В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 02.03.2007 года
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 18
Закона Чеченской Республики «О муниципальной службе в Чеченской
Республике», руководствуясь «Положением о резерве управленческих кадров
Гудермесского муниципального района» утвержденное решением Совета
депутатов Гудермесского муниципального района Чеченской Республики от
06.11.2018 года №176, Администрация Гудермесского муниципального
района объявляет конкурс по резерву управленческих кадров на замещения
вакантных должностей муниципальной службы:
Высшая должность:
-заместителя главы администрации – 1 ед.;
Главная должность:
-начальника правового отдела – 1 ед;
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
К кандидатам, претендующим на включение в резерв управленческих
кадров на замещение вакантных должностей муниципальной службы в
администрации Гудермесского муниципального района, предъявляются
следующее требования:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- свободное владение государственным языком Российской Федерации;
- достижение 18-летнего возраста, но не старше 65 лет;
-наличие профессионального образования, подтвержденного дипломом
государственного образца;
- отсутствие не снятой или не погашенной судимости, осуждения к
наказанию, исключающему возможность исполнения должностных
обязанностей в органах местного самоуправления, по приговору суда,
вступившего в законную силу.
Квалификационные требования к уровню профессионального
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по
специальности для включения в резерв управленческих кадров
Гудермесского муниципального района
Для должностей муниципальной службы высшей группы:
- высшее образование;
-стаж муниципальной службы не менее шести лет или стаж работы по
специальности не менее семи лет.
Для должностей муниципальной службы главной группы,
учрежденных для выполнения функции «руководитель»:
-высшее образование;
-стаж муниципальной службы не менее четырех лет или стаж работы
по специальности не менее пяти лет.
Квалификационные требования по уровню знаний Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Чеченской
Республики, законов Чеченской Республики, нормативных правовых актов
органов государственной власти Чеченской Республики, муниципального
образования
применительно
к
осуществлению
соответствующих
должностных полномочий устанавливаются нормативными правовыми

актами муниципального образования, принятыми в соответствии
федеральными законами и законами Чеченской Республики.

с

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме,
установленной Правительством Р.Ф. (с приложением фотографии )
в) копию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытии на
конкурс);
г) копию трудовой книжки, заверенную работодателем, или иные
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность
гражданина;
д) копии документов о профессиональном образовании, а также, по
желанию гражданина - дополнительном профессиональном образовании, о
присвоении ученой степени, ученого звания;
е) согласие на обработку персональных данных;
ЭТАПЫ КОНКУРСА:
Конкурс проводится в два этапа. Первый этап - конкурс документов,
второй этап - конкурс-испытание на соответствие кандидатов
квалификационным требованиям к уровню профессионального образования,
стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности,
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения
должностных обязанностей (по направлению деятельности).
УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:
Условия прохождения муниципальной службы, денежное содержание,
гарантии и ограничения по должности муниципальной службы
администрации Гудермесского муниципального района определяются
федеральными законами, республиканскими законами и нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального
района.
МЕСТО ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ:
Прием документов конкурсной комиссией осуществляется с 05 июля
по 25 июля 2018 года по адресу: Чеченская Республика, Гудермесский
муниципальный район, г.Гудермес, пр. А.Кадырова, 17, здание
администрации Гудермесского муниципального района.
Документы принимаются в отделе кадровой политики и муниципального
архива администрации Гудермесского муниципального района (здание
администрации, второй этаж, каб. №35 – Идрисова Жанетта Татаевна).
Контактные тел.: 8(87152)2-32-49;
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
Дата проведения конкурса 08.11.2018 г. в 11ч. 30 мин.
Глава администрации У.А. Оздамиров

Приложения:
1. Распоряжение главы администрации Гудермесского муниципального
района Чеченской Республики № 324.1 от 08.10.2018 г. "Об объявлении
конкурса на включение в резерв управленческих кадров для замещения
вакантных должностей муниципальной службы"
Скачать: upralench-rezerv-pril.doc
Посмотреть онлайн файл: upralench-rezerv-pril.doc
2. Положение о резерве управленческих кадров
муниципального района Чеченской Республики
Скачать: upralench-rezerv-pril.doc
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