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Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города
Невинномысска (далее - Комитет) в соответствии со статьёй 33 Федерального закона
«О муниципальной службе в Российской Федерации, Положения о кадровом резерве
для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации города
Невинномысска и органах администрации города Невинномысска с правами
юридического лица, утверждённого постановлением администрации города от
21.02.25013 № 440 (с изменениями внесенными постановлением администрации города
Невинномысска Ставропольского края от 24.05.2013 г. № 1617) сообщает о
формировании кадрового резерва для замещения вакантных должностей
муниципальной службы в комитете по управлению муниципальным имуществом
администрации города Невинномысска (далее - Комитет).

Местонахождение Комитета: Российская Федерация, Ставропольский край, город
Невинномысск.

Почтовый адрес Комитета: 357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина,
74А, телефон (факс) (86554) 3-27-06, 6-22-90.

Комитет объявляет о приеме документов для участия в отборе претендентов для
формированию кадрового резерва для замещения вакантных должностей
муниципальной службы в Комитете (далее- претендент) на следующие должности
муниципальной службы:

Ведущая группа должностей муниципальной службы Комитета

1. Заместитель председателя комитета, главный архитектор

- 1 ед.
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Старшая группа должностей муниципальной службы Комитета:

1. Главный специалист отдела правового и

кадрового обеспечения
- 1 ед.

2. Ведущий специалист отдела правового и

кадрового обеспечения
- 1 ед.

Право на участие в отборе имеют претенденты, достигшие возраста 18 лет, но не
достигшие предельного возраста, установленного Федеральным законом от 02.03.2007
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» для замещения
должности муниципальной службы, владеющие государственным языком Российской
Федерации, имеющие высшее образование и соответствующие установленным
законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края
о муниципальной службе квалификационным требованиям к должности, на которую
формируется резерв.

Требования, предъявляемые к гражданину (муниципальному служащему),
претендующему на включение в кадровый резерв на замещение указанных вакантных
должностей муниципальной службы Комитета к уровню профессионального
образования, стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, к
профессиональным знаниям и навыкам:

наличие высшего образования;
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для ведущей группы должностей: наличие не менее двух лет стажа муниципальной
службы или не менее трех лет стажа работы по специальности;

для старшей группы должностей: без предъявления требования к стажу;
знание Конституци и Российской Федерации; Устав а (Основного Закона)
Ставропольского края; основ законодательства Российской Федерации и
Ставропольского края о местном самоуправлении и муниципальной службе; основ
государственного и муниципального управления; Устава муниципального образования
городского округа- города Невинномысска Ставропольского края; правовых актов,
регламентирующих вопросы, соответствующие направлениям деятельности
администрации города Невинномысска, применительно к исполнению должностных
обязанностей муниципального служащего; норм служебной, профессиональной этики и
правил делового поведения; наличие профессиональных навыков эффективного
планирования рабочего времени; владения современными технологиями работы с
информацией и информационными системами;составления документов аналитического,
делового и справочно-информационного характера; делового и профессионального
общения; подготовки и систематизации информационных материалов, работы с
документами, текстами, информацией.
Отбор претендентов заключается в оценке профессионального уровня граждан и
муниципальных служащих администрации города и органов администрации города,
допущенных к участию в отборе, их соответствия установленным квалификационным
требованиям к замещению вакантной должности муниципальной службы, на которую
формируется резерв.

Для участия в отборе формирования кадрового резерва Комитета гражданин
(муниципальный служащий) представляет на бумажном носителе следующие документы:

1) заявление претендента;

2) анкет претендента по форме, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р;

3) копия паспорта или заменяющего его документа, удостоверяющего личность
претендента;
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4) копию документов о профессиональном образовании;

5) копию трудовой книжки претендента.

В дополнение к документам, предусмотренным настоящим пунктом, могут быть
представлены документы о дополнительном образовании, документы, характеризующие
профессиональные, деловые или личностные качества (отзывы, характеристики,
представления, рекомендации и пр.) претендента.

Условия и порядок прохождения муниципальной службы осуществляются в
соответствии с Федеральным законом от 02.03. 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации».

Претендент имеет право подать документы, ознакомиться с дополнительной
информацией, в том числе по порядку проведения отбора, должностными
обязанностями муниципальных служащих по вакантным должностям, с условиями
трудового договора: ежедневно по рабочим дням с 9.00 часов до 17.00 часов
(перерыв с 13-00 до 14-00), по адресу: Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации города Невинномысска, 357100, Ставропольский край
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 74А, кабинет № 21 (2 этаж). Тел. (86554) 6-22-90.

Начало приёма документов от претендентов: 10 августа 2017 г. с 9.00 час.

Дата окончания приема документов от претендентов: 10 сентября 2017 г. в 17.00
час.

Отбор претендентов осуществляется комиссией по формированию и подготовке
кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в
комитете по управлению муниципальным имуществом администрации города
Невинномысска, утверждённой распоряжением Комитета.
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Претендент не допускается к этапу отбора в случаях:

признания претендента недееспособным или ограниченно дееспособным решением
суда, вступившим в законную силу;

дисквалификации, осуждения претендента к наказанию в соответствии с приговором
суда, вступившим в законную силу, а также наличия у него неснятой или непогашенной
судимости;

несвоевременного представления документов, представления их не в полном объеме
или с нарушением правил оформления;

представления подложных документов или заведомо ложных сведений;

несоответствия претендента установленным квалификационным требованиям к
должности, на которую формируется резерв.

Претендент имеет право отказаться от участия в отборе претендентов, письменно
уведомив об этом комиссию.

По итогам рассмотрения документов претендентов комиссия выносит одно из
следующих решений:

1) рекомендовать включить претендента в резерв;

2) отказать претенденту во включении его в резерв.
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Кандидаты включаются в резерв на срок не более 5 лет.

Информация о результатах проведения отбора в течение двух недель со дня принятия
соответствующего приказа (распоряжения) Комитета размещается на официальном
сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
www.nevadm.ru на страничке комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации города Невинномысска в разделе: «Информация о кадровом резерве
комитета».

Не урегулированные настоящим информационным сообщением вопросы, связанные с
формированием кадрового резерва Комитета и поступлением на муниципальную
службу регулируютсяФедеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Законами Ставропольского края от 18.12.2007 №
65-кз «О реестре должностей муниципальной службы в Ставропольском крае» и от
24.12.2007 № 78-кз«Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском
крае», постановлением администрации города Невинномысска от 21.02.2013 № 440 «Об
утверждении Положения о кадровом резерве для замещения вакантных должностей
муниципальной службы в администрации города Невинномысска и органах
администрации города Невинномысска с правами юридического лица» (с изменениями
внесенными постановлением администрации города Невинномысска Ставропольского
края от 24.05.2013 г. №1617) и иным действующим законодательством, нормативно правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, органов местного
самоуправления муниципального образования городского округа- города
Невинномысска.

Комитет по управлению муниципальным

имуществом администрации города
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