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Руководствуясь Законом РХ «О муниципальной службе в Республике Хакасия» от
06.07.2007 № 39-3PX, Положением о проведении конкурса на замещ ение вакантных
должностей м униципальной службы, утвержденным Реш ением Абазинского городского
Совета депутатов от 26.02.2010 № 266, ст. 23 У става муниципального образования г.
Абаза, штатным расписанием Отдела по делам образования
1. О бъявить конкурс на замещение вакантной должности главного специалиста
(инспектор по дош кольному и дополнительному образованию ) Отдела по делам
образования А дминистрации г. Абазы.
2. К валификационные требования к должности: наличие высш его педагогического
образования, удостоверенного дипломом государственного образца, без требования к
стажу работы, (опыт работы в дош кольном учреждении).
К главному специалисту замещ аю щ ему должность муниципальной службы в
А дминистрации города Абазы предъявляются требования в отношении знания
Конституции Российской Ф едерации, федеральных законов, Конституции Республики
Хакасия, У става М О г.Абаза, законодательства о муниципальной службе и иных
нормативных правовых актов применительно к исполнению соответствующ их
должностных обязанностей.
Конкурс проводится в два этапа: конкурс документов, собеседование.
Ж елаю щ им принять участие в конкурсе, в срок до 10 августа 2020 года необходимо
представить руководителю хозяйственной группы А дминистрации г. Абазы по адресу:
г.Абаза, ул.Л енина 2 а, следую щ ие документы:
- заявление на участие в конкурсе (в произвольной форме),
- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования,
- копию трудовой книжки,
- копию документа об образовании,
- копию паспорта,
- справку о наличии (отсутствии) судимости
- для государственных и муниципальных служащ их результаты аттестации по месту
службы.
Д ополнительную информацию можно получить в рабочие дни с 08.00 до 12.00
часов по телефону 2-48-06.
Дата проведения конкурса до 17 августа 2020 г.
Данное распоряж ение разместить в газете «Абаза», на официальном сайте
А дминистрации города Абазы, Отдела по делам образования Администрации г. Абазы
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