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В соответствии с Законом Волгоградской области от 11 февраля 2008 года № 1626-ОД
«О некоторых вопросах муниципальной службы в Волгоградской области», решением
Светлоярсокой районной Думы Волгоградской области от 27.06.2008 года № 41/252 «Об
утверждении Положения о проведении конкурса на замещение вакантной должности
муниципальной службы Светлоярского муниципального района», администрация
Светлоярского муниципального района объявляет открытый конкурс на замещение
вакантной должности муниципальной службы:

Начальника отдела записи актов гражданского состояния
администрации Светлоярского муниципального района

Квалификационные требования, предъявляемые к претендентам:
* наличие высшего профессионального образования по специальностям и направлениям
подготовки:
- гуманитарные науки:
юриспруденция;
международные отношения;
филология;
-государственное и муниципальное управление.
* наличие стажа:
стаж муниципальной (государственной) службы не менее 4 лет либо стаж по
специальности не менее 5 лет.
Профессиональные знания Конституции Российской Федерации, федеральных
конституционных законов, федеральных законов, указов Президента Российской
Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации и
законодательства Волгоградской области, иных нормативных правовых актов и
служебных документов, регулирующих деятельность в области юриспруденции,
применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, основ
делопроизводства, процесс прохождения муниципальной службы Волгоградской
области, норм делового общения, форм и методов работы с применением
автоматизированных средств управления, служебного распорядка, порядка работы со
служебной информацией, правил охраны труда и противопожарной безопасности.
Профессиональные навыки обеспечения выполнения поставленных руководством
задач, эффективного планирования служебного времени, анализа и прогнозирования
деятельности в установленной сфере, использования опыта и мнения коллег,
пользования современной оргтехникой и программными продуктами, подготовки
деловой документации.
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Возможность ознакомления с должностной инструкцией и служебным распорядком
будет представлена при подаче документов.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и
соответствующие квалификационным требованиям.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе,
обязан предоставить:
а) собственноручно написанное личное заявление
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена
Постановлением Российской Федерации от 26.05.2005 года № 667-р, с приложением 1
фотографии 3х4;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование и
квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая)
деятельность осуществляется впервые) и/или иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность гражданина (копии приказов о приеме на работу,
справки с предыдущего места работы и другие), заверенные в установленном
законодательством порядке;
копии документов о профессиональном образовании, дополнительном
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания,
заверенные в установленном законодательством порядке;
д) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за
исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
е) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговый орган по
месту жительства на территории Российской Федерации;
ж) копию документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
з) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу (форма 001-ГС/у);
и) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную
службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
к) справку МВД России о наличии (отсутствии) судимости и (или) фактах уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования.
Место и время приема документов:
404171, Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Спортивная, дом 5,
кабинет № 15
Контактный телефон: 6-29-45
Срок приема документов до 17.00 ч. 12.03.2012 года
Несвоевременное либо неполное предоставление документов, а также представление
ложных сведений является основанием для вынесения конкурсной комиссией решения

2/3

О проведении конкурса на замещение вакантной муниципальной должности муниципальной службы
03.02.2012 15:56

о недопущении кандидатов к участию в конкурсе.
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