
Конкурс на замещение вакантной должности

	Администрация Быстроистокского района проводит конкурс, в форме конкурса документов, на замещение вакантной должности муниципальной службы администрации Быстроистокского района:
	главная должность муниципальной службы начальник отдела администрации Быстроистокского района по образованию и молодежной политике.

	Требования предъявляемые к кандидатам:
- образование: высшее профессиональное;
-  должен обладать навыками: эффективного планирования рабочего времени и организации работы; оперативного принятия и реализации управленческих решений; организации и обеспечения выполнения задач; ведения деловых переговоров и публичного выступления; анализа и прогнозирования; учета мнения коллег, сотрудничества с коллегами и муниципальными служащими иных органов местного самоуправления; организации работы по эффективному взаимодействию с иными органами местного самоуправления.
	Для участия в конкурсе кандидатам необходимо предоставить следующие документы:
 - личное заявление на имя главы района; автобиографию; анкету; фотографию (без уголка 4х6); копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник по прибытию на конкурс); трудовую книжку (копию, заверенную кадровой службой по месту работы) и (или) сведения о трудовой деятельности, если трудовая книжка ведется в электронном виде в соответствии со ст.66.1 ТК РФ; копии документов о профессиональном образовании, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы; заключение медицинского учреждения об отсутствии заболеваний, препятствующих поступлению на муниципальную службу; сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за год, предшествующий году участия в конкурсе, копию ИНН, копию СНИЛС (при наличии) или документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, копию документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу), сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
	Условия прохождения муниципальной службы, гарантии муниципальной службы, гарантии и ограничения по должности муниципальной службы определяются Федеральным законом РФ от 02.03.2007г. № 25 – ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
Сроки подачи необходимых документов на вакантную должность муниципальной службы с 19.03.2021г. по 12.04.2021г. (включительно). Прием документов осуществляет секретарь конкурсной комиссии: с. Быстрый Исток, ул. Советская, 3 кабинет 35. 
Дата, время и место проведения 1 этапа конкурса 14.05.2021г. в 11-00, с. Быстрый Исток, ул. Советская, 3 кабинет 35. 
	Справки по телефону: 22-3-35, 22-4-01
	С проектом трудового договора можно ознакомиться в администрации Быстроистокского района, кабинет 22, 35 (2 этаж).

									

Конкурсная комиссия 
администрации Быстроистокского района.

