
   

 Приложение  
 
УТВЕРЖДЕНО 
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 24 изложить в следующей редакции: 
« 

 
24. Управление курортов и туризма 

 
1 2 3 

туризм 
социально-культурный сервис и туризм 
сервис 
социальная работа 
менеджмент 
менеджмент организации 
экономика 
экономика и управление на предприятии 
финансы и кредит 
бухгалтерский учет, анализ и аудит 
государственное и муниципальное управ-
ление 
юриспруденция 
правоведение 
гостиничное дело 
биология 

1 Главные должности муниципаль-
ной службы: 
начальник управления;  
заместитель    начальника управле-
ния 

автоматизация технологических процессов 
и производств 
туризм 
социально-культурный сервис и туризм 
сервис 
социальная работа 
биологические науки 
образование и педагогические науки 

2 Ведущие должности муниципаль-
ной службы: 
начальник отдела в управлении; 
заместитель начальника отдела в 
управлении; 
главный специалист 

психологические науки 
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1 2 3 
коммерция 
менеджмент 
менеджмент организации 
экономика 
экономика и управление на предприятии 
финансы и кредит 
бухгалтерский учет, анализ и аудит 
государственное и муниципальное управ-
ление 
юриспруденция 
правоведение 
гостиничное дело 

  

автоматизация технологических процессов 
и производств 
туризм 
социально-культурный сервис и туризм 
сервис 
гостиничный сервис 
социальная работа 
управляющий сельской усадьбой 
коммерция 
менеджмент 
менеджмент организации 
экономика 
экономика и управление на предприятии 
финансы и кредит 
бухгалтерский учет, анализ и аудит 
государственное и муниципальное управ-
ление 
юриспруденция 
правоведение 
гостиничное дело 

3 Старшие и младшие должности 
муниципальной службы: 
ведущий специалист; 
специалист I категории 

автоматизация технологических процессов 
и производств 

». 
 

2. Раздел 25 изложить в следующей редакции: 
« 

 
25. Управление торговли и потребительского рынка 

 
1 2 3 

торговое дело 
товароведение 
товароведение  и  экспертиза  товаров  (по 
областям применения) 
технология продукции общественного 
питания 
технология продуктов питания 

1 Главные должности муниципаль-
ной службы: 
начальник управления;  
заместитель  начальника управле-
ния 
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1 2 3 
технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 
технология хранения и переработки зерна 
технология хлеба, кондитерских и мака-
ронных 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 
парфюмерно-косметических продуктов 
технология консервов и пищеконцентратов 
машины и аппараты пищевых производств 
менеджмент 
менеджмент организации 
экономика 
экономика и управление  
финансы и кредит 
бухгалтерский учет, анализ и аудит 
юриспруденция 
правоведение 
правоохранительная деятельность 
государственное и муниципальное управ-
ление 
реклама и связи с общественностью 
социально-культурный сервис и туризм 
автоматизированные системы обработки 
информации и управления 

  

перевод и переводоведение 
торговое дело 
товароведение 
товароведение   и   экспертиза   товаров  
(по областям применения) 
технология продукции общественного 
питания 
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 

2 Ведущие должности муниципаль-
ной службы: 
главный специалист 

технология молока и молочных продуктов 
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1 2 3 
технология жиров 
технология жиров, эфирных масел и 
парфюмерно-косметических продуктов 
технология консервов и пищеконцентратов 
продукты питания из растительного сырья 
машины и аппараты пищевых производств 
государственное и муниципальное управ-
ление 
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 
торговое дело 
товароведение 
товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 
технология продукции общественного 
питания 
техническая эксплуатация оборудования  в 
торговле и общественном питании 
хранение и переработка растениевод-
ческой продукции 
продукты питания из растительного сырья 
финансы (по отраслям) 
финансы и кредит 
менеджмент  
менеджмент организации 
экономика 
экономика и бухгалтерский учет (по отрас-
лям) 
маркетинг (по отраслям) 
юриспруденция 
правоведение 
правоохранительная деятельность 
государственное и муниципальное управ-
ление 
автоматизированные системы обработки 
информации и управления 

3 Старшие и младшие должности 
муниципальной службы: 
ведущий специалист; 
специалист I категории 

социально-культурный сервис и туризм 
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1 2 3 
  перевод и переводоведение 

». 
 
 

Управляющий делами 
администрации 
муниципального 
образования 
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

И.С. Лысых 


