
Администрация Сладковского сельского поселения Слободо- 
Туринского муниципального района Свердловской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.03.2016 г. № 23 с. Сладковское

О проведении конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы

<

Администрации Сладковского сельского поселения

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 02.03.2007 года № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законом 
Свердловской области от 29.10.2007 г. № 136-03 «Об особенностях 
муниципальной службы на территории Свердловской области», на 
основании «Положения о порядке проведения конкурса на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы Администрации 
Сладковского сельского поселения»», утвержденного решением Думы 
Сладковского сельского поселения от 03.10.2011 г. № 172

«

1. Провести конкурс (в форме собеседования) на замещение 
вакантной должности муниципальной службы -  заместителя Главы 
администрации Сладковского сельского поселения.

Квалификационные требования, предъявляемые к претендентам:
- среднее профессиональное образование, наличие стажа муниципальной 

службы и (или) государственной службы не менее шести лет либо стажа 
работы по специальности не менее семи лет;

- навыки организации и планирования работы, контроля, анализа и 
прогнозирования последствий принимаемых решений, владения 
информационными технологиями, пользования офисной техникой и 
программным обеспечением, редактирование документации, 
организационные и коммуникативные навыки; координирование 
управленческой деятельностью, оперативное принятие и реализация



управленческих решений, ведение деловых переговоров и публичного 
выступления, вопросы работы с жалобами и обращениями граждан.

2. Документы, необходимые для участия в конкурсе:
- личное заявление об участии в конкурсе (Приложение № 1); 
-собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005г. № 667-р ;
- копия паспорта (соответствующий документ предъявляется лично по 
прибытии на конкурс);
- фотография (3 х 4);
-документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 
стаж работы, квалификацию (копии трудовой книжки, копии документов об 
образовании, о повышении квалификации, заверенные нотариально или 
кадровой службой по месту работы);
- медицинское заключение медицинского учреждения об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу по 
форме, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 
14.12.2009 г. № 984 -н;
- справка из органов государственной налоговой службы о предоставлении 
сведений о доходах за год, предшествующий году поступления на 
муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера;
- рекомендательные письма (характеристики).
Гражданин (муниципальный служащий), желающий участвовать в конкурсе, 
вправе также представить характеристику или рекомендательное письмо с 
места работы.

3. Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к участию в 
конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к 
вакантной должности муниципальной службы, а также в связи с 
ограничениями, установленными законодательством о муниципальной 
службе для поступления на муниципальную службу и ее прохождения.

4. Прием документов до 15 апреля 2016 года ежедневно с 9.00 час. до 
12-00 час. и с 14-00 час. до 16-00 час. (кроме субботы и воскресенья) 
специалисту 1 категории администрации Хворовой Татьяне Петровне 
(кабинет № 12) по адресу: с. Сладковское ул. Ленина, 13.
Контактный телефон 8(34361)2-43-97.

Несвоевременное предоставление документов, предоставление их в 
неполном объеме или с нарушением правил оформления, без уважительной 
причины, является основанием для отказа гражданину в их приеме.



5. Провести конкурс (в форме собеседования) 18 апреля 2016 г. года в 
10 часов в актовом зале Администрации Сладковского сельского поселения 
по адресу: с. Сладковское ул. Ленина, 13 а.

6. Расходы, связанные с участием в конкурсе по замещению 
вакантной должности муниципальной службы (проезд к месту проведения 
конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование 
услугами средства связи и другие), осуществляются кандидатами за счет 
собственных средств.

7. Опубликовать объявление о проведении конкурса в районной газете 
«Коммунар» и на официальном сайте сладковское РФ.

8. Контроль исполнения настоящего Распоряжения оставляю за собой.

Глава Сладковского 
сельского поселения: f f f f  ■ Г ; ~  £-"'' д.П. Фефелова



Приложение № 1 

Председателю конкурсной комиссии

(Ф. и. о.) 
от_______________________

(Ф. И. О., год рождения,

образование, адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить к участию в конкурсе на замещение вакантной должности 
муниципальной службы__________________________________________________________

(наименование вакантной должности с указанием структурного подразделения)
С проведением процедуры проверки достоверности и представленных сведений 

согласен (а).

Приложение (перечень предоставленных документов):

1. , на листах;
2. , на листах;
оJ. , на листах;
4. , на листах;
5. , на листах;
6. , на листах;
7. , на листах;
8. , на листах;

(дата, подпись)


