Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, лично
представляют в комиссию следующие документы:
а)
личное заявление (приложение 1 к настоящему объявлению);
б)
две фотографии размером 3x4 см;
в)
собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме,
утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 №667-р
(приложение 2 к настоящему объявлению);
г)
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность;
д)
копию страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования;
е)
копию свидетельства о постановке физического лица на учет в
налоговом органе по месту жительства на территории Российской
Федерации;
ж)
документы, подтверждающие стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки, заверенную по месту работы или нотариально, или
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность
гражданина;
з)
документы о профессиональном образовании, о присвоении
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой
службой по месту работы;
и)
заключение медицинского учреждения по форме 001-/ГС/у об
отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу с обязательным заключением нарколога и
психиатра, по форме утвержденной Приказом Минздравсоцразвития РФ от
14.12.2009 №984н;
к) сведения об адресатах сайтов и (или) страниц сайтов в
информационно-коммуникационной сети «Интернет», на которых
гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы
размещает общедоступную информацию, а так же данные, позволяющие их
идентифицировать за три календарных года, предшествующих году
поступления на муниципальную службу (форма утверждена распоряжением
Правительства РФ от 28.12.2016 № 2867-р);
л)
документы воинского учета - для граждан, пребывающих в
запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу (копия и оригинал);
м) справку о доходах, имуществе и обязательствах имущественного
характера гражданина, претендующего на замещение должности
муниципальной службы, а так же справку о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 «Об утверждении формы справки о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской
Федерации»;

н)
иные документы, предусмотренные федеральными законами,
указами Президента Российской Федерации и постановлениями
Правительства Российской Федерации.
Документы представляются в копиях, нотариально заверенных или
заверенных кадровыми службами по месту работы (службы), либо
одновременно с предъявлением подлинника документа секретарю комиссии.
К документам кандидатом прилагается их опись в двух экземплярах по
форме согласно приложению 3 к настоящему объявлению.
Кандидат
вправе
представить
другие
документы
о
его
профессиональных и личностных качествах (характеристики, награды,
рекомендации, документы о дополнительном образовании, переподготовке и
т.п.).
Документы принимаются в отделе кадровой политики, делопроизводства
и работы с обращениями граждан Администрации Неклиновского района
(каб. №310) по адресу: пер. Парковый, д. 1, с.Покровское, Неклиновский
района, Ростовская область, в рабочие дни с 10-00 до 12.00, с 15.00 до 17-00.
Дата начала приема документов: 20.06.2018г., дата окончания приема
документов: 06.07.2018 г., 16.00.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: (886347)
20071.
Место проведения конкурса: зал заседаний Администрации
Неклиновского района. Дата проведения конкурса 13.07.2018 года.
Условия проведения конкурса: конкурс проводится в два этапа. На
первом этапе конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на
основании представленных ими документов, определяет их соответствие
квалификационным требованиям, решает вопрос о допуске претендентов к
участию во втором этапе конкурса. Второй этап конкурса проводится в
форме тестирования и индивидуального собеседования.
Проект трудового договора прилагается (приложение 4 к настоящему
объявлению).

