глАв А АдминистрАI_и и МР (ГЕРГЕБ илъ CKI4I1 рАЙон)

рАсгIорflItЕниЕ
от <28> октября 20 i 9 года
с, Гергебиль

лъ

0i-l1/1lб

КОНКУРСА ПО ОТБОI,У КАНДИДАТУР НА
ВАКАНТНУЮ ДОЛ)КНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
(ДОЛЖНОСТЬ СПЕtИАЛИСТА ОРГА[IА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕ,ТЪСТВА
АдминистрАции
мр (гЕргЕБильскиЙ рАЙон)).
О FLАЗIIАЧЕНИИ

Руководствуясь:

/

r'
/

Ст,42 Федерального закона от 0б.10.2003 Л9 1зl_Фз "Об общлtх
принципах организации местного самоуправления в российсttой

Федерации";
Ст .17 Федерального закона " О муниципа.llьной слулtбе
Федерации" от 02,0З.2007 N 25-ФЗ;
Уставом МР <Гергебильский район>,

в Российсttоii

РАСПОРЯЖАЮ:

1, Объявить конкурс по отбору кандидатур на вакантную лолжнос,гь
r,tl,H ti rttl п а,гtьной слулtбы (специалиста органа опеки и
попечительства
адI,1инистрации МР <Гергебильский район>) (далее - Конкурс).
2. У,гвердить порядок проведения Конкурса в соответствии с действуIощиI,1
законодательством,
3. )'твердить конкурсную комиссии в следующем составе:

3.1. Малачилов Р,М. - Глава МР кГергебильский район) (председате",rь
коrrкурсной комиссии);
3,2,Магомедов А,Г. - Управделами Администрации МР <Гергебильскилi
райоtr> (заrчt.председателя конкурсной комиссии);
3.3. Халилова Д.А. - юрист Администрации МР <Гергебильский район>:
(ceKpe,r,apb конкурсttой по*"'Ч]r.rы
комиссии:
3.4, Магомедов Р,М. - прокурор Гергебильского района (по согласованию);
3,5. Маликов А.Ш. - зам.главы Администрации МР <Гергебильский райrон>l
3.6. Загиров М.М. - зам.главы Администрации МР <Гергебильсttий район>;
З.7. Османов М.Г. - начальник Управления образования Гергебильского
района,

4. Назначить yполномоченныN{ лицом по организации Конкурса и сбоlэ1
докумеLIтов Халилову !,,А (секретаря когlltурсной комиссии).
5. Определить местом проведеLIl4rl Конкурса здание АlIминистрациl,t
МР <Гергебильский район>, расIIоложенное по адресу; РЩ., с.Гергеби,tь.
ул. Наиба Илриса, д.7.

6, Обнародовать в срок не позднее

к28>

окl,яо я

2019

года,

1,екс1,

объявlrения об условиях проведения KorrKypca, согласно приложению Ns i к
настоящему Распоряжению.
7. Прием документов на Конкурс осуществляется с <28> октября по <18>
ноября 2019 года включительно с 10.00 час. до l6.00 час. в соответствии с
порядком проведения Конкурса, уполномоченнь]м лицом в
здании
администрации МР (Гергебильский район).
8. Настоящее Распоряяtение встчпает в силу после его официального
опубликования в районной газете "Вперед" и подлёrкит размещению на
официальном сайте администрации МР "Гергебильский район".

9. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить

Магомедова А.Г. (зам.председателя конкурсной комиссии).

Глава
МР <Гергебильский район>

Р.М. Малачилов

ln

прR ЕпнЕ
GEnбtttt

?

на

_
t

Приложение

к Распоряжению

лавы МР кГерl ебильский
районl,
Л! UI-1l/l Iб от 28. l 0.20 i9 года

условиJIх провЕдЕнхяоI?8fii#ЁЁfi.
вАкАнтную должност1 мунйц;пiii"о"отБору кдндиддтур нд
служБы (должность
спЕциАлистА оргАнА оilвiй-й попЕчитЕльствА
АдминистрАции мр <гЕргЕБЙльскЙЙ
рд?ЪЪ,]_оБ

о конкурсе на замещение вакантной
должности.
В соответствии Распоряжением Главы
Администрация МР <Гергебильский
район> ЛЪ 01-11/1 lб от 28.10,20l9 Админис-frчц",
lvгр кГергебильский
район>
ИЗВеЩаеТ о проведении конкур_са
,rо
оrбору кандидатур на вакантЕую
,
должность муниципальной слlжбы (до-r;кность
специа-писта органа опеки и
попечительсТва АдминисТрация мР <Гергебильский
район> (д*Ё. - Конкурс).
Профиль образования - Юридический.
уровень профессионального образования

- Высшее.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской
Федерации,
достигшие возраста l8 лет, владеюшие государственным языком
Российской
Федерации и соответствуюll{ие усталiов-]енным законодательством
Российской
Федерации квалификационным требованиям к вакантной
должности
муниципальной службы.

общие квалификационные требования и навыки к претендентам на
замещение вакантной доля(ности ;
Знания Конституции Российской Федерации; Конституции Республики
,Дагестан; федеральных законов: Федера.пьного закона от 06.10.200з N 13l-Фз
"об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федерального закона от 02.0З.2007 N 25-ФЗ ''О муниципальной
службе в Российской Федерации", от 27.0'7.2004 г. Ns 79 - ФЗ (О
государственной гражданской службе Российской Фелерации>, Федеральный
закон "Об опеке и попечительстве" от 24,04,2008 N 48-ФЗ, Федеральный закон
"Об образовании в Российской Федерации" от 29.|2.2012 N 273-ФЗ, от

19.03.1999г. Ns 52
ФЗ (О санитарно-элидемиологическом благополучии
населениrI)), от 02.05.2006 г. Лg 59 - ФЗ (О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации>,, от 26.12.2008 г. Ns 294 - ФЗ (О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контро.ця (надзора) и муниципального контроля), от
25.12.2008 г. Nc 273 - ФЗ (О противсl;1ейс,гвии коррупции>, Указов Президента
Российской Федерации, Постановлений 11равительства Российской Федерачии,
иных нормативных правовых актов в отношении структуры и полномочий
органов государственной власти и местного самоуправления; основ
организации прохождения государственной и муниципальной службьт, форм и

-

з

методов работы с применением автоматизированных средств управления,
правил деловой этики, служебного распорядка, flорядка работы со служебной
информацией, основ делопроизводства, правил и норм охрацы труда и
противопожарной безопасности.

Профессиональные навыки организации и обеспечение выполнения задач в
сфере опеки и попечительства; квалифицированного планирования работы;
подготовки деловьIх писем, проектов нормативных актов; ведения деловых
переговоров, публичного вьтступления, анfuчиза и прогнозирования;
организации работы по эффективному взаимодействию с организациями,
государственными органами, органами местного самоуправления, гражданами;

эффективного планирования рабочего времени; владения компьютером с
использованием необходимого программного обеспечения и оргтехникой;
систематического повышения своей квалификации, в том числе по
специацьности; систематизации информачии, работы со служебными
документами.' квалифичированной работы с людьми по недопуцению
личностных конфликтов.
работа с Интернет и электронной лочтой, а также с программой правовых
баз <Консультант-плюс)),

гражданин (муниципальный слуrкащий), изъявивrrrий желание участвовать
в конкурсе, представляет в ддмиtlистрачию МР <Гергебильский район>>
следующие документы:

- личное

заявление на имя Главы Администрации

МР

<Гергебильский

раЙон);

- собственноручно заполненную и подписанную анкету, по

форме
Российской Федерации от
утвержденной распоряяtением Правите,пьства
РФ от
26.05.2005 г. Л! 667-р (в редакции распоряжения Правительства
30 х 40 мм (цветные,
16.10.2007 г. }Ф 1a28-pj, с приложением 4-х фотографий
матовые);

- копию

(соответствlтощии
паспорта или заменяющего его документа

прибытии на конкурс);
докуменТ предъявляется лично по
-

документь1!,

подтверждающие

необходимое

профессиональное

образование, стаж работы и ква,чификациtо:

случаев, когда служебная
- копию трудовой книжки (за исключением
осуществляется впервые) или иные документь1,

(тру,uовая) деятельность
граждаЕина;
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность
о дополЕительном
- копии документов (по желанию граrкданина)
степени' ученого звания,
образовании, о присвоении ученой
(службы);
-aip"""r-r,l сл_чжбами по месту работы
"роОaaa"""*ьном
заверенньlе norup"*"no'""I{
заболевания, препятствующего
- документ об отсутствии у гражданина
Ng 001или ее прохождению по форме
поступлению ,u .рu*uu",*ую службу
России от 14,12,2009 г, Ns
ГС/у, утвержденной "р"п*Ь, Минзлравсочрч,"",""
984н;
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- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования

(за

исключением случаев, когда служебная (трудовая) д""raпu*rоaru

ос) шесl вляеl ся впервые):

- копию свидетельства о постановке физического лица на
учет в налоговом
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

- справка о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах

имущественного характера по форме <<справка Бк> (скачать программу
можно на официальном сайте https://gossluzhba.gov.ru/page/index/spravki_bk)
(сдается на себя, супруга (супругу) и на несовершеннолетнего

ребенка

раздельнО на каждогО (при наличиИ указанных членов семьи));
- сведения об адресах сайтов и (и"пи) страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети <<Интернет>>, на которых гражданином,

претендующегО на замещение должности фелеральной государственной
слуrкбы, размещаrIись общедоступная информаuия, а также даЕные,
позволяющие его идентифицировать по форме установленной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 28.12.20lбг. ЛЪ 2867-р (образеu
прилагается);

- документы воинского учета -

призыву на военную службу.

д"ця военнообязанных

и лиц, подлежащих

Администрация МР <Гергебильский район> вправе дополнительно
затребовать иные документы, предусмотренные Федерапьным законом от
02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации",
другими федеральными законами, указап,lи Президента Российской Федерации
и постановлениями Правительства Российской Федерации.
Гражданин (муниципальный слуяtащий), изъявивший желание участвовать
в конкурсе, вправе представить иные документы (характеристики,
рекомендации' отзывы, копии документов о присвоении почетных званий,
классного чина, дипломатического ранга, воинского, специацьного званиlI,
награrtiдении государственныN,Iи наградап,tи и т. п. ).
Гражданин (муниципальный олулtащий) не допускается к участию в

конкурсе в связи с его несоответствием квалификациоЕным требованиям к
должности федеральной государственной гражданской службы, на замещение

которой проводится конкурс, а также в связи с

ограничениями,

установленными законодательством Российской Федерации о федеральной
гос) дарсl

венной граlкланской

жбе и муниципапьной службе.

для
поступления на службу и ее прохо)ltдения.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном
объеме иJIи с нарушением правил оформления без уважительной причины
являются основанием для отказа в их приеме.
Решение о дате и времени проведения второго этапа конкурса принимается
после проверки в установленном законодательством Российской Федерачии
порядке достоверности сведений. предсгавllенных претендентаN{и на замещение
вакантной должности федератьной государственной граrкданской службы, при
Еаличии не меЕее двух кандидатов, допущенньlх к участию в конкурсе, а также
сл1
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после оформления в

случае необходимости допуска к

сведениям,

составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну.
В ходе проведения конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на
ими докуN,lентов, а также с учетом
оценки
основании представленных
профессиональных и личностных качеств. Необходимость применения методов
оценки, а также очередность их применения при проведении конкурса
определяется конкурсной комиссией.
Пр, оценке профессиональньтх и личностных качеств кандидатов
конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных
требований к должности гражданской службы, на замещение которой
проводится конкурс, и других положений должностного регламента, связанньIх
с исполнением обязанностей по этой должности, а также иных положений,

установленных закоЕодательством Российской Федерации о федеральной
государственной гражданской службе.

Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и
является основанием для назначения его на BaKaHTHyIo должность федеральной

государственной гражданской службы либо отказа в таком назначении.
Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конк}рса
в письменной форме в 7-дневный срок со дня его завершения.
Щокументы претендентов на замещение вакантной должности грая(данской
службьi, не допущенных к ччастию в конкчрсе, и кандидатов, участвовавших в
конкурсе, могут быть им возвращены по письменному заявлению в течение
трех лет со дня завершения конкурса. Що истечения этого срока документы
хранятся в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике .Щагестан, после чего
подлежат уничтожению.
Расходы, связаннь]е с участием кандидатов в конкурсе (проезд к месту
проведения Ko}rкypca и обратно, наем жилого помещения' проживание,
пользование услугаN,rи средств связи и rругие), осуществляются ими за счет
собственных средств.
При проведении конкурса могут быть использованы не противоречащие
федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской
Федерации и Респчблики !агестан Nlе,годь] оценки профессиональных и
личностных качеств кандидатов, включая:

,/

,/
,/
,/

l)индивидумьноесобеседование;

2) анкетирование;
3) проведение групповых дискуссий;
4) тестирование;

Гражданин, не допущенный к ччастию в конкурсе, вправе обжаловать
решение конкурсной комиссиLl об отказе ем),в допуске к участию в конкурсе в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подача документов на участие в Конкурсе осуществляется по адресу:
З68250, Р.Щ., с.Гергебиль, у:l. Наиба Идриса, д.7. уполномоченному лицу по
отбору кандидатур на должность специа-писта органа опеки и попечительства
Гергебильского района Республики Щагестан (далее - конкурсная комиссия).
Номер контактного телеф она: 8(87255) 2З-201
6

