Информация
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной
должности муниципальной службы в администрации Раздольненского
сельского поселения
Администрация Раздольненского сельского поселения объявляет конкурс на
замещение должности муниципальной службы в администрации Раздольненского
сельского поселения.
Группа «Главные должности»
Начальник финансового отдела
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации,
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской
Федерации и соответствующие установленным законодательством Российской
Федерации о муниципальной службе квалификационным требованиям к вакантной
должности муниципальной службы.
Квалификационные требования:
1.Высшее профессиональное образование.
2.Наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа
работы по специальности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы
специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по
специальности, направлению подготовки;
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соответствующими направлению деятельности, подтвержденные документом о
профессиональной переподготовке.
Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в
конкурсе, необходимо представить следующие документы:
 заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и
замещении должности муниципальной службы;

 собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме,
установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти;
 копию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытии на конкурс);
 копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная
(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы,
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
 документ об образовании;
 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за
исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается
впервые;
 свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе
по месту жительства на территории Российской Федерации;
 документы воинского учета - для граждан, пребывавших в запасе и лиц,
подлежащих призыву на военную службу;
 заключение медицинской организации об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу;
 сведения о полученных им доходах за год, предшествующий году
поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера членов его семьи в случае,
если гражданин претендует на замещение должности муниципальной
службы, включенной в перечень;
 иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства
Российской Федерации.
Копии документов на замещение вакантной должности муниципальной
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предоставляются одновременно с их оригиналами.
Документы, указанные в настоящем объявлении, представляются в комиссию в
течение 20 дней со дня размещения объявления о приеме документов для участия в
конкурсе.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном
объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа
гражданину в их приеме.
Ограничения, связанные с муниципальной службой: Гражданин не
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квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы,
а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской
Федерации для поступления на муниципальную службу и ее прохождения, в
случае: признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением
суда, вступившим в законную силу; осуждения его к наказанию, исключающему
возможность
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муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу, а
также в случае наличия не снятой или не погашенной в установленном
федеральным законом порядке судимости; отказа от прохождения процедуры
оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную
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претендует гражданин, связано с использованием таких сведений; близкого
родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья,
сестры, родители и дети супругов) с муниципальным служащим, если замещение
должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью
или подконтрольностью одного из них другому; выхода из гражданства
Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;
наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не
предусмотрено
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предоставления подложных документов или заведомо ложных сведений при
поступлении на муниципальную
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федеральным законодательством сведений или предоставления заведомо ложных
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Место и время приема документов: 692485, Надеждинский район п.
Раздольное, ул. Лазо, 269, администрация Раздольненского сельского поселения,
кабинет № 6. Телефон для справок 8(42334)33479.

Документы на участие в конкурсе принимаются: с 25 марта 2019г. до 15 апреля
2019 г. включительно. В рабочие дни с 10.00ч. до 16.00ч., обед с 13.00ч. до 14.00ч..
Условия проведения конкурса:
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – прием и рассмотрение документов.
2 этап – «индивидуальное собеседование». Решение о дате, месте и времени
принимается после проверки достоверности сведений, представленных
претендентами на замещение вакантной должности муниципальной службы и
сообщается допущенным к конкурсу кандидатам не позднее, чем за 7 дней до
начала второго этапа.
Предполагаемая дата проведения 2 этапа конкурса – 29 апреля 2019 года, место
проведения – Администрация Раздольненского сельского поселения.
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения
конкурса и обратно, проживание и др.), осуществляются кандидатами за счет
собственных средств. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту
проведения конкурса и обратно, проживание и др.), осуществляются кандидатами
за счет собственных средств.

