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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «Каргасокский район»
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
04.09.2019


№ 397

с. Каргасок


О проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы ведущего специалиста муниципального архива муниципального образования «Каргасокский район»

В соответствии с Порядком проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы муниципального образования «Каргасокский район», утвержденным решением Думы Каргасокского района от 20.12.2007 № 299 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы муниципального образования «Каргасокский район», в целях обеспечения прав граждан на равный доступ к муниципальной службе,

1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы ведущего специалиста муниципального архива муниципального образования «Каргасокский район».
2. Установить следующие требования к кандидатам: 
- лица, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, установленным для замещения вакантной должности муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой;
- высшее образование.
3. Лица, изъявившие желание участвовать в Конкурсе, подают в конкурсную комиссию в течение 25 календарных дней со дня опубликования объявления в районной газете «Северная правда» следующие документы:
- заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности ведущего специалиста;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 №667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации»; 
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
- копию документа об образовании;
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;
- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
- копию документа воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, 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, представляются по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 N 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации", которая заполняется с использованием специального программного обеспечения "Справки БК", размещенного на официальном сайте государственной информационной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
- согласие на обработку персональных данных согласно приложению к Порядку проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы муниципального образования «Каргасокский   район», утвержденного решением Думы Каргасокского района от 20.12.2007 № 299 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы муниципального образования «Каргасокский район».
4. 	Отделу правовой и кадровой работы Администрации Каргасокского района осуществлять прием поступающих документов с момента объявления конкурса до истечения срока приема документов.
5. Председателю комиссии провести Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы Администрации Каргасокского района 07 октября 2019 года, в 15 часов, в зале заседаний Администрации Каргасокского района, по адресу: с. Каргасок, ул. Пушкина, д. 31.
6. Главному специалисту по связям с общественностью Администрации Каргасокского района (Кожухарь А.З.) разместить на официальном сайте Администрации Каргасокского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
- настоящее распоряжение (в разделах «Нормативные акты», «Конкурсы на замещение должностей муниципальной службы»);
- форму анкеты, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 №667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации» (в разделе «Конкурсы на замещение должностей муниципальной службы»);
- должностную инструкцию ведущего специалиста муниципального архива муниципального образования «Каргасокский район» (приложение №2 к распоряжению Администрации Каргасокского района от 18.12.2018 №620) (в разделе «Конкурсы на замещение должностей муниципальной службы»);
- форму сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в разделе «Конкурсы на замещение должностей муниципальной службы»);
- форму согласия на обработку персональных данных согласно приложению к Порядку проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы муниципального образования «Каргасокский   район», утвержденного решением Думы Каргасокского района от 20.12.2007 № 299 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы муниципального образования «Каргасокский район» (в разделе «Конкурсы на замещение должностей муниципальной службы»);
- проект трудового договора с ведущим специалистом муниципального архива муниципального образования «Каргасокский район» (в разделе «Конкурсы на замещение должностей муниципальной службы»).
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