Объявление о проведении конкурсного отбора для включения в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы
В соответствии с п.20 и п.21 Положения о кадровом резерве органа местного
самоуправления в городском округе Новокуйбышевск, утвержденным Решением Думы городского округа Новокуйбышевск от 19.12.2019 г. № 33, объявляется конкурсный отбор для включения в кадровый резерв для замещения вакантных должностей
муниципальной службы в администрации городского округа Новокуйбышевск.
Для включения в кадровый резерв гражданин, отвечающий необходимым требованиям для замещения соответствующих должностей муниципальной службы, подает заявление в подразделение по вопросам муниципальной службы и кадров администрации городского округа Новокуйбышевск в течение 30 календарных дней со дня
опубликования объявления об их приеме. К заявлению прилагаются:
1. заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с фотографией;
2. копия паспорта или заменяющего его документа;
3. документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы:
- копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой по
месту службы (работы), либо иные документы, подтверждающие служебную (трудовую)
деятельность гражданина;
- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по
результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту
службы (работы);
4. документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу Российской Федерации или ее прохождению (форма 001ГСУ);
Конкурс заключается в оценке профессиональных и личностных качеств каждого
муниципального служащего (гражданина), изъявившего желание участвовать в конкурсе
и допущенного к участию в нем, исходя из квалификационных требований для замещения
соответствующих должностей муниципальной службы.
Документы принимаются:
в Администрации городского округа Новокуйбышевск:
446200, г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, д.2, каб. 212, тел. 6-03-28, понедельникчетверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 15.00, перерыв с 13.00 до 14.00, выходной
день суббота, воскресенье.
Ознакомиться с Положением о кадровом резерве органа местного самоуправления в
городском округе Новокуйбышевск и получить дополнительную информацию можно
на официальном сайте администрация городского округа Новокуйбышевск по адресу

https://nk.samgd.ru/acts/decisions/69035/

