
ОБЪЯВЛЕНИЯ  О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

  

    Администрация    сельского поселения   Псынабо Урванского 

Муниципального    района  КБР    

с.п. Псынабо , ул.Марии Шекихачевой, д. 26 , тел. 4-08-03, 

 в лице главы с.п.Псынабо , действующего на основании 

Устава    объявляет о проведении конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной службы   

 Начальника отдела учета и отчетности 

          (наименование должности) 

К претенденту на замещение этой должности предъявляются следующие 

требования:  - высшее образование, не менее двух лет стажа муниципальной 

службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки, а для 

лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех 

лет со дня выдачи диплома - не менее одного года стажа муниципальной 

службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки; 

Начало приема документов для участия в конкурсе в 10.00 

"17" сентября  2022 г., окончание - в 17.00 "16"  октября 2022 г. Документы 

принимаются по рабочим дням. 

Адрес места приема документов: 361319, с.п.Псынабо,, ул.Марии 

Шекихачевой,26 , администрация с.п.Псынабо  , кабинет № 3 . 

Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий) представляет 

следующие документы: 

1) личное заявление 

 2)собственноручно заполненную и подписанную анкету  

3) паспорт; 

4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные 

в установленном законодательством порядке, за исключением случаев, когда 

трудовой договор (контракт) заключается впервые; 

5) документ об образовании; 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422040/b0bc8a27e8a04c890f2f9c995f4c966a8894470e/#dst2360


6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета,  

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе  

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

подлежащих призыву на военную службу; 

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу; 

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 

муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера; 

 11) справка об отсутствии судимости; 

12).Скоросшиватель 

13).Фотография -2 шт. 

Конкурс проводится в 10.00 "17 " октября  2022 г. по 

адресу: 361319, с.п.Псынабо,ул.Марии Шекихачевой, 26, каб. 3 

Подведение итогов конкурса состоится через  3  часа после окончания 

конкурса Конкурс заключается в оценке профессионального уровня 

претендентов на замещение вакантной должности муниципальной службы, их 

соответствия установленным квалификационным требованиям. 

При проведении конкурса Конкурсная комиссия оценивает кандидатов на 

основании представленных ими документов об образовании, прохождении 

муниципальной или иной государственной службы, осуществлении другой 

трудовой деятельности, а также на основе выбранных конкурсных процедур с 

использованием не противоречащих действующему законодательству 

методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, 

включая индивидуальное собеседование, анкетирование, написание реферата 

и тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных 

обязанностей по должности муниципальной службы, на которую претендуют 

кандидаты. 

 


