
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ УСТЬ-ИЛИМСКИЙ  РАЙОН  БАДАРМИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОСТАНОВЛЕНИЕ    От 25.01.2018 г.                                                                                                                   № 13                                                                                                                п. Бадарминск  О проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации Бадарминского муниципального образования      В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законом Иркутской области от 15.10.2007 № 88-ОЗ «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области», решением Думы Бадарминского муниципального образования  второго созыва от 28.11.2008 №11/7 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в администрации Бадарминского муниципального образования», решением Думы Бадарминского муниципального образования  второго созыва от 14.04.2009 № 15/5 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Бадарминского муниципального образования второго созыва от 28.11.2008 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в администрации Бадарминского муниципального образования», руководствуясь ст. ст. 32, 44 Устава Бадарминского муниципального образования,  ПОСТАНОВЛЯЮ  1. Провести  конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации Бадарминского муниципального образования (Информационное сообщение прилагается). 2. Определить местом проведения конкурса на замещение вакантной должности            муниципальной службы в администрации Бадарминского муниципального образования - здание администрации Бадарминского муниципального образования. 3. Начать работу постоянно действующей конкурсной комиссии и прием заявок от претендентов на вакантную должность муниципальной службы в администрации Бадарминского муниципального образования  с 09.00 часов 25.01.2018 года до 17.00 часов 13.02.2018 года. 4. Объявить днем проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации Бадарминского муниципального образования 14 февраля 2018 года, днем подведения итогов конкурса 15 февраля 2018 года. 5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Бадарминского муниципального образования».  Глава администрации Бадарминского муниципального образования                                                        В.П. Ступин  



 Приложение  к постановлению администрации Бадарминского муниципального образования  от 25.01.2018  № 13   ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации Бадарминского муниципального образования    В администрации Бадарминского муниципального образования  объявляется конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы: специалист 1 категории – 1,0 ст. (главный бухгалтер).     Конкурс проводится в два этапа: 1 этап – подготовительный, 2 этап – непосредственное проведение конкурса.    Конкурс на замещение муниципальной должности проводится в форме конкурса документов.    Право на участие в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы имеют граждане РФ не моложе 18 лет, владеющие государственным языком, имеющие профессиональное высшее образование или среднее специальное образование (соответствующего направлению деятельности), не имеющие судимости.    Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, предъявляет конкурсной комиссии следующие документы: 
− личное заявление; 
− собственноручно заполненную анкету по форме, фотографию; 
− копию паспорта; 
− выписку из трудовой книжки (трудовую книжку); 
− копии документов об образовании, о повышении квалификации, о присвоении ученого звания, заверенные в надлежащем порядке; 
− копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
− копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории РФ; 
− копию документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу); 
− заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу; 
− сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера.    Претендент на должность муниципальной службы может по своему усмотрению представить конкурсной комиссии дополнительно другие документы или их заверенные в установленном порядке копии, характеризующие его профессиональную подготовку.    Гражданин не допускается к участию в конкурсе в следующих случаях: 
− признание его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; 
− осуждение его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу; 
− наличие заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения;  



− близкое родство с муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью одного из них другому; 
− прекращение гражданства РФ; 
− наличие гражданства иностранного государства; 
− представление подложных документов или заведомо ложных сведений; 
− непредставление сведений или представление заведомо ложных сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.    Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения им возраста 65 лет – предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы.    2 этап конкурса состоится 14 февраля 2018 года с 14.00. до 17.00. в здании администрации Бадарминского муниципального образования.    Заявки с прилагаемыми документами необходимо предоставить в конкурсную комиссию до 17.00 часов 13.02.2018 года.    Не принимаются заявки с прилагаемыми документами, если они поступили после истечения срока приема заявок, а также, если они представлены без необходимых документов.    Расходы по участию в конкурсе граждане производят за счет собственных средств.    Конкурсная комиссия будет работать в здании администрации Бадарминского муниципального образования  с 25 января 2018 года по 15 февраля 2018 года ежедневно с 09.00. до 17.00. (перерыв на обед с 13.00 до 14.00). 15 февраля 2018 г. в 11.00. состоится подведение итогов конкурса. Получить дополнительную информацию о работе комиссии, связаться с членами конкурсной комиссии можно по телефону 48-635 в рабочее время.    Претенденты на должность муниципальной службы могут ознакомиться с необходимой для участия в конкурсе информацией в администрации Бадарминского муниципального образования.    При оценке профессиональных качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных требований, предъявляемых по соответствующей муниципальной должности и требований должностной инструкции.     Сведения об образовании, о прохождении муниципальной службы и другой трудовой деятельности, имеющиеся в представленных кандидатом документах, являются приоритетным критерием для принятия решения конкурсной комиссией.    Уведомление о дате, времени и месте проведения второго этапа конкурса допущенных к участию в конкурсе или отказ в участии в конкурсе остальных кандидатов, сообщается каждому кандидату в письменной форме 15 февраля 2018 года.   Глава администрации Бадарминского муниципального образования                                                         В.П.Ступин      


