Администрация муниципального образования «Сарапульский район» проводит конкурс
на замещение вакантной должности директора Муниципального унитарного предприятия
«Жилищно-коммунальный сервис Сарапульского района».
В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, владеющие
государственным языком Российской Федерации, имеющие высшее профессиональное
образование, стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет, знание и опыт
работы в сфере жилищно- коммунального хозяйства.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
- личное заявление,
-собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной
распоряжением Правительства РФ от 25.05.2005 года № 667-р;
- оригинал и копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
-оригиналы и копии документов, подтверждающие необходимое профессиональное
образование, стаж работы и квалификацию:
- заверенную копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность гражданина;
-оригиналы и копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию
гражданина- о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту
работы (службы);
- заключение медицинского учреждения (Ф№ 086/У)
- сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей.
Подлинники документов после сверки их с копиями возвращаются гражданину в день их
представления. Документы принимаются в Отделе юридической и организационно –
кадровой работы Администрации МО «Сарапульский район» (с. Сигаево, ул. Лермонтова,
30, каб. 59). Дни приема: понедельник – пятница, с 8-30 до 15-00. Обед с 12-00 до 13-00.
Необходимые бланки и проект трудового договора можно получить в Отделе
юридической и организационно-кадровой работы, у руководителя Аппарата Главы МО,
Совета депутатов и Администрации МО «Сарапульский район», а также на официальном
сайте: .http://sarapulrayon.udmurt.ru.
Срок подачи документов - по 12 декабря 2014 года.
Конкурс будет проводиться методом индивидуального собеседования в Администрации
МО «Сарапульский район» по адресу: с. Сигаево, ул. Лермонтова, 30.
Результаты проведения конкурса определяются на заседании конкурсной комиссии в
течение двух дней после проведения конкурса.
Телефоны:
-Руководитель Аппарата Главы МО: 8(34147) 2-46-36;
-Отдел юридической и организационно-кадровой работы: 8(34147)2-46-35.
Глава Администрации
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