, кондитерских и макаронных
изделий
технология сахаристых продуктов
технология бродильных производств и виноделие
технология мяса и мясных продуктов
технология рыбы и рыбных продуктов
технология молока и молочных продуктов
технология жиров
технология жиров, эфирных масел и парфюмернокосметических продуктов
технология консервов и пищеконцентратов
продукты питания из растительного сырья
машины и аппараты пищевых производств
государственное и муниципальное управление
прикладная информатика
автоматизированные системы обработки информации и управления
экономика
экономика и управление
менеджмент
менеджмент организации
финансы и кредит
бухгалтерский учет, анализ и аудит
юриспруденция
правоведение
правоохранительная деятельность
реклама и связи с общественностью
социально-культурный сервис и туризм
перевод и переводоведение
строительство
гостиничное дело
Старшие и младшие должности торговое дело
муниципальной службы:
товароведение
ведущий специалист;
товароведение и экспертиза качества потребиспециалист I категории
тельских товаров
технология продукции общественного питания
техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании
хранение и переработка растениеводческой продукции
продукты питания из растительного сырья
финансы (по отраслям)
финансы и кредит
менеджмент
менеджмент организации
экономика
экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

7
маркетинг (по отраслям)
юриспруденция
правоведение
правоохранительная деятельность
государственное и муниципальное управление
автоматизированные системы обработки
информации и управления
социально-культурный сервис и туризм
перевод и переводоведение
строительство
гостиничное дело

».

Начальник управления [SIGNERSTAMP1]
делами администрации
муниципального
образования
город-курорт Анапа

И.С. Лысых

