Формирование кадрового резерва в управе района Северное Бут ово
24.10.2014
ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА УПРАВЫ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ БУТ ОВО ГОРОДА МОСКВЫ
на 2015 год
Управа района Северное Бутово города Москвы объявляет конкурс для формирования кадрового
резерва управы на должность государственной гражданской службы города Москвы: - консультант
сектора по организационным вопросам и взаимодействию с органами местного самоуправления,
общественными объединениями, населением.
Условия конкурса:
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет,
владеющие государственным языком Российской Федерации и отвечающие квалификационным
требованиям, установленным законодательством о гражданской службе. В число квалификационных
требований к должностям гражданской службы входят:
- наличие высшего профессионального образования (экономическое, юридическое, государственное и
муниципальное управление);
- стаж гражданской службы (государственной службы иных видов не менее одного года или стаж
работы по специальности не менее двух лет).
2. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение вакантной
должности, их соответствия квалификационным требованиям к этой должности. При проведении
конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов
об образовании, прохождении гражданской или иной государственной службы, осуществлении
другой трудовой деятельности, а также на основе индивидуального собеседования.
3. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, регистрируется
на сайте кадрового портала Правительства Москвы.
4. Конкурс проводится с 28.10.2014 по 06.11.2014 , т.е. в течение 10 дней со дня объявления об их
приеме.
5. Документы принимаются только от лиц, прошедших 1 этап конкурса и отвечающих предъявляемым
квалификационным требованиям.
Документы предоставлять в управу района Северное Бутово города Москвы по адресу: ул. Грина, д.
1, корп. 2, кабинет №40, с 8.00 до 17.00 ежедневно, в пятницу с 8.00 до 15.45, обед 12.00 - 12.45.
Документы предоставляются претендентом лично. Документы, предоставленные позднее указанного
срока или в неполном объеме, не рассматриваются.
6. Телефон: 8499-744-23-97 (ведущий специалист кадровой службы Самохина Ирина Викторовна).
7. E-mail: S-Butovo@uzaо.mos.ru
8. По прибытии на конкурс предъявляется документ, удостоверяющий личность (паспорт), и
подлинники документов, подтверждающих профессиональное образование.
9. Порядок проведения конкурса: конкурс проводится в два этапа в соответствии с
законодательством о государственной гражданской службе.
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