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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 

 

Администрация муниципального образования Светлановское объявляет конкурс на замещение 

вакантной должности муниципальной службы –главного специалиста отдела  опеки и попечительства. 

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, владеющие 

государственным языком Российской Федерации, имеющие высшее профессиональное образование по 

специальности: 

- «Государственное и муниципальное управление» 

-«Юриспруденция» 

- «Педагогика» 

- «Социальная работа» 

Стаж на должностях муниципальной (государственной) службы или стаж работы по 

специальности не менее 3-х лет. 

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: 

- личное заявление; 

- паспорт (документ, удостоверяющий личность); 

- документы, подтверждающие наличие необходимого уровня профессионального образования, 

квалификации и стажа работы (трудовая книжка, документы об образовании, повышении квалификации, 

переподготовке, присвоении ученой степени и звания); 

- справку из органов государственной налоговой службы о доходах и имуществе, принадлежащих 

гражданину на праве собственности, являющихся объектами налогообложения; 

- медицинское заключение об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу или ее прохождению по установленной форме; 

- другие документы, если это предусмотрено действующим законодательством РФ. 

 

Условия прохождения муниципальной службы, гарантии и ограничения, связанные с 

муниципальной службой, определяются федеральными законами и  законами Санкт-Петербурга. 

Конкурс проводится в два этапа: конкурс документов, конкурсное испытание. 

Конкурс документов заключается в отборе кандидатов на вакантную должность муниципальной 

службы на основании документов об образовании, о трудовой (служебной) деятельности,  а также иных 

документов. 

Конкурсное испытание состоится 25 ноября 2016 года в 11.00 по адресу: Санкт-Петербург, 

проспект Тореза, дом 35, корпус 2 в форме индивидуального собеседования. 

При собеседовании кандидат отвечает на заданные членами комиссии вопросы, позволяющие 

оценить его профессиональные знания и навыки, интеллектуальные способности и деловые качества. 

Прием документов от претендентов на замещение вакантной должности муниципальной службы 

производится с 09.11.2016 до 09:00 25.11.2016 в рабочие дни с 10.00 до 17.00, по адресу: 

Санкт-Петербург, пр. Тореза, д.35, корп.2, приемная Администрации.  

Телефон для справок: 550-20-06. 


