Администрация Сакского района Республики Крым (далее по тексту Администрация) объявляет конкурс на замещение вакантных должностей
муниципальной службы администрации Сакского района Республики Крым:
- главного специалиста отдела культуры и спорта администрации
(2 ед.).
Условия конкурса
Конкурс проводится в соответствии с Положением о проведении
конкурса на замещение должности муниципальной службы в администрации
Сакского района Республики Крым, утвержденным решением 06 сессии
Сакского районного совета Республики Крым первого созыва от 09 декабря
2014 года № 62 (информация размещена на сайте муниципального
образования Сакский район Республики Крым).
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в
конкурсе, предоставляет в Администрацию:
- личное заявление, установленного образца;
- собственноручно заполненную и подписанную автобиографию и
анкету,
форма которой утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;
- две цветные фотографии размером 3х4;
- паспорт гражданина Российской Федерации и его копию;
- трудовую книжку (за исключением случаев, когда служебная
(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы,
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина,
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы, и их
копии;
- документы, подтверждающие наличие необходимого образования,
стаж работы и квалификацию (выписку из трудовой книжки, копии
документов об образовании, о повышении квалификации, а также по
желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о
присвоении ученой степени, ученого звания), заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту работы (службы), и их копии;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту
жительства на территории Российской Федерации и его копию;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и
его копию;
- сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, за год предшествующий году участия в конкурсе
на замещение муниципальной должности;

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу и их копии;
- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболеваний,
препятствующих поступлению на муниципальную службу или ее
прохождению (медицинская справка учетной формы 001-ГС/у);
- по желанию могут быть представлены отзыв с места работы (службы)
и другие сведения;
- иные документы, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и Республики Крым, если они необходимы при назначении на
определенные должности».
Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной
службы в администрации Сакского района Республики Крым, изъявивший
желание участвовать в конкурсе, подает заявление на имя главы
администрации Сакского района Республики Крым.
Несвоевременное предоставление документов, предоставление их не в
полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной
причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
Предполагаемая дата, время и место проведения конкурса.
Предполагаемая дата проведения конкурса: с 19 по 24 января 2017
года, время – 09.00 час., место проведения: 296500, Российская Федерация,
Республика Крым, г.Саки, ул.Ленина, 15, администрация Сакского района
Республики Крым.
Проект
трудового
договора
и
условия
прохождения
муниципальной службы.
Проект трудового договора с муниципальным служащим в органах
местного самоуправления Республики Крым и Порядок поступления на
муниципальную службу, ее прохождение и прекращение в администрации
Сакского района Республики Крым размещены на Портале Правительства
Республики Крым - http://rk.gov.ru/ в разделе «Муниципальные образования,
подраздел Сакский район» в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
Требования, предъявляемые к претендентам
главного специалиста отдела культуры и спорта:

на должность

- наличие гражданства Российской Федерации;
- высшее образование или среднее профессиональное образование по
специальности (экономика, учет и аудит, финансы и кредит, государственное
и муниципальное управление; культура и искусство, менеджмент,
библиотечное дело), соответствующей должностным обязанностям
муниципального служащего;
- без предъявления требований к стажу муниципальной службы, стажу

работы по специальности, направлению подготовки.

Дополнительные требования к кандидатам:
Наличие профессиональных знаний, включая знание:
- государственного языка Российской Федерации – русского языка;
- Конституции Российской Федерации;
- Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации»;
- Конституции Республики Крым;
- Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об
основах местного самоуправления в Республике Крым»;
- Закона Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК «О
муниципальной службе в Республике Крым»;
- Устава муниципального образования Сакский район Республики Крым;
- нормативных правовых актов применительно к направлению деятельности,
на которое ориентировано исполнение должностных обязанностей по
соответствующей должности муниципальной службы;
- основ экономики и организации труда, форм и методов работы со
средствами массовой информации, вопросов прохождения муниципальной
службы, основ делопроизводства и делового общения, в сфере
информационно-коммуникационных технологий.
Наличие следующих профессиональных навыков:
- навыки оперативного и качественного выполнения поставленных
задач, подготовки проектов документов;
- навыки работы по взаимодействию с организациями и гражданами;
- навыки делового письма;
- умение использовать современные средства, методы и технологии
работы с информацией, владения компьютерной техникой, а также
необходимым программным обеспечением.
Место, время приема документов для участия в конкурсе, а также
сведения об источнике информации о конкурсе
Документы принимаются с понедельника по пятницу по адресу:
296500, Российская Федерация, Республика Крым, г.Саки, улица Ленина, 15
с 08.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час. в течение 20 дней со дня
опубликования (размещения) объявления в средствах массовой информации
на Портале Правительства Республики Крым - http://rk.gov.ru/ в разделе
«Муниципальные образования, подраздел Сакский район» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Телефоны для справок в г.Саки: (36563) 2-42-88.
Глава администрации
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