
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИ СЕЙ СКА
Красноярского края

рлспоря}кЕ,ниЕ,

г. Енисейск
<<2J>> l0 202l г.

() призltаllии Iiесос,l-ояl]LllиNlся конкурса lIa1 замещеtlие BaKalrTttoй

По физичсско!"I K},"rlI)T\lpc

JlГч l09Е-гl

должIlос Il1

и спорт\
г,,lавный специLl"цt,Iс,I

ейскаКрасноярскоГокраяиПроВеДеНИI{riоВ.'ОГ)НоГОкоНк\]]t]i.]

В соответСтвии С ПолоrкегtрtеN,I о конкУрсной комиссии д-rlя проведеI{I,1я KoFI](ypcll llit

замещение вакан,гной должности муниципальной службьт в администрации r,ого]tll

Енисейска КрасноярСкого краЯ - главный спеLlиаLциСт по фи,зИчссколi KvjlbType и cllopl\

администрuч", .орЬоа ЕнисЪйска (далее - Конкl,рс), утверлсден}lого прлI-]о)Iiсl]иелt }Il ] t;

IlостановлениЮ администрац1,1t{ города Егtлiсейска от 1 8,0В,202l l" Л' l 89-rr ,i(),,'l

образовании конкурсной коN4иссии дjlя IlроведенI{я конкурса Iia заNlе1Ilсtlие BaKariтttctii

до,ц)Iillt]стIч .r1,""u"па_гtьноt:i с.lYlilбы в адI\,IIjнистрации города Ettttccйct<a>> (далсс

liонкr.рсная комиссия). в це-]IяХ реа-lI,]заIlии права paBHOl о j{Oc l\ lIa i pil)]i"tilil i,;

\.{уt]ици'Lцьной службе, на основании llpoTo*o-la ЗаСеЛаНИЯ КОЬtКvРСLtilЙ КОNll]']ССИl'1 0']'

2|.о9.2О21 г. Ns 1, В связИ с предоставлениеМ докумеLIтt]в ДЛя Уlластия в l{orttiypcc \lCIlcc

LIеM дву]\{я кандилатад.,Iи, р},ково.ilс,Iв)/ясь ст, tJ, j7. з9. 43 устава l,ol)O,ila I]rrtlceйctia:

1'llризнатьнесосТояВшиМсякоЁlкУрсНаЗаМеЩенltеt]ака}lтноЙjlо't;кIt0с'Гl1
\I),1II1ципаЛьгiой слl,rкбы в адл,ttlнtlстрациИ города Енисейска: г-цавIIого спецI,1ал1,Iстп п()

r]ltл.зи.tеской ку:rьтуре и cIlOpT} а/{мIанI,1страции ГОРО:llа Енисейска Кllаснояtрсliо],о l(i]i1,I,

обr,явленный п.1 распоряженI4я администрации горола [:нисейска о 21,09,2021 ,,\г9 9,{1-1l

(ОПриЗнаниинесосТояВшиМсяконкУрсанаЗа}'IсЩеlIИсtlаtiiti]тtitlйлI.о-.I)liII()сlIi
муниципальной слl,жбы главньiii сгlеt{иаJII.1с,г по физи,tескt,lil ttу.;tь,гr,,ре и clIOp i_\

адjчIинистрациИ r,орола Енисейска Красноярского краЯ и пi]овелении повторIIог()

коIIкурса).
2,объяви.гьИПрОl]ес.lИконк),рсназаМеutеНИеВаI(аНГНОI,"Ii'lоJI}IitI(lСIll

\l\ l{иltиIlaJtbttOГr с.rl,жбьt в алмин},1с,грациИ гс)роjiа Енисейскit КрасtrоярскOlо Kptl,{ c1ll]lAcil()

при_lо)кеItию 1 к настояще\,I), распоряжению,
з. KoHr-ptl.;lb Hii.]1 iicп()jI}teHllell LIас,гояtItеI,о pacIIOp,IilieгI t]я ВOз-Itl)l(i]']'ь iiil

замести,геЛя главы города IIо соllлt&цьнь]м и ОбШ{tлп,t r]опросi]м о,Iо"I'лtхоtltllзl"

4. Опубликовать IIастояlлее расшоряжение в tr4нформациOlttlо]\,1 бюл,цеr,еttс

города Енисейска КрасноярСкого краЯ и разместИть на, офиuиальном ин,rерне,I * пoi)Iit,]li]

органов местного 
"u*оупрuuления 

г, Енисейска www,eniseysk,conr,

lrlсполняtсlщий обязаItностl,i

i,лавы города

N'i рыхrл на [ I а,га",t ья В икторi-lвна

8(з9 l 95)2-22-44

l ][.В.С l er liil i\]lJil
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ИнформационIIое сообщение
о проведении конкурса на заN.,Iещение вакантной долitсгtос,ги

муниципальной службьт

Наименование должности - главltый сllсциаJIrjсt псl физiл.tссi(tlй к),Iь,г\,,рс tI

с lIopl,\,

lIорялок проведения - конкурсное испытание в форл,те собеседоваIt1lя, {r,

случае неблагополучлтсlй эпидемиологичестсоti обстагловкl,t IiiJ ,геррI,1,г()i)ili:

города Енисейска возN,lожно проведение собеседования в форпла,ге видеосвri,,li

достyп ныN,{и способами.

К участию в конкурсе допускаются гра}кдане, достигшие возраста l8
лет) владеющие государственным языком Российской tDeдe1,1atlt,ttt,

отвечаюшие необходимыми для замещения вакантной должностl1
му}Iиципальной службы квалификационным требованиям, ycTaHoBл9Fi1,1Iэi\]

федеральными законами, законами субъекта Росслtйскоr"л Федерации,
муниципальными правовыми актами, должностной инструкltlлеt:l
\,1униципального служашего. прL,t отсутствии обстояr,еjlLсl в. ,},Kti,_]a}]IlLi), i,

статье l3 Фелерального закона от 02.03.2007 lYq 25-ФЗ <<О п,tl,tIицLlпilльtrtlii
с,пужбе в Российской Федерачии> в качестве ограничений, связанньiх с

муниципальной службой.

Квалификацион ные требованI.1я

Уровень образс,lвалll.tяl:

области физической культуры
Nlуниципального управления.

Без предъявления требоваtзtлй к стаяl1,

Знанl.ля:
- Труловой кодекс РФ,
- Фелеральный закон от б октября 2003 года Л! l31-ФЗ ((Об обшрtх

принципах организации местного самоуправления в Российскоiл ()едерацIjIl))l

- Федеральный закон от 2 марта 200] года ЛЪ 25-ФЗ <<О мt;,11цципальгttlt.l
службе в Российской Федерации>;

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года ЛЬ l52-ФЗ <<О персональ]l1,Iх
данных);

- Фелеральный закон от 25 декабря 2008 года JЧ9 21З-ФЗ ((С)

противодействии коррупции) ;

вь]сшее профессr,lональнос- обllзз()ванllе Ij

и спорта, педагогики, государствеЕIноI"i) ti



-ФедеРальныЙЗакоНоТ2Мая2006гоДа\Г959-ФЗкоПорядкс
;#"Ц#ы;jН#ii1,JTiт_:,т;ъ;;-tr#ЪТШ:? о, 29,0б,20 1 5 ), l_

физичес_кой 
nyn",ype и спор::iir;:шЁкi#нilн"tесен]lи tлзtr,tегtеtlttii ti

- ФедеРальныЙ ЗВКоН оТ ; - ской Федераuии в част1,1
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ДоЛЖносТныхJIИцвсфереN4е}кнацИоНаЛЬНЬlхоТноI.1]еНИИ);лvJr"-" 

: {;;;: Ili::Hi:I}: ХОоН'".. rl_о1:,:ов N9 5-1 565 (Об ОСОбеННОСr ЯХ

п р а в о в о г 

ъ ж I" Tf;J.lj "ъ 
у,*:Ч;*;1 r ц;* 

:: : ff 
,,:fi 

ii[,i,, 
-,:1 

:,l; 
",

кр u.по"фr.ýý ri#;:| ::J J'J"';:' l,ur" 
"u" 

n ал ьн ь] е п р авовы е а li' Ь

администрации города Енисейска:

- Положение об администрации города Енисейска,

- Регламент работы адN,Iинистрации города Енисейска,

u*,:";ание 
осноВмунициПалъной 

слух<бы;-.hапе 
оDганизацLlи местног()

- знание текуIцих проблешr в сфере ОРГаНИЗ

самоуправления;
-ЗНаниевобластиуПраВЛеНияПерсоНаЛоМ;
- знание трудового закOноllательства;

- знания u'обпu.rп физической культуры и спорта,

- знание устройства персонального комIiьютера;

.ЗнанИеосНоВНыхПl]ИнциПоВо|,uп'=uч"'орГаttоВМес.Il1l.)i.t)

саМоУПраВЛенио'rр.боuuп"й к слу>кебному ПоВеДеНИк] МУltИЦИПСЛЬlltll 
()

служашего' 
-,лпrYlтч Tll12R и обязанностей муниципального 

слу){аLцего" rl

- зн ание оQновных прав " .:::::::,""- ;;" ;io u",.^n ono i,l с rrл,,rtб о й :

также *н;;'нжlЖ";, xT;fl::,-; Y"Ъодо" работы со служебгrilii

информацией и документаN4и; 1пд,.са этики поведения NIуницип&л1,1li,i)i,

- знани9 положения кодекса этики

.пrП'lН;обность 
к накоПлениIо и обновлению просРессиоtlаjlь}]ых зtlаrнtlй ti

умений; ,,.-,rдптаёЦНС)с выполнение заданиt:i i,t порvчеltttt,i

- cBoeBpeMeH}Ioe и качественное выпол

выцlестояtцих руководителеи; ,__лчтттАла.L{Y покчментоВ (слуrкебных писе\1,

- навыки подготовки управленческих документов (слУж

правовых актов);
-НаВЫКИработысПерсоНаЛЬНыМКоМПЬЮТероМИеГопериферlлйньtьtti

устройствами;



- навыкИ работы с локальноЙ ceTblo, сетьЮ Интергlет, yпl]aB,:lClili,;i

электронной почтой;
- навыкИ аналитиЧескоЙ работы (подготовка аналитиLIеских справо}(,

докладоВ, инфорМационно -. справоЧных материалов, Т,п,);

- навыки планиров анияи рациональной организашиlл рабоLIего BpeMeLlt];

-ВЛаДенИеофичиальНоtлеЛоВыМсТиЛеN4соВреМеННОГор),сс}{0l()

литератУрного языка; 
r f,лаY.пт'IтIJ(-\.тнт-Iх

.ВЛаДеНиеПриеМаМИВысТраИВаниЯМеЖЛИI{носТНыхоТНошеНI'{И.

разрешения конфликтов;

основны е H2rrrpaBJIe}t ltrt дсýtr-ге"]l I,trtOcl,[i :

сных и целевых программ развити,l
разр аботка и реа-ци:]ация коN,lп,]lек

физической культуры и сгIорта, содействлt е организации сеNlиIlаров, " кругjl t,lх

столов". конфе ренций по развиl,ию сilизич еской культуры и масс()вого сгIорltl

в N4o гороД Енисейск, 
лтпqтАгт7тт.{ пязRtr it культурr,i ii

- разработка и реализация стратегии развития сilизи,lесксlt

спорта, noop^r"uuro федеральных целевых и региональIJых програмNl

развития физической культуры и спорта в городе Енисейсiсе;

- изучеН ие И un-r' общественногО мнения, запросов 1,1 предло}кеllllI1

работникоВоТрасли<физиЧескаякУЛЬТУраИсПорТ)Иразрабо.гканit'э.гоii
основе предло){ений для развития отрасли на территориt{ гороjiа Ен1,1сейскli,

- создание условий для организации проведения независимой оцеlllil,l

качества оказаниЯ услуГ организацияI\4И спортивной направленност}] }]

ПоряДкеинаУсЛоВИях'коТорыеУсТаноВЛеныфелераЛЬНЬiМИЗаКоНаМИ:
- содействие np"un.ua""o внебюджетных средств на разви-гIlе

сРизичесКой культуры и спорта. оl]ганизаLlию сгlор,гивно-Nlассовсlii рабоr bi,

_ПоПуЛярИЗаЦИЯИГIроПаГаНДафизическойкультурЬi[.1сПОр.ГаВI.ОГоJr.

F-нlлсейске' ' )твия физкультурно-спортивньlх у'рехiдеlitлiл it
- координация взаимодеис

организаций города Енисейска в вопросах развития фи:зи,tеской культуры lI

'пор]?пализ проблем развития сРизической культурьr и массог]ого спорlil,

пазработкuр.по'.нДациЙИПоИскпутейрешlеНИЯсЛо}кНыхВоПросоВ;
- испоJlнение функrrиИ организатора проведениЯ (lr,rзку,,tьтYl) jl(),

оЗДороВИТеЛЬНыхИсПорТиВныХмероприятий.коТорЫесtlоссiбстВу}О.Г
развитию физической культуры и массового спорта на террi,Iгори11 ГО]]О,ili

Енисейска;
-ПоДГоТоВкаИреаЛИЗацИякаЛеНДарНоГоПЛаНаГороДскИХсПорТИВIi0-

массовых мероприятий;
-осушесlВЛеНИеКоНТроЛЯПоДГоТоВКИсПорТсМеНоВГороДаДЛЯуLlаС.Гl,t,l

в соревнованиях различного уровня;
-ПреДсТаВЛеНиеВУсТаНоВЛенНоМПоряДкеособооТ.ilL{llИВшll\С'l

работников физкультуры и спорта к присвоению почетных званий;

- определ.пr. потребно.rй .орола в физкулъ,гурньiх спортивНЫХ КаДl)iiХ"

содействует обучению кадров и их переподготовке;



- подготовка пакета документов для участия в краевых, (l)едеральiiьl),

программах в области физической -y":]]_|_:l,и спорта;_ 
__ ___.х

-ПоДГоТоВкаПроекТоВПосТаноВЛенИй,расПоряженИйаДп,,lрtНl,iсТраil!iIi
города по направлению деятельности ;

-ПоДГОТоВКаПроеКТоВПИсЬМеННыхоТВеТоВНаЗаПросЬ]t]ЬIlllесТ'оЯLlltlх
орГаНИЗаЦИйиобраrrrенИяГражДаНПоНаПраВЛенИюДеяТеЛЬНОс'ТИ.

-ВЗаиМоДейсТВиесосреДсТВаМиМассоВойкоМN4УНИкаLll]Исце"lIЕ,tt)
ос вешения деяl.ельности органов местного самоуправл е tI }1,1 города Е н ta се й r-, itl i

в области физкультурно-спортивн оЙ направле FI ности,

17,00

Рабочее вре]\tя и время отдыха

Itori it rtдtt oBKl.{

рабочее место

il tleM до ментов:
в рабочие дни

66З 1 В0. г. Енисейск,

ул. Ленина, l 1З

остальные дни с 09-00 до l7,00;

время обеденного перерь]ва с 1 3-00 до

l4-00;

з7 290.00 - 48 2
еи

рабочий день
08-00 до
поtlелельник

выхс)i:tные дl{и

eJ{ с\{ t] bt

66j l80. г. ъ,ttисе

МБУ "('портивн
l{l\{еF]и Г.ll, Федотова

N,I\,,;1i tlllгl},i ,_.',iir] ]] i iC i; j i;-;

l 7-()()" 7il,.,:litlL]liilll

с ()S-OI) , l() l 7-i ,l

ббо,га. Bclctl сенье

йск. 1,"l. Бабкиtlа,
ая школа" г. Енисейска

l '0" 1 ( tзtt.r jоrlи,l C- lb]i, l ]

с -]

lI
l.

щата проведеltия: после 27 ноября 202l года (тОЧНаЯ ДаТа б5'itеТ СООбtЦ.'ti.L

дополниТельно В соответствиИ с приложениеМ }Г9 ?, к постtlновлеtlиt{)

администрации города Енисейска от iB,oB.zoz 1 г. J\Г! l B9_Il <об обра]:::ll|:ll:

конкурсной комиссии длЯ проведениЯ конкурса на замешеiIие BaкaНl,tli)ll

долхtностИ мунициПальной слух<бы в администрации гороilа Енисейсriir

КрасноярскоГо края - главныЙ a,r.rr"un'{aT'Tto физической K1l:''n'''ro' t't ctlop'Г1'"

Место проведения конкурса: 663180, г, Енисейск, ул, Ленина, l lj"

Администрация г. Енисейска

с 28.10.2021 гrо 27

1_4

с 14.00 до l7.00

22400

l

с 09.00 до l3.00;
Адпциltистl]ация городэ Егtlтсейска. oT.lll, l

кадрtlвоiл ]] оргаFIиза ционгrоil работы, каГl

]

8 з9l95 ]-)f 1 l.
----tTl

ilеречень докумеIлтов., требования к их офорплJIенllю:

l i заявJIение (при;-rожеrтие 1);

2)аНкеТаlпри;rожсг'ие2).ЗаIlО]lНсlItlаЯВсООТI]с.Гсl.RНi,.1
1]сl(O\lсI lдilц]лrl \,1 ti ( п рtl-,loil<c t t l,r с ] ) :

с \lel оjtl,]ческl]\,l ll

Размер денежного содержания

ныiiслгtтактньlе тел

__)



3) автобиография (прилох<еiiие 4);

4) копию паспорта (все заполненные странитtы) и,ци заменяющег0 его докV\4еIIтi}:

5) соглас14е (при,ilожение 5) на обработку ttерсонапьных дLlнньlх;

6) копию документа об обра:зовании (с прило}кением к диплоп,л),):

7) копиЮ труловоЙ кFIи)Iки. ,u".р.ппуЙ калровой слуш<бой по NlecTy работы"rlrбtl

незаверенную с IIредоставлеFIиеN4 д.JIя обозрения подлинника иiIи иньIе лоIillt,4g1,1 ",,,
llодтвержДающлtе iрулоuу' (с,чужебную) деятельность гражданина, за ис*лючеIl1,1t'\I

с-[),чtlев. когда трудовая деятельность осуществляется впервые;

ti) по желанию грах(данина _ копиI] дОкYМеНТОВ О ПОДГОТОRКе КаДРОl] It() \''Гt]eil}K.I,L'l]}it'i,\i

пpOI,paMMaM, а также- о доIlоjlн1,1 l,c:lbltONt trрофессиоllа,llьFIоNl образовtltltll{,

Ilретендегtт N{ожет по cвoeNlV усмотрению представить допо,цF]и,ге,пьtI0 lleKoMeIiд,tliljr1,

Ре:зУlj16.'.u..."l'Гес.ГИроВаНия.харtlк.ГерИс.ГИкиИ;lll)'Гиеj{оIi\IМеН'l.ЬI.

11poeKr, тр),доt}o1,o доt-oвоpri (прtl.цоirtcIliIе r)),

Щополн ttтельная информациfl :

ПереченЬ докуменТов, требОваниЯ к их офОрмлениЮ, проекТ ТРYДОВt)Г't)

договора размеш{ены на офишиальном интернет-портале opI,aнOB \4ecTI-{O0,0

самоуправлениЯ города ЕнисейсКа Www,enise:/sk.aom в раздlеJlе ((Iиесгltоt,j

самоуправление))/ (N4униципальная служба)/ <Порядок постуIlлеtiия Hil

N4уницип ал ьную службу).

I,1сполняю щий об я:]анносl-Ll

главы города Н, B.CTerraHotsil


