
Конкурс на замещение вакантной должности

	Администрация Быстроистокского района проводит конкурс-испытание на замещение вакантной должности муниципальной службы Администрации Быстроистокского района:
высшая должность муниципальной службы:
- заместитель главы Администрации района по социально-экономическим вопросам;
старшая должность муниципальной службы:
 - главный специалист отдела по социально-экономическому развитию и имущественным отношениям;
- ведущий специалист сектора муниципального имущества.
	Требования предъявляемые к кандидатам на высшую муниципальную должность:
- высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры и стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее двух лет;
- наличие навыков планирования служебной деятельности, организационной и аналитической работы; 
- знание: ПК, систематизации и подготовки информационных материалов, законодательства РФ, Алтайского края.
	Требования предъявляемые к кандидатам на старшую должность муниципальной службы:
- образование: высшее профессиональное или среднее профессиональное;
- наличие навыков систематизации и подготовки информационных материалов, знание ПК, законодательства РФ и Алтайского края.
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 или ее копию, заверенную кадровой службой по месту работы; 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, копию документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу), сведений 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 Законом Алтайского края от 07.12.2007г.  №134-ЗС «О муниципальной службе в Алтайском крае» (с изменениями и дополнениями).
Сроки подачи необходимых документов на высшую должность муниципальной службы до 10.08.2018г. Дата, время и место проведения  конкурса 15.08.2018г. в 14-30, с. Быстрый Исток, ул. Советская, 3 кабинет 35. 
Сроки подачи необходимых документов на старшую должность муниципальной службы до 10.08.2018г. Дата, время и место проведения  конкурса 15.08.2018г. в 16-00, 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 35 (2 этаж).
									
Конкурсная комиссия.

