
Конкурс на замещение вакантной должности

	Администрация Быстроистокского района проводит конкурс, в форме конкурса документов, на замещение вакантных должностей муниципальной службы:
главная должность муниципальной службы  начальник  контрольно-ревизионного отдела комитета по финансам, налоговой и кредитной политике 
Требования предъявляемые к кандидатам:
- Знание бюджетного законодательства, постановлений, приказов, других руководящих, методических и нормативных материалов финансовых и контрольно-ревизионных органов по вопросам  организации работы  финансового контроля; статей Бюджетного и Налогового кодексов; знание статей Федерального закона от 6 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; знание и умение в области компьютерных технологий.
Образование: высшее профессиональное.
ведущая должность муниципальной службы заместитель начальника управления по ЖКХ, архитектуре, строительству и дорожному хозяйству 
Требования предъявляемые к кандидатам:
         - Знание законодательства РФ и Алтайского края, Жилищного кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ, знание статей Федерального закона от 6 октября 2003г.  № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», иные федеральные, краевые и муниципальные нормативные правовые акты, по направлениям профессиональной деятельности, знание и умение в области компьютерных технологий.
Образование: высшее профессиональное.

	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 23.01.2023г. по 17.02.2023г. (включительно). Прием документов осуществляет секретарь конкурсной комиссии: с. Быстрый Исток, ул. Советская, 3 кабинет 35. 
Дата, время и место проведения:
1 этап конкурса (проверка достоверности сведений, представленных гражданином, изъявившим желание участвовать в конкурсе) с 20.02.2023г. по 16.03.2023г.;
2 этап конкурса 17.03.2023г.  в 11-00 по адресу: с. Быстрый Исток, ул. Советская, 3, каб. 22.
	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.

