
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА 

ЗАМЕЩЕНИЕ 

ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

 СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  

 КАТАВ-ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
  

Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального района проводит 

конкурс на замещение: 

- главной должности – главный бухгалтер-начальник отдела Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района; 

- главной должности – начальник организационно-правового отдела Собрания 

депутатов Катав-Ивановского муниципального района; 

- старшей должности - юрисконсульт Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района. 

Квалификационные требования для главной должности муниципальной 

службы: высшее профессиональное образование, а также  стаж муниципальной 

службы не менее трех лет или стаж работы по специальности, направлению 

подготовки не менее трех лет. 

Квалификационные требования для старшей должности муниципальной 

службы: среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности 

не менее 5 лет или высшее профессиональное образование. 

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в 

течение трех лет с даты выдачи указанных дипломов устанавливается 

квалификационное требование к стажу муниципальной службы или стажу работы 

по специальности, направлению подготовки для замещения должностей 

муниципальной службы главной группы не менее одного года стажа 

муниципальной службы или стажа работы по специальности. 

      Для замещения должностей муниципальной службы предъявляются 

квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей, по группе: 

- главной  должности муниципальной службы -  знание Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов, Устава (Основного Закона) Челябинской 

области, законов Челябинской области, устава муниципального образования, иных 

нормативных правовых актов, регулирующих сферу деятельности по 

соответствующей должности, основ региональной и муниципальной экономики и 

управления, правил делового этикета; навыки руководства структурными 

подразделениями среднего и низового звена, публичной деятельности (навыки 

выступлений перед аудиторией, в средствах массовой информации); опыт 

разработки проектов правовых актов, программ, аналитических материалов для 

принятия управленческих решений; умение пользоваться персональным 

компьютером и другой организационной техникой. 

- старшей должности муниципальной службы - знание Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов, Устава (Основного Закона) Челябинской 

области, законов Челябинской области, устава муниципального образования, иных 

нормативных правовых актов, регулирующих сферу деятельности по 
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соответствующей должности, основ экономики и организации труда, правил 

делового этикета; навыки разработки проектов правовых актов, аналитических 

материалов, подготовки проектов и практической реализации управленческих 

решений, оценки их эффективности и целесообразности, методического 

руководства творческими группами специалистов; умение пользоваться 

персональным компьютером и другой организационной техникой 

 

Для участия в конкурсе представляются: 

личное заявление, собственноручно заполненная и подписанная анкета, копия 

паспорта, документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию, документ об отсутствии у гражданина 

заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее 

прохождению, справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера гражданина, претендующего на замещение должности 

муниципальной службы Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального 

района. 

Конкурс проводится в виде конкурса документов 06 марта  2018 года в 10.00 

Начало приема документов с момента опубликования в данной газете.    

Конкурсная комиссия находится по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Ст. Разина, 45, 

каб. № 25. 

 


