Администрация Николаевского муниципального района
объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы:
- главного специалиста сектора по земельно-имущественным отношениям комитета по управлению имуществом администрации Николаевского муниципального района
Квалификационные требования:
наличие высшего образования, соответствующего направлению деятельности по
одной из специальностей: Юриспруденция; Экономика; Менеджмент; Землеустройство и кадастры, Строительство без предъявления требований к стажу либо наличие
среднего профессионального образования, соответствующего направлению деятельности, и стажа работы по специальности не менее трех лет.
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;
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) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", на которых гражданин, претендующий на
замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать за три календарных года
9) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
10) копию свидетельства обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовая деятельность осуществляется впервые;
11) копию документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
12) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
Документы для участия в конкурсе принимаются по 02 ноября 2017 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 09 ноября 2017 года. Место проведения конкурса по адресу: ул. Советская, 73 каб. 301
Контактный телефон 2-35-93

