
Сообщение 

о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной  

службы начальника юридического отдела Аппарата Совета  Рыбно-Слободского 

муниципального района 

Совет Рыбно-Слободского муниципального района объявляет конкурс на 

замещение вакантной должности  начальника юридического отдела Аппарата Совета 

Рыбно-Слободского муниципального района. 

Условия проведения конкурса: 

1. Наличие у кандидата: 

а) гражданства Российской Федерации; 

б) наличие высшего образования  

 

в) стажа муниципальной службы не менее одного года или стаж работы по специальности, 

направлению подготовки не менее двух лет; 

г) деловых качеств и навыков в объеме, необходимом для исполнения должностных 

обязанностей начальника юридического отдела  

д) профессиональных знаний, включая знания Конституции РФ, Конституции РТ, 

федерального законодательства и законодательства Республики Татарстан, а также основ 

действующего законодательства в области муниципальной службы. 

2. Обладать расширенным уровнем требований в области информационно-

коммуникационных технологий. Знаниями: правовых аспектов в области 

информационно-коммуникационных технологий; программных документов и 

приоритетов государственной политики в области информационно-коммуникационных 

технологий; правовых аспектов в сфере предоставления государственных и 

муниципальных услуг населению и организациям посредством применения 

информационно-коммуникационных технологий; аппаратного и программного 

обеспечения; возможностей и особенностей применения современных информационно-

коммуникативных технологий в государственных и муниципальных органах, включая 

использование возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в 

области обеспечения информационной безопасности; основ проектного управления. 

Навыками: стратегического планирования и управления групповой деятельностью с 

учетом возможностей и особенностей применения современных информационно-

коммуникационных технологий; работы с внутренними и 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; работы с базами 

данных; работы с системами управления проектами. 

3.  Отсутствие у кандидата ограничений, установленных законодательством о 

муниципальной службе, для поступления на муниципальную службу и ее прохождения. 

Для участия в конкурсе представляются: 
1)собственноручно заполненная и подписанная анкета  по форме согласно 

приложению к настоящему Положению с приложением фотографии размером 3 x 4; 



2)подлинник и копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично при подаче документов и по прибытии на конкурс); 

3)документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж 

работы и квалификацию: 

подлинник и копия трудовой книжки, за исключением случаев, когда трудовой 

договор заключается впервые; 

подлинники и 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); 

4) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые; 

5) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 

месту жительства на территории Российской Федерации; 

6) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

7)сведения о доходах за год, предшествующий году подачи документов для 

участия в конкурсе на вакантную должность муниципальной службы, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера; 

8)заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу; 

9)сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на 

замещение вакантной должности муниципальной службы размещал общедоступную 

информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных 

года, предшествующих году подачи документов для участия в конкурсе на вакантную 

должность муниципальной службы, по форме, установленной Правительством 

Российской Федерации. 

 Конкурс состоится  09 января 2019 г. в 14.00 по адресу: РТ, пгт. Рыбная Слобода, ул. 

Ленина, д.48 

Заявки принимаются с 13 декабря  2018 г.  по 02 января 2019 г. по адресу: РТ, 

пгт. Рыбная Слобода, ул. Ленина, д.48, каб. 23  в рабочие дни с 8.00 до 16.30 часов. 

Информация по телефонам 22128,  22189.  

 


