Приложение № 1
к приказу Управления образования
г. Таганрог
от «______»_________2021 №____
ИНФОРМАЦИЯ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы
ведущего специалиста сектора общего и специального образования
Управления образования г. Таганрога
1. К претенденту на замещение указанной должности предъявляются
следующие требования:
высшее образование;
ведущий специалист сектора общего и специального образования должен
обладать профессиональными знаниями, включая знание Конституции Российской
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов
Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской
Федерации, областных законов и иных нормативных правовых актов Ростовской
области, муниципальных нормативных правовых актов, иных нормативных актов и
служебных документов, регулирующих сферу деятельности общего образования:
организация питания школьников; организация оздоровления и отдыха
обучающихся в каникулярный период, а также норм делового общения, форм и
методов работы с применением автоматизированных средств управления, порядка
работы со служебной и ограниченного распространения информацией, основ
делопроизводства, правил охраны труда и противопожарной безопасности;
ведущий специалист сектора общего и специального образования должен
обладать профессиональными умениями, необходимыми для исполнения
должностных обязанностей в сфере общего образования: организация питания
школьников; организация оздоровления и отдыха обучающихся в каникулярный
период, навыками общения с разными категориями граждан и с детьми разных
возрастных групп по вопросам, входящим в компетенцию Управления образования
г. Таганрога, а также анализа и прогнозирования деятельности в поручаемой сфере.
При проведении конкурса кандидатам на замещение вакантной должности
муниципальной службы гарантируется равенство прав в соответствии с
Конституцией
Российской
Федерации,
федеральным
законодательством,
законодательством Ростовской области.
К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации,
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской
Федерации и соответствующие квалификационным и иным требованиям,
установленным федеральным законодательством, законодательством Ростовской
области для замещения вакантной должности муниципальной службы, при
отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в качестве
ограничений, связанных с муниципальной службой.

2. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в
конкурсе, представляет в конкурсную комиссию:
заявление о допуске к участию в конкурсе;
собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме,
утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005
№ 667-р;
копию паспорта;
копию трудовой книжки, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые;
копию документа об образовании;
копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за
исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
копии документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и
лиц, подлежащих призыву на военную службу;
заключение медицинской организации об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу;
сведения о своих доходах за год, предшествующий году поступления на
муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные
сведения представляются по форме справки, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» (ссылка
для скачивания: http://www.kremlin.ru/structure/additional/12);
сведения
о
размещении
информации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии со статьей 15.1
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации».
К заявлению о допуске к участию в конкурсе также прилагается опись
документов, представляемых гражданином, составленная в двух экземплярах.
Гражданином могут быть также представлены документы о дополнительном
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени (звания), о
награждении наградами, рекомендательные письма, характеристика с места работы
и иные документы, характеризующие его профессиональную деятельность.
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется по адресу:
Управление образования г. Таганрог, г.Таганрог, пер. Красногвардейский, д.1,
кабинет № 3, с понедельника по пятницу, с 14.00 до 17.00;
телефон для справок (8634) 648-752.
Дата начала приема документов для участия в конкурсе:
«24» февраля 2021 г., дата окончания: «15» марта 2021 г.
Первый этап конкурса состоится «24» марта 2021 г.

