В соответствии со статьёй 33 Федерального закона «О муниципальной
службе в Российской Федерации» от 02.03.2007 №25-ФЗ, Положением о порядке
проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления муниципального образования «Сарапульский
район», утверждённое Решением Совета депутатов МО «Сарапульский район» от
24.05.2007 г. №63/4 объявляется конкурс на включение в кадровый резерв на
замещение главной должности муниципальной службы – начальника
Управления бухгалтерского учета и отчетности.
Требования к главным должностям муниципальной службы:
к уровню профессионального образования – высшее образование по
специальности «бухгалтерский учет, анализ и ауди», «Экономика»;
к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения
должностных обязанностей – не менее четырёх лет стажа муниципальной службы
или не менее четырёх лет стажа работы по специальности.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
личное заявление; собственноручно заполненную и подписанную анкету (форма
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2007
года №667 – р.); фотографии 4 шт. ф., 3х4; копию паспорта (паспорт предъявляется
лично по прибытии на конкурс); копии документов о профессиональном
образовании, профессиональной переподготовке, повышении квалификации,
стажировки, присвоении учёной степени, учёного звания (если таковые имеются);
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовая деятельность
осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую
деятельность гражданина; медицинское заключение о состоянии здоровья.
Адрес места приёма документов:
Администрация МО «Сарапульский район», 427990, Сарапульский район, с.
Сигаево, ул. Лермонтова, 30 каб.45.
Приём документов проводится до «5» октября 2015 года ежедневно:
понедельник с 08.00 до 17.00; вторник — пятница с 08.00 до 16.00, обед с 12.00 до
13.00.
Информацию по формированию резерва кадров муниципального
образования «Сарапульский район» можно получить в Отделе юридической и
организационно-кадровой работы, а также у руководителя Аппарата Главы МО,
Совета депутатов и Администрации МО «Сарапульский район» или на
официальном сайте http: //sarapulrajon.udmurt.ru. муниципального образования
«Сарапульский район» в сети Интернет в разделе «Резерв кадров».
Телефоны:
-Приёмная Главы МО «Сарапульский район»: 8(34147) 2-48-10,
-Приёмная Главы Администрации МО «Сарапульский район»:
8(34147) 2 48 02,
-Руководитель Аппарата Главы МО: 8(34147) 2 46 36,
-Отдел юридической и организационно-кадровой работы: 8(34147)2 46 35.
Руководитель Аппарата Главы района,
Совета депутатов и Администрации
С.Ю. Бутромеев

