
Объявление о приеме документов для участия в конкурсе  

на замещение вакантной должности. 

 
       Администрация Артемьевского сельского поселения Тутаевского 

муниципального района Ярославской области объявляет конкурс на замещение 

вакантной должности муниципальной службы – заместитель Главы 

Администрации.  

Конкурс назначен на 30 октября 2018 года в 15.00 час. в Администрации 

Артемьевского сельского поселения. 

В конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации не моложе 

18 лет, отвечающие квалификационным требованиям, установленным 

законодательством о муниципальной службе. 

       Квалификационные требования: 

Образование: высшее не ниже уровня специалитета, магистратуры. 

Стаж: не менее четырех лет стажа муниципальной службы или не менее пяти лет 

стажа работы по специальности, направлению подготовки.  

Знания: Государственного языка Российской Федерации, Конституции Российской 

Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации; Устава Ярославской 

области, законов и иных нормативных правовых актов Ярославской области; 

Устава Артемьевского сельского поселения и иных нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления Артемьевского сельского поселения; основ 

управления и организации труда; методов управления коллективами; процесса 

прохождения муниципальной службы; норм делового общения; правил делового 

этикета; правил внутреннего трудового распорядка; порядка работы со служебной 

информацией, в том числе содержащей государственную или иную охраняемую 

законом тайну; правил охраны труда и противопожарной безопасности. 

Навыки: руководящей работы; практического применения нормативных правовых 

актов; разработки и управления проектами; оперативного принятия 

управленческих решений; взаимодействия с государственными органами и 

органами местного самоуправления, организациями; планирования работы; 

организации служебного времени; контроля, анализа и прогнозирования 

последствий принимаемых решений; стимулирования достижения результатов; 

владения конструктивной критикой; адаптации к новой ситуации и принятия новых 

подходов в решении поставленных задач; подбора и расстановки кадров; 

делегирования полномочий подчиненным; своевременного выявления и 

разрешения проблемных ситуаций, приводящих к конфликту интересов; ведения 

деловых переговоров, публичного выступления; пользования компьютерной 

техникой, оргтехникой; владения необходимыми программными продуктами. 

      Срок подачи документов с 10 октября по 19 октября включительно. 

      Перечень документов, представленных для участия в конкурсе  на замещение 

вакантной должности – заместителя Главы Администрации: 

- заявление об участии в конкурсе; 

- паспорт гражданина РФ; 

- диплом об образовании (оригинал или копия); 

- заверенная копия трудовой книжки или выписка из трудовой книжки; 

- медицинское заключение о состоянии здоровья. 

 

 


