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ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ
ДОЛЖНОСТИ (НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ В _________________________ НАРО-ФОМИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Администрация   Наро-Фоминского   муниципального   района   информирует
о  проведении  конкурса  на  замещение  вакантной  должности  (наименование
должности)  муниципальной службы  и приглашает принять  участие  в конкурсе
лиц, удовлетворяющих следующим требованиям:
1. Граждане  Российской  Федерации, граждане  иностранных  государств -
участников международных  договоров  Российской Федерации, в соответствии с
которыми  иностранные  граждане  имеют  право находиться  на  муниципальной
службе.
2. Имеющие    (соответствующее)    профессиональное    образование   по
специальности _____________________________________.
3. Имеющие стаж работы по специальности _________ не менее _______ лет.
4. Другие требования.
Прием заявок с __________ 2007 г. по ____________ 2007 г. в каб. N ____
администрации Наро-Фоминского муниципального  района по адресу:  Московская
область,  г. Наро-Фоминск, ул. М. Жукова, д. 2. Для оформления  заявки  при
себе необходимо иметь:
а) личное заявление по форме (приложение N 2);
б) собственноручно  заполненную  и  подписанную  анкету  с  приложением
фотографии по форме (приложение N 3);
в) копию  паспорта  или  заменяющего  его  документа   (соответствующий
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие профессиональное образование,  стаж работы
и квалификацию:
копию  трудовой  книжки  или  иные  документы,  подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность гражданина;
копии  документов  о  профессиональном  образовании, а также по желанию
гражданина - о  дополнительном  профессиональном образовании, о  присвоении
ученой  степени,  ученого  звания,  заверенные  нотариально  или  кадровыми
службами по месту работы (службы);
д) справку из органов государственной налоговой службы о  представлении
сведений о полученных им доходах и об имуществе, принадлежащем ему на праве
собственности,  которые  являются  объектами   налогообложения   по   форме
(приложение N 5);
е) свидетельство  о  постановке  физического  лица  на учет в налоговом
органе;
ж) документ  об  отсутствии  у гражданина  заболевания, препятствующего
поступлению на муниципальную службу или ее прохождению (медицинскую справку
о состоянии здоровья по форме 086-у);
з) а также по желанию гражданина иные документы  или их копии  (которые
заверяются  членом  конкурсной   комиссии   при   предъявлении   оригиналов
соответствующих    документов),    характеризующие   его   профессиональную
подготовку;
и) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
к) документы воинского учета - для  военнообязанных и лиц,  подлежавших
призыву на военную службу.
Конкурс будет проводиться в форме ___________.
Тематический перечень вопросов конкурсных испытаний ___________.
Конкурс будет проводиться _________ 2007 г. с ____ до ______ по адресу:
Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. М. Жукова, д. 2.
Документы будут приниматься до ________________ 2007 г.
О результатах конкурса участникам конкурса вправе  сообщить  конкурсная
комиссия  в день проведения  конкурса. Решение  комиссии в  письменном виде
направляется   участникам  конкурса  в  течение трех  дней  после  принятия
решения.   По  результатам  конкурса  не  позднее четырнадцати  дней  после
уведомления  победителя   конкурса  с  ним  заключается трудовой договор на
основании  распоряжения  главы  Наро-Фоминского муниципального района  либо
приказа руководителя соответствующего органа.
Проект трудового договора ______________________.
Основные условия работы при замещении вакантной должности ________________:
1. Место работы: _____________________________________________________.
2. Режим работы: _____________________________________________________.
3. Должностной оклад: ________________________________________________.
4. Условия работы: ___________________________________________________.
5. Основные функциональные обязанности.
6. Другие  сведения  об  источнике   подробной  информации  о  конкурсе
(телефон, факс, электронная почта, электронный адрес сайта)
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Председатель конкурсной комиссии
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