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Российская Федерация

Республика Карелия


Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е


АДМИНИСТРАЦИИ НАДВОИЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ


 	01 июля 2013 года									№ 30

п. Надвоицы



Об объявлении конкурса на включение в кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы в администрации Надвоицкого городского поселения


	В соответствии с положением о формировании кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации Надвоицкого городского поселения, утвержденного постановлением администрации Надвоицкого городского поселения № 84 от 15 декабря 2010 года:
	1. Объявить конкурс на включение в кадровый резерв на муниципальные должности согласно приложению № 1.
	2. Специалисту исполняющему обязанности по ведению кадрового делопроизводства организовать проведение конкурса 26 июля 2013 года в 11.00 часов.
	3. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
	4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Доверие»

			Глава
Надвоицкого городского поселения					М.Л.Гусева













									Приложение № 1 
к распоряжению администрации Надвоицкого городского поселения №  30 от 01 июля 2013 г.

О формировании кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы  в администрации Надвоицкого городского поселения
	Администрация Надвоицкого городского поселения в соответствии с распоряжением администрации от 01 июля 2013 года № 30 «Об объявлении конкурса на включение в кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы в администрации Надвоицкого городского поселения» объявляет конкурс на включение в кадровый резерв на муниципальные должности муниципальной службы администрации Надвоицкого городского поселения:
	1. Главная должность муниципальной службы: заместитель главы администрации.
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование по специализации 
государственных или муниципальных должностей муниципальной службы или образование, считающееся равноценным. Стаж муниципальной службы на главных должностях муниципальной службы не менее двух лет или стаж (опыт) работы по специальности не менее пяти лет.
		2. Старшая должность муниципальной службы: ведущий специалист по правовым вопросам. Квалификационные требования: высшее профессиональное образование по специальности, соответствующей функциям и задачам, возложенным на ведущего специалиста. Конкретная специальность указывается в должностной инструкции муниципального служащего. Без предъявления требований к стажу.
		3. Младшая должность муниципальной службы: специалист I категории. Квалификационные требования: Среднее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности. Конкретная специальность указывается в должностной инструкции муниципального служащего. Без предъявления требований к стажу.
		4. Младшая должность муниципальной службы: специалист II категории. Квалификационные требования: Среднее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности. Конкретная специальность указывается в должностной инструкции муниципального служащего. Без предъявления требований к стажу.
	Для участия в конкурсе необходимо предоставить в срок до 26 июля 2013 года до 11.00 в администрацию Надвоицкого городского поселения: РК, Сегежский район, пгт. Надвоицы, ул. Ленина, д. 1/4, тел. 8 (814 31) 61 00 5, в рабочие дни понедельник – четверг с 8.30 до 17.00, пятница с 8.30 до 14.30 (обед: понедельник – четверг с 13.00 до 14.00, пятница с 12.00 до 13.00) следующие документы:
	- личное заявление на имя главы администрации Надвоицкого городского поселения;
	- собственноручно заполненная и подписанная анкета установленного образца с приложением фотографии 3х4;
- копию паспорта гражданина Российской Федерации (страницы с указанием фамилии, имени, отчества, серии и номера паспорта, даты выдачи, регистрации по месту жительства (паспорт предъявляется лично);
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации;
- копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
-  копии документов об образовании;
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую деятельность претендента;
-  резюме в произвольной форме.

