Объявление
Министерство культуры Республики Ингушетия объявляет конкурс на
замещение вакантной должности государственной гражданской службы
«главного специалиста отдела учета и отчетности».
Квалификационные требования для замещения должности главного
специалиста отдела учета и отчетности:
Наличие среднего профессионального образования, соответствующего
направлению деятельности и базового уровня знаний информационнокоммуникационных технологий без предъявления требований к стажу.
Для участия в конкурсе представляются документы:
- личное заявление;
-анкета
утвержденная
распоряжением
Правительства
Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р (в ред. распоряжения
Правительства РФ 20.09.2019 № 2140-р, от 20.11.2019 № 2745-р)
- копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий
документ предъявляется лично по прибытию на конкурс)
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование,
стаж работы и квалификацию;
- копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная
(трудовая)
деятельность
осуществляется
впервые)
или
документы,
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию
гражданина о дополнительном образовании, о присвоении ученой степени,
ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту
работы (службы);
- справка о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера по форме, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 23.06.2014г № 460 (СПО БК);
- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на которых государственным
гражданским служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на
замещение должности государственной гражданской службы Российской
Федерации, размещались общедоступная информация, а также данные,
позволяющие его идентифицировать
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению.
Документы для участия в конкурсе представляются в отдел гражданской
службы, кадров и делопроизводства Министерства культуры
Республики
Ингушетия с 17 марта по 6 апреля 2021 года, в рабочие дни с 09:00 по 17:00
по адресу:386001,Республика Ингушетия, г. Магас, проспект И.Зязикова, 16
«а»
Конкурс проводится не позднее 10 дней со дня окончания приема
документов. Дата проведения конкурса будет сообщена дополнительно.
Несвоевременное представление документов, представление их в неполном
объеме являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
Контактное лицо: Колоева Т.С. и Хамхоева З.М. тел. 8 (8734) 55-42-28,
55-42-26.

