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РАСПОРЯ}КЕН ИЕ

Росслlя Федерацltята (Россlrя)
Саха Ороспуубy"цyк,)т,)

VIlл1,1рин,rй улууhун
Айхал боhуел,rгиll

мунI{цлI пал ьнal"t т)рлl.п.п }rHTL! н

iILАhАл,I,Аl-А

дьАhАл

0З.0].202 l г N980

О внесении изN,Iененt.tt-"t в Pactttlprl7I(e}tt,te tlT l(1.1 1,2()]()г. N!]_58

<<()б чтвер-lяtдени!l Iltl.rtl;Itet-tl,tя tl tttзit-пt,tr|)1,1кацрlонных

требованиях. необходимых дjIя замещенl,tя

доля(ностей муниципа-пьной слуrкбы
в Администрации МО кПосе.llок Айхшlл>

В cooTBeTcTt]l.itI с Федеllzl_ltьны]\l ,}zlKOHobr ог ()2.()].2007г. N!]5-ФЗ кО мyниttltгtальной

с.itl;кбе в Россиl,-lскtlr,i (Dеде1-1ац1.1t,l). .]aKtlHtlM Ресгlубллtttи (]аха (Якr,rllя) от 11.07.2007г. 480-з

N!] 975-III ко ьlt,нt,tцl.tпi].пьtttlй с]l},)iбе в Респr,блt,tке ('аха (Якvт'ия)>. в цеЛях полбора.

рацttональной расстановки Ll назнаtIения на должности муниципальной службы

высококваJ]ифичирован ных специалистов

l. Прилtliltение Ng2 ['асгttllrя;кеFI14,1 Ol' l6,11,20]0г, Л!j58 <<Об r,-гвер)iдении По-,lожения о

квали(lикацt.lонных r,ребованиях. неtrбходи;r,tых для ,]амещения должностей
N,tчниципальной с-пуlltбы в А,цмl,tнtlстрацирl м\,ниLI.I{пацьного образования кПоселок

дйхал>> изложитЬ в редакцtdl,t ГIlrt,t:lоlltеFlLtя к настOящему Распоряlкеник).

2. Велущему СПеЦtIПЛИСТ;, по cBrI,}rIN,I с общес гвеlIностьк) (Нагаев Е.г.) ра,]меститЬ
настоящее распоряженt{е на оtРициа-:lьнtlм сайте МО кПоселок Айхал> (w,ww.Mo_-

айхал.рф).
3. Контроль исполнения данного распорях(енI4я оставляю за собой.

[';IilBa lloceJlKil и
I'.Ш. Пеr,ровская



Прило>кение
к распоряжению от 03.03.202 l г. Ng80

Пере.lень
специальностеt"l, HaпpaBJlelrtIli подготовкl, профессllональlIого обра,]ования для

] а Nl е lц е Ft tl 
" il;]}хl "л,i Ii; liý :J;Н::lli,;:i T:;,, *iНfi 

I стра u и и М С)

Наи мен tl Bil н t,l е до.liкн ()cTl.| Спецllа.,l rl,ia ци я, на Il равление подготовки
нllцLtп:lльнолl ессIlо нil.пьнOг0 ванлlя

Заместитель главы адм l-t н l.tcl,ptlIl14 }]I

Педагогика
Иные cпetlttir,пbHocTtI ll [Iаправления подготовки.
содер)iiiLциеся в paiНee приiчlеняемых перечнях
специальностеt"л и направлений подготовки. для
которых законодательством об образовании
Российскоi.i Фелерашии установлено соответствие

указанным специальностям и направлениям
подготоl]кLl

Заместитель главы адl\,lI{нrtстрtiцl,tи

по жилищно-коммунал bHONI),

хозяйствч

Госr.,да etII",lOe pl N,{ н l,tl{llпaJIbHOe п ение

Гtl iicKOe 1,1тельство и хозяйство

'I 
ett. ltlc нirб7iен 1.Ie 1.1 вентиляция

IJtl. (tlcl tабжеrlttс ll в()доотведение
'):te tIt-tO)IieHиe

')лек,грооборудованлlе и электрохозяйство
ятий. гани:]ацI.Iи и ии

Органлtзация перевозок и управление на
трlч!п_орJý]цq в l,t,laNI т спо

() t l l l,]i,Il]1.1 я lt бе зtlt t itс н()сть дt]Li}I(ен ия

Авr,с,lп,tобlлльн ые гld

Иные спL,циtlJlьности I,I направления подготовки.
содер}l(ащиеся в ранее применяемых перечнях
специilльнt,lстей и направлений подготовки. для
которых ,jако}{одательством об обраr,зовании

п

л}

2

l{tlOe l'l i\lYll 1,1ц1,1пальнOе управлен!iе

')Kr.lIttlllttKtI l,i \,прtlв-l1енl.iе на предприятрtи (по

Политология

ГосуцLрgв9

( )'l,

цLlя

я\I )

]\4енед;ttмеI l г организаци и

Социальная работа

Жlлл и rцное хсr,зяйствс,t Lt ком мунальная

_ __:ццФрqструкт),ра

Менел;tсмент
Гсlс,чlарс,г IJcIIll()e tt Nl\'}l 1-1 ципальное уп равлен ие
Проrlы шленн()е l.t гра)(да t{cKOe строи ге,:1 bc1,1]O

Юриспруленция
ApxltTeK,Ty,ptl

ptlcc и йс t<tlй t]li е

Юриспр1



указанным специальностям и направлениям
п()дготовки.

-Пэсудф_._lр.п"о. " 
rу""ц"пап"ное ynpuun.n". 

]-]ffifu_i
Ж"r"ш"о. -озяйство 

" 
*о"rу"Бййl

Эконtlмика и управ-пение на предприятии (по

отраслям)
Иные сtlец}tальности I{ направления подготовки.
сOдерiкillц}iесrl в раlнее приN{еняемых перечнях
c[leц1-Ia-,lbHrlcteii ll напраt]jlенлtЙ подготовки. для
к()торых ,tillt()нолаl,е.lьс-гвом об образовании
Рtlссийской Фелераrrии \,становлено соответствие

указанным специальностям и направлениям
подготовки

г
CTptl

llTeJbcTBo
lлтельсl,tsо

llHt|lpacтpyKTypa

главный специалист по ж!iлищно-
коммун ал bHtlMy хсr,lя йств1

J

[()1lr rc r i 1lr .,rcl I цl!я

Ж t,t л l.t t ll н ое х сrз я t",t ст, Bсl t,l ко м м у н ал ь н ая

l{ 1,1 е

l.t tI

tlтельство

Il

и

г

Гос да енное Li н[lltипальное
менед;ltмент

Экtlнtlмлlка 1.1 vllраlвлеI{ие на предприятии (по
Стрt,lите_п ьство

4 Велущий специалист по )ItI{лищно-

коммунальнопл у хозяйству

инА

_5 главный специалист по сносy
аваlэl.t йнt,lг() )I(Li-ll ья ll

б-lаг rlr cTptlr.lcT в1,

иные специtlльности 1,1 направления подготовк1l.

содер)(irщl.{еся в palHee применяемых перечнях
сгlециа,itьнос гей и наllравJ]ений подготовки. лля

которых ,]ill(онодilте-пьством об образовании
Российсколi Фелерачи1,I установлено соответствие

указанFIым специальностям и направлениям
подготовки

Госуларствен ное }l м},ниципальное
\ п рiltt.lени

\,1cttc.:1,ItrleгtT

к) ltc Il Дt'НLtИЯ

Жилt,t rцнtlе хс),]я L"lcTBo и коммунальная
ин l,

с

ительство
А х t,lT е

(' I 1rtl tt t е, t ьс,гвtl
') 

ttclH1.1п,l lt кtl l,t yll раl]лен ие Hii предприяти и

по яN,I

кое с и хо:]яиство

Иные спеLli,ltlлt,нOсти 1.1 направления подготовки.

г

г

I lt1.1ес,t в l]aH ее пр}lN,Iеняемых

_ApxllTeKTypa _

А

i_

Е



7 Главный специалист l]o

градостроительной деятеjtьности

Главный специалист по )(илt{щны]\,{

вопросам

Велущий специаллiст по

грая(данской обороне.
чрезвычар"lным сит},ац1.1 rIм pl

поя<арной бе,зопас гtости

спецl,tа-цьностей и направлений подготовки" для
кOторых ,}аконодttтельством об образовании
Рсlссиliской Фелераrrилl установлено соответствие

указанным специальнOстям и направлениям
подготовки

Эле ,)н геl,и l(a I.1 ика

Зеп,t иство и к

_!,rpp t,ll-C-,lbcTBO

гI \tыLU.:leIIH()e и I Ila;li.l(aH ское l.t гельс гво

]!о_е glLo t.ll,е_гlьство tl хсlзяйcTBtl

Иные сIIецt.Iальности }l направления пOдготовки.
содер)tiilutиесrl в ранее tIрименяемых перечнях
спец,,{а.IIьнttстеli и нtlпрtltJ-цений подготовки. для
которых законодательством об образовании
PtlcсиiiсKc,lй Фе,rераul4tl vcl,aновлено соответствие

ука,]анныN,I специальностям и направлениям
пOдготовкt,J

Поiкарн ая бе,зопасность

Безtl гt ttc t t ос-гь,л(лi,]не:lеятел ьн ости в тех н ос

I,1ные cIleц}.lil]lbH()cTll t-,| наIIравления подготовки.
содер7tiаlLцt.lеся в ранее IlриN,tеняемых перечнях
специаJIьнtlс,гейl и направлений подготовки. для
к()торых ,]акOнодательством об образовании

I-

Жlлллtщнt,lе хозяйс,гво и коммyнальная

е,г}.{ (IecKOc \1 llLLl t{ ностроен }le

\t ыш.пен нilя теплоэнергетика
Иные спецI{альности lt направления подготовки.
содер)Iiащиеся в ранес, применяемых перечнях
спец1.1а,rьнсlстей I.1 направJIениI,"t подготовки. для
к()т(]рых ]аIiOt-lодilте.tьс,tв()м сrб образовании
I)tlcclt iictttlii Фе-lерацt4,,l \ стll}lовлено соотве,гствие

уь:азанныN,l спецt4альностям и напрirвлениям
подготовки

lJU

Про

')н

[)U JHtrlJ

14lI tlcTp}/KTypa

['егt.,l I.1 теплOтехника

IIilO)ieH LleЭле

6 Велущий спецt-{аллlст - )нергетl{к

Архи,гектура
леустро адастры

t,l1_11,I па-l ьное B,|leH [.l еГtl l,t}eНHOe t-l \,I.l1а8

Иные специtUIьности и направления подготовки.
содержащиеся в ранее применяемых перечнях
специальностей и направлений подготовки. для
которых закоFlодате,пьством об обрчtзовании

Pclccl,tйcKilii Фе,:tеl)ац1,1ll \,с rаll()влено соответствие
vl(ul']llНIlbl\t cIlL'L(lta_'IbItocTЯ\1 И НаПРаВЛеНLlЯМ

подгоl,оt]к1,I .

Гсl t,tцLIпальное:1ii
,гвенtiое !I Nt

н ,l1.1де lt

ие

('t,lцt.ti]л ьнitя

Защlлта B.l ыLILlиных
9

российскtlй cDe влено соответствие

К)рисtlр1

I



Главный специаJIист по

бухгалтерскому учету и контролю -
главный бухгалтер

Ведущи l"l сгlециалист по

бухгалтерскоN,l\, учету I{ контролк)

Главный сIlециil-r] ист - экt)tlоNl l{cт

чказанным специальностям и направлениям
подготовки.

эконоп,tика

Финаttсы I.1 кредит
скииг анали:] и а дит

эксlномика

I-1алоги и налогооблох(ен ие

иные специа,rьности и направления подготовки.
СОД€РiКi]tilllеu^я в ранее применяемых перечнях

спецI,Iа_]Iьнос,гей 11 нilпl)ilв,r-tений пOдготовки- д"пя

liоторы\ заli()нOдаl-t,еЛЬсl-В()i!,l сrб образовании

Российсttоi,i ФедераLl1,1I{ чстановлено соответствие

указанным спеLlt,iальнOстям и направлениям

подготовк1,1

10

Финансы lt тll

I Iit_,ttlгlt }t на_,I()I,о()б]о}I(еFlие

Иные сllец}lапьности и направления подготовки.

содер)кащиеся в ранее применяемых перечнях

специальностей и направлений подготовки. для

которых ,]аконодательством об образованlли

Росс tl й с ttcl й ФеrераutI I,1 Vстанов-цен о соответствие

YKt,l,]lltttIы\,l спеIt1,1а_llь}I()стя\I lt напраts-пенияN,I

I Iii,,tt,lгl,t ll на_rtlгсtобложение

Иные спецI,IzllIьности l,{ направления подготовки,

содер)ltашt1.1еся в ранее приNlеняемых перечнях

ctIeцl.ttl-IIbHt,lcT,eй t4 нitправJlений подготовки. для

К(}ТОРЫХ :]alКОНОДilТС_ilЬС'rВОМ

Россил"tской Федераци}l },сIановлено соOтветствие

указанным специа.rIьностям и направлениям

Бчхгал l, кl.tй r .Iе,г. аlIа-rIи ] l,t а дttт

Эксlltilшtl.tка l,t б t

Финttнсы lI к

') Ittl t lt,llt l,t ка

Экtlt-ttlл.t tt Klt

подг(,)],о в I(1,1

скии

ПОДГО,ГОВКЛI

Экt,lгtt,tп,tика и eIl}ie Lla п иL4

об обра:зовании

lз

l4

Иные специаJIьности и направления подготовки,

содержilщиеся в ранее применяемых перечнях

спеl,tLlit]IьI{ос,l,ей и направлений пtlдготовки. для

коl,оры\ }tlкOнодilте_:tьс'гt]()i\t об образtlвании

[)OccltilcK()ii cl)c.:teparlll}l \с tal}I()BjleHO соответствие

указilнньlN{ специilль1-1()с,гя]чt и направлениям

Велущий специалист - эI(оноN4ист
яти t4

()1,1 ttltttcы tl кредлlт

l Ia_ rirгIt tl нit.Itlгtltlбj]о)I(ение

Экtlно irt tt ка и },пp[lB_,IeH ие_ нап

')KoHtlMt,tKa и Cl гtulте }l

экtrномика

подготоt]к}l

Финансы и

2

г

l

r



l5

16

|]

Уп et{ ие

Lll денцлtя
алом

18

ю сп денция

I\4еttедittпtен,г tl HLt,]aцl-tl.t

('tl ttи o"-ttl гия
ГIо-л ttтtt,пt,tгия

l9

Велу,щи й спец},lа_п l,tcl- п0

внутреннему мунLIципальному

финансовомч контролю -, аудлlтор

Главныйспецl4алисl юрIdст

Главный спецt,tапt,tсl, к)рt,lс,г пt)

обес пе,tе н и к),цеят е-л ь н ()ст t,l

представиl-ельно го opI,zlHa

Велу шиli с пецllа,чI,1с,г - tоp}lc],

Главныр"I специалист t,lo кitдра\4 I,1

мун ици пап ьной с.ll,чrкбе

Главный спецлlапист по ]\{ecTHol\,ly

самоYправленик) l,t

орган лt,}ациtlн t,ttlй рабtl,ге

___БJIц:_']9Lс_цц . анализ и а д1,1,г

')консlплика и гtlлте скии
Иные спеtlиальности l{ направления подготовки.
содер)(аLцt-{еся в ранее применяемых переLIнях

сгIеLtиальносrей и направлений подготовки. для

которых законодательством об образовании
российсtсоir Фелерачии устаrIовлено соответствие

указанным специальностям и

подго"говк1.I

направленияN,{

Црit.лр: денцLlя

IrIные clIcl,t1,1a.:lbHOc,гll }l направлеНия подготовкll.
cO.i.lep)I(llLlll,iL,cя t] pitнee применяемых перечнях

спец1,Iа,lьtIсlсtеГt 1,1 tlапl]ilв-пенийt подготовки" для
которых законодательством об образовании
Российской Фелерачии установлено соответствие
vказанным специальностям и

подг0,1-овки

направлениям

.:leH цtlя

I,1ные L^Ileil}Ia.lbHOcTи 1,1 tltlпраiвJIен}lя полготовки.

содержащиеся в ранее применяемых перечнях

специальностей и направлений подготовки, для

которых законодательством об образовании
РоссийскоI:i Федерации установлено соответствие

Yка,]ан1-1ыl\1 спеttиа-цьll0с,гяN,t и нilправ-пен14ям

гIодI,,о,гоt] t(1,1

tO 1.1сп -Le н ц1.I я

иные спец1,1а-пьности ll направления подготовки.

содер)I(аt-l-tl4еся в ранее применяемых перечнях

спец}ttlльнtlстеil и направлений подготовки. для

которых зtlкOнодательством об образовании

Pclcc t,t й с tttl l:i Федег,lац t,l t,l установлено соответствие

указанным специальностям и направлениям

поjlгоl,оt]к!,l

Гtlс .lla BeH1-10e t-l 1\,l 1.1ципiUIьное н I,1e

Менед;кп,tенl, tl t,l

Иные специальности и направления подготовки.

содержаutиеся в ранее применяемых переtlнях

спец},til.цьнt,lстей },l направлениЙ подготовl(и- для

liоторых,]llк()tlt)дal,ejlbcI,BON4 об образовании

POccttilctttlii федерацlll{ _\ сIановлено coOTBeTcTBLte

ука:}анI-1ыN{ сtIецt,lа,iIьнос-гям и направлениям
подго1,()вк1,1

Гtlс llIlOe 1.1 l1 н Llципальное ение

Ilэкоttсltчtикtt и п авление на ятии

х

_Юрцсгllц



/[tt к r, irt е t t t,t,lведе н }.I е t.{ .](,)к\, ]\,Iентацион н ое

оосс пеtlен l.ie гI авления

Иные спец!iальности и направления подготовки"
с()дер)lttllциеся в ранее применяемых перечнях
специальнсlстей и направлений подготовки. для
KoTopbix ,}аконодатеJIьством об образовании
Российскоi,i Фелераuи1,1 установлено соответствие

главный специалист по

управлению имуществом

Главный спецлIалt,tс], по зе\Iе,it bгl 1,1 1\l

отношения jYI

Велушrий специалист по земельным
отношенияNI

указанныN,I специапьностям и

подготовки
Гсl да BelIHOe ll l\,'I ниципальное tsление

,деl"lt[ия

/[tl K_r ll е t t гt) I]e,]e н t,i е 1-1 -lоку,ментаци он н ое
()l)ecI letleFI l,ie \,п t]лен }tя

ttзводс-гt]о и

эксlнсlмика
',]сп,rе,,l bHtl- 1,t ц) Ii]сс,гtJе1-1 ные отношенtlя

Q)инансы и кредит
Эксгlе ll,jil l,.t авJIен ие недви}киN,Iостьк)

Иные спецi,Iil.IIьFIостII l,t направления подготовки.
содержаu.(trеся в ранее применяемых перечнях
специаJIьностеii и направлений подготовки. для

коIорых ]аконодilтельствоN,l об образовании
Российсr<ой ФелерачиLl },становлено соответствие

ука,}анным специальностям и направлениям
подготовli1.I

Зепце-,lьный кадаст
Гtr одск()}"I

.]елr_п ство и

Иные специальности и направления подготовки.
содерх(ащиеся в ранее применяемых перечнях
спец}lаjIьtltrстей и направлений подготовки. для

котOры\,lilIi()H().:li-l1,e_,It,cTBOi\I об обраtзtlвании

Ptlcc t,t ii с titl ii ()c.lelriit (1,1 1,1 \ с ганов,rено соотRетств}Iе

\, ка:]ан L{ ыNl cI lецИililЬllОсТяtчt И

пOдготOвк1.I

направлениям

земельtlый
Го дс rcc,lti

Зе

направлениям

22

Инl,tе сlIс1.1t,tit-llьн()с,ги 1,1 Flаправленtля подготовки.
содер)liа1.1.(l,,lесrI tJ ранее tlриNtеtIяемых переLIнях

сtlецLtil-цьнсlстей t-{ направлений подготовки. для

Иные специальности и направления подготовки,
содерх(ащIлеся в ранее применяемых перечнях
специа-пьнtlстеti и направлений подготовки. для
Kol,tlp1,I\ ]Lrк()нодате-ll,с,гво]чt об образовании
l)tlcc l.t iic t<t,lii сDедераr tt,l }l \,стаLIовлен о соответствие

укtlзанtlыi\,1 специаJIь1,1остям l,{ направлениям
подготовкtl

20 Велущий специаJlист по

делоп роизводств\,

ен иеенное и ниципальноеГос
денцияю

2|

,)

к()то зtlконодатеjlьствоN,t об овани1.1

Ю,jц._|ц_},t-
воведение

ll кllдzlстры



24 главныli специалисl по
потребительскому рынку и

развити ю предп ри н и N,l ател bcTBal

Главный спец!tаJll-,lс,г гIо

социал ьным вопросilN,I

Главный специалист по к}i-лы-уре.

спорту и Nlолодех(ной tlоли гlлкt:

Социально-культу рная деятельность
a.,a1.:1ir I] t,-г }} L, н HOL, I-I \I YI,I 1.1 цtj пал ьное ен 1.1e

('tl Lt lt lt-l t ь гIая

('tl цl.tlt.,l ьнllя llедагогика
пелаltlгltка

[lс и xc,1-1tt,l гtl- педагоги ческое вание

о н lIзация с молоде)(ью

lrlHr,te спецl,IllJlьностrt Ll направления подготовки.
содер7l(ilщt.lеся t] ранее прлl1\lеняемых перечнях
специаjll,нtlсrей и нагlрt,lвлений подготовки. лля

25

26

Рсlссийtскt,lй ФедерацLlи чстановлено соответствие
\,ка,]анtIыN{ спеl{иaLпьностям и направлениям
подготовкt,

t-] ципальное чп равлениеГосуларственное и мун
Эконtlп,tика и управJlение на предприятии

Коммерцлtя
Менедrкмент

.ценция
финансы и

Иные сllец}IаJlьносl l,i t{ направления подготовки,
содерх(ащиеся в ранее применяемых перечнях
специальностей и направлений подготовки. для
которых законодательством об образовании
рсlссийскtlii сDедерацилI \становлено соответствие
YKil,tatttlы\l спеL(t,ti1-1ь[{()сl,я\,t и нtlправлениям
п()дг(lтоl]Ii1.I

ниеиципаJIьноеГос l,BeHH()e и N{

Ма ке-гинг

__Jpp1_o_ вое .rlе.цо

1,1lI е()l, itlj e-Ieр()

Юрдс денция
Менед;ttплент

Социальная
Пс п xtl-,ttl гtt я

('t,l Ltl,t tl.1tl гt,t я

lIitло jvltlLte lle
Иные сгIец}.ttlJ[,ности }I направления подготовки.
содер)кttщtlеся в ранее пр1.Iменяемых перечнях
специil-,lьност,ейt l{ наIIрzrвJIений подготовки. для
котоl]ых ,]ilKOHojlaTe_lbcTвoM об образовании
Pclc с lr tj с ttt,l ii Федерац1,1 1,1 ! c,I al н о влен о соответствие

},ка,}анныNt специа"lьнс)с,гяlч1 и направлениям

Режлtссура т еатрализованных представлений и

аздников

\I t{ l l цt.t п ал ьtlоеI-tlcv

Ис гI]оведение
к "l l,

ение

огttя

ПОДГОТL]ВКИ

ых заlконодательством об об вании

l,у,

Удрзрдgц цg_п_ерс о н ал о м



главный специалист по
информати,]ации и,}ащите

информачилt

росслtйской Фелерач}tи установлено соответствие
\ ка,]анны]\,l сtlециальн(,)стям и направлениям
подготовк}l
В ы.lllс-lt tлтел ьн ые машрl н ы. KoN,l плексы. системы и

се,ги
27

Программное обеспечение вычислительной
TexH1.1 KI,1 14 ilвтомtlтl.t,}и ванных систем

Ин рN,lацi.{онные системы и технолог1,1и

Оргаrl Ll,]аLl}Iя lt техно-гIогия защиты информации
И н tРорпл ir,гI{ ка и вы tl ислител ьная тех н I-i Ktl

Ин (lорrr.rачио нная безопасность
14 rr r|l о р br а u l.{ о н н о-ilн ал I,1T и tlec к и е с и сте N,t ы

сlезtlгtас tlости
И н t|ltlpMiiuL| о Fl I-1ая безопасность

ав,tо]чttl-г}4,Jи рован н ых систем
Иные специальности и направления подготовки,
содержащиеся в ранее применяемых перечнях
специаjIьнсiс,гей I,t направлений подготовки. для
KоTOpt,l\ зак()нодательствt)]\{ об образовании
Pilcc t-t ii с rtt l ii cDc,,]e ра цl,t ll \,с,га но B:-I ен(,) соответстви е

указанныi\,t сtlециальнос'гяNt l,t направлениям
подготовки

28 Журнал1.1стика

реклttма и связь с общественностыо

29

Велущий специалист по связяN,l с

обrцественностью

Специалист l разряла - секl]е,гitрl,

по обеспечен ик) деятел bHOcTt"I

представительного органа

оп ,]водство и воведение
Иные специальностI.t и направления подготовки.
содер)liili,l1.1еся в paljee применяеN{ых перечнях
с пе l ll]lll ь l l tlc,t с i.i и Hilll рitв-пен t{ t,"l подI-оl,овкl.t. для
котOрых ,tllli()нt)дilтеJьст,вOм об образовании
Российскоii ФедерациI.t чстановлено соответствие

указанным спец1.IшIьностям и направлениям
подготовки

Фlллtlлогия
Госl:цllсl,t ве t| н tчll 1! } ч Ll ци цздьJ9_9

[lедttг cll,tr.tecKOe

Иные спецLlа_:lьности I{ нalправления подготовки.
содер)(ilщиеся в ранее применяемых перечнях
спецllальностеt"l и нt,lправлений подготовки, для
котOрых ]акOtIодатеjlьством об образовании
Россиl.'lскоii Федерашии )Iстановлено соответствие

ука:]анныN,I специальностям и направлениям
подготовки

_Го с ),да р ст р_9цч 9 9д]4,\. н1.1цлIпа_пьное н tte

[Орис IIl)},ден ц1.1я

f{окl,п,l еtr,гt)ведеt{ tte и документаци он ное
00еспеLIение


