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Администрация
Красноармейского района просит опубликовать
объявление в газете «Знамя труда» следующего содержания:
Администрация
Красноармейского района объявляет конкурс на
замещение должности главного специалиста организационно-правового
отдела;
квалификационные требования:
высшее образование по специальности «юриспруденция», без
предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу
работы по специальности.
Заявления подавать в администрацию Красноармейского района.
К заявлению прилагаются следующие документы:
а) собственноручно заполненная и подписанная анкета, форма которой
утверждается Правительством Российской Федерации, с приложением
фотографии;
б) копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
в) документы, подтверждающие необходимое профессиональное
образование, стаж и квалификацию:
- копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная
(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы,
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
- копии документов о профессиональном образовании, а также по жела
нию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту работы (службы);

г) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего
поступлению на муниципальную службу или ее прохождению (справка из
лечебного учреждения, согласно утвержденной формы);
д) справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера гражданина, претендующего на замещение должности
муниципальной службы, а также супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей по утвержденным формам;
е) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежа
щих призыву на военную службу;
ж) копия
страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования;
з) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по
месту жительства;
и) копия документа о профессиональной переподготовке, стажировке,
повышении квалификации;
к) справка об отсутствии судимости;
л) резюме
Документы принимаются в течении 20 дней со дня опубликования
объявления по адресу : с.Красноармейское пл.Центральная 12 каб.207.
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