Администрация Николаевского муниципального района
объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной
службы заместителя главы администрации Николаевского муниципального района
– управляющего делами.
Квалификационные требования: наличие высшего профессионального образования, соответствующего направлению деятельности по одной из специальностей: Менеджмент, Юриспруденция, Социология, Конфликтология, Экономика,
Психология, Естественно-научное образование, Филологическое образование, Социально-экономическое образование, Технологическое образование, Художественное образование, Педагогика, Культурология, Искусствоведение, Искусства и гуманитарные науки и стажа муниципальной службы (государственной службы) не
менее двух лет или не менее четырех лет стажа работы по специальности.
Желающим принять участие в конкурсе необходимо представить:
1) личное заявление об участии в конкурсе;
2) фотографию 3 х 4;
3) собственноручно заполненную и подписанную анкету, по форме установленной Правительством Российской Федерации (выдается в секторе по кадровой
работе и муниципальной службе);
4) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
5) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование,
стаж работы и квалификацию:
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовая деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую
деятельность гражданина, заверенные кадровым органом или нотариально;
- документы и копии документов о профессиональном образовании, а также
по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о
присвоении ученой степени, ученого звания;
6) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
7) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера соответствующие требованиям;
8) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
9) копию свидетельства обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовая деятельность осуществляется впервые;
10) копию документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской
Федерации.
Документы для участия в конкурсе принимаются по 06 апреля 2016 г. с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, в пятницу с 9.00 до 12.00 по адресу:
г.Николаевск-на-Амуре, ул.Советская, 73 каб. 410
Ориентировочная дата проведения конкурса 12 апреля 2016 года. Место
проведения конкурса по адресу: ул.Советская, 73 каб. 301
Контактный телефон 2-35-93

