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Администрация Тарногского муниципального района

  

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ –
ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И
ЭКОНОМИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ТАРНОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

  

К участию в конкурсе допускаются лица, отвечающие в соответствии с Законом
Вологодской области «О регулировании некоторых вопросов муниципальной службы в
Вологодской области от 09.10.2007 г. № 1663-ОЗ с последующими изменениями и
дополнениями, решением Представительного Собрания Тарногского муниципального
района «Об утверждении Положения о проведении конкурса на замещение вакантной
должности муниципальной службы» от 05.07.2007 года № 363 (с последующими
изменениями и дополнениями) следующим квалификационным требованиям:

  

По образованию:
- профессиональное образование по направлению деятельности управления.

  

по стажу работы:
- без предъявления требований к стажу работы.

  

по уровню и характеру профессиональных знаний и навыков:
- знание Конституции РФ, Федеральных Законов: «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Тарногского
муниципального района, законодательство, регулирующее социально-экономическую
деятельность органов местного самоуправления, учреждений, предприятий и
организаций, а так же нормативно - правовые акты в сфере предпринимательской
деятельности, торговли и защиты прав потребителей, размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
- организаторские способности;
- умение работать с людьми;
- умение готовить аналитические материалы и работать с нормативными,
статистическими и методическими документами;
- владение телекоммуникационными и информационными технологиями на базовом
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уровне.

  

Лица, желающие участвовать в конкурсе, предъявляют в конкурсную комиссию
следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографии;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- копии документов о профессиональном образовании, дополнительном,
профессиональном образовании, стаже работы и квалификации, заверенные
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
- копию трудовой книжки (за исключение случаев, когда служебная (трудовая)
деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность гражданина, заверенные нотариально или
кадровой службой по месту работы (службы);
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу или её прохождению (заключение медицинского учреждения по
форме № 001-ГС/у);
- справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году подачи документов
на конкурс;
- справку об отсутствии судимости.

  

Документы принимаются в течение 20 календарных дней со дня опубликования
объявления в районной газете «Кокшеньга» по адресу:
с.Тарногский Городок, ул. Советская, 30, каб.14.
Справки по телефону: 2-22-47».

  

Глава района С.М.Гусев
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