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Комитет по управлению имуществом администрации Тарногского муниципального
района объявляет конкурс на замещение вакантной должности главного специалиста по
правовым вопросам комитета по управлению имуществом района

  

Квалификационные требования: высшее образование не ниже уровня бакалавриата по
направлению подготовки (специальности) «Юриспруденция».
Требования к стажу работы по специальности и стажу муниципальной службы не
предъявляются.

  

По уровню и характеру профессиональных знаний и навыков:
- к уровню и характеру знаний – претендент должен знать и уметь применять на
практике Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы,
федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, Постановления
Российской Федерации, Устав муниципального образования «Тарногский
муниципальный район», решения Представительного Собрания Тарногского
муниципального района, постановления и распоряжения администрации района
применительно к исполнению своих должностных обязанностей, антикоррупционное
законодательство, правила внутреннего служебного (трудового) распорядка
администрации района, Кодекс служебной этики муниципальных служащих района,
правила служебного поведения муниципальных служащих администрации района,
правила и нормы охраны труда, порядок работы со служебной информацией, общие
понятия об информационной безопасности информационных технологиях, основы
делопроизводства и документооборота;
- к профессиональным навыкам и умениям, деловым качествам – умение работать с
нормативными правовыми актами, применять их положения в практической
деятельности, умение разрабатывать проекты правовых актов и иных документов по
реализации функций и задач, возложенных на структурное подразделение, умение
четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, способность
аргументировать, доказывать свою точку зрения. Владение навыками – текущего
планирования и организации труда, обобщения и анализа информации, подготовки
итоговых материалов. Деловые качества - ответственность, исполнительность, высокая
работоспособность, настойчивость в достижении поставленной цели, ориентация на
сотрудничество с другими людьми, стремление к накоплению и обновлению
профессиональных знаний и навыков, способность своевременно адаптироваться к
новым условиям деятельности;
- к уровню знаний и навыков в области информационно-коммуникационных технологий
(далее – ИКТ): знания – аппаратного и программного обеспечения возможностей
применения современных ИКТ в органах местного самоуправления, включая
использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в
области обеспечения информационной безопасности; навыки – работы с внутренними и
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периферийными устройствами компьютера, работы с
информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в
операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе,
работы с электронными таблицами, подготовки презентаций, использование
графических объектов в электронных документах, работы с базами данных.
Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
а) личное заявление (пишется от руки);
б) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 №667-р;
в) копия паспорта и копии свидетельств о государственной регистрации актов
гражданского состояния;
г) копии документов об образовании или справку с места учебы с указанием формы
обучения, курса и предполагаемого времени окончания;
д) заверенная копия трудовой книжки или документа, подтверждающего прохождение
военной или иной службы (послужной список);
е) Справку из органов государственной налоговой службы по месту регистрации о
предоставлении сведений о полученных доходах и имуществе, принадлежащем на праве
собственности, являющихся объектами налогообложения, за год, предшествующий году
подачи документов на конкурс;
ж) заключение по форме № 001-ГС/у, выданное медицинским учреждением по месту
регистрации кандидата (приказ Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 №984н);
з) фото размером 3,5 х 4,5 см - 2 шт. (цветное без уголка, фон белый матовый, деловой
стиль одежды);
и) Справка об отсутствие судимости;
к) Справка об отсутствии задолженности по налогам.

  

Документы принимаются в течении 22 дней со дня опубликования в районной газете
«Кокшеньга» и на официальном сайте администрации Тарногского района в
информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»
с понедельника по четверг с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00, в пятницу с 9:00 до 13:00 и
с 14:00 до 16:00, суббота и воскресенье выходной день, телефон 881748 2-15-55.
по адресу: Вологодская область, с. Тарногский Городок, ул. Советская, д.30, каб.22.,
Начало приема документов для участия в конкурсе - 9 июля 2018 г. , окончание 30 июля
2018 г.

  

По истечении указанного срока документы не принимаются. Несвоевременное
представление документов, представление их не в полном или с нарушением правил
оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
Предполагаемая дата проведения конкурса 10 августа 2018 года.
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Конкурс проводится методами тестирования и индивидуального собеседования.

  

Телефон для справок : 8(81748) 2-14-32,2-15-55.
Адрес электронной почты: tarnogakymi@yandex.ru

  

Председатель комитета Е.С.Наволочная
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