Об объявлении конкурса для зачисления в кадровый резерв.
В соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской
Федерации» от 02.03.2007г. №25-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Республики Крым от 16.09.2014 года № 76-ЗРК «О муниципальной службе в
Республике Крым», на основании Устава муниципального образования Белогорский
район Республики Крым, руководствуясь Положением о кадровом резерве в органах
местного самоуправления муниципального образования Белогорский район Республики
Крым, утвержденным решением 44-й сессии Белогорского районного совета Республики
Крым 1-го созыва от 27.10.2016г. №515, с целью формирования кадрового резерва для
замещения вакантных должностей муниципальной службы в Белогорском районном
совета Республики Крым,
Белогорский районный совет Республики Крым объявляет конкурс на включение в
кадровый резерв муниципальной службы на следующие группы должностей:
Главная группа должностей:
- управляющий делами;
- начальник отдела финансового обеспечения и правовой работы;
- начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с местными
советами;
- заместитель начальника отдела по организационной работе и взаимодействию с
местными советами.
Квалификационные требования для замещения: высшее профессиональное
образование, стаж муниципальной службы на ведущих или старших должностях не менее
одного года, или стаж работы по специальности не менее двух лет, профессиональные
знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей
Ведущая группа должностей:
-советник председателя по правовым вопросам.
Квалификационные требования для замещения: наличие высшего образования, стаж
муниципальной службы на старших и младших должностях не менее одного года или
стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее двух лет,
профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных
обязанностей.
Перечень документов, представляемых кандидатами для участия в конкурсе:
- заявление (письменное согласие) на включение в кадровый резерв;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету;
- копию паспорта (паспорт предъявляется лично при представлении документов);
- копию трудовой книжки, заверенную работодателем или трудовую книжку;
-копии документов о профессиональном образовании (оригиналы документов
предъявляется лично при представлении документов);
-копию заключения медицинского учреждения об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
- копии документов воинского учета (для военнообязанных);
подтверждающие трудовую, служебную деятельность,
- иные документы,
дополнительное профессиональное образование.

Документы для участия в конкурсе необходимо представить по адресу:
г. Белогорск, ул. Мира, 1, каб.212, понедельник-пятница с 9.00ч. до 16.00ч.
Срок подачи документов – в течение 21 дня со дня размещения объявления об их приеме
(с 28.11.2016г. по 19.12.2016г. включительно).
Предполагаемая дата конкурса 23.12.2016г.
Дата и время проведения 2 этапа конкурса кандидатам, допущенным к участию в нем,
будут сообщены дополнительно и размещены на странице сайта муниципального
образования Белогорский район Республики Крым «Портал правительства Республики
Крым» и в Федеральной государственной информационной системе «Федеральный портал
государственной службы и управленческих кадров».
Телефон для справок: (36559)95162

