АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА ЕНИСВЙСКА

Красноярского края

рАспоряжtЕниЕ,
",16, QЦ

z021 г.

г. Енисейск
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554э

О проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальнОЙ
службы _ ведуrций специаJIист по работе с кадрами отдела кадровой и
организационной работы администрации города Енисейска КрасноярскОГО
края

В соответствии с решением Енисейского городского Совета депутатов

от |7.02.20Iб

J\Ъ 5-55 <Об утверждении Порядка проведения конкурса на

замещение должности муницип€шьной службы и формировании конкурсной
комиссии), постановлением администрации города Енисейска от 1 6.04.202I
г. jф 80_п <Об образовании конкурсной комиссии для проведения конкурса на
замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации гороДа
Енисейска Красноярского края - ведущий специrLпист по работе с кадрами отдела
кадровой и организационной работы администрации города Енисейска>>, В целяХ
реzIJIизации права равного доступа граждан к муниципальной службе,
руководствуясь ст. 8, З7, З9,43 Устава города Енисейска:
Объявитъ и провести с 24 мая 202l года конкурс на замещение
вакантной должности муниципальной службы в администрации города
Енисейска: ведущий специаJIист по работе с кадрами отдела кадровой и
организационной работы администрации города Енисейска Красноярского
края (приложение J\Гч1).
Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы города по социzlJIьным и общим вопросам
О.Ю.Тихонову.
З.
Опубликовать настоящее распоряжение в Информационном
бюллетене города Енисейска Красноярского края и разместитъ на
официальном интернет - порт€Lле органов местного самоуправления г.
Енисейска www. eniseysk. соm.

1.

2.

Глава города
Мрыхина Наталья Викторовна
8(з9]l95)2-22-44

В.В.Никольский

Приложение Jф 1
к распоряжению
администрации г. Енисейска
о,г <<4Ь>>

Ш

202l г.

ХфJL-Р

Информационное сообщение
о проведении конкурса на замецдение вакантной должности

муниципальной службы

Порядок проведения - конкурсное испытание в форме собеседования. В
случае неблагополryчной эпидемиологической обстановки на территории
города Енисейска возможно проведение собеседования в формате видеосвязи
доступными способами.

К участию в конкурсе допускаются

граждане, достигшие возраста 18
лет, владеющие государственным языком Российской Федерации,
отвечающие необходимыми для замещения вакантной должности
муниципальной службы квалификационным требованиям, установленным
федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации,
муниципапьными правовыми актами, должностной инструкцией
муницип€Lпьного служащего, при отсутствии обстоятельств, укzванных в
статье 1З ФедераJIьного закона от 02.0З.2007 J\Гч 25-ФЗ <О муниципальной
службе в Российской Федерации> в качестве ограничений, связанных с
муниципальной службой

Квалификационные требования

:

Уровенъ образования
Высшее
Без предъявления требований к стажу.
Знания:
Регулирующие вопросы в сфере муниципального управления, в предметной сфере
деятельности:
Конституция Российской Федерации;
Трудовой кодекс РФ,
Федеральные законы: от 02.0З.2007 J\Ъ 25-ФЗ (О муниципа:lьной службе в
Российской Федерачии)), от 06.10.200З ]\Ь 131-ФЗ (Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации>, от 25.|2.2008 J\Ъ 27З-ФЗ кО
противодействии коррупции), от 02.05.2006 Jф 59-ФЗ кО порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерачии>; Закона Красноярского Kpajl от 24.04.2008 J\Ъ

5-1565(обособенносТяхпраВоВоГореГУЛироВанияN{УниЦиПа"lЬнойсЛужбыВ

Красноярском крае)))>. Устава горда Енисейска,
от 16 апреля 2003 года ]\ъ
постановление правительства российской Федерации
225 <<О трудовых книжках);
законы и нормативные
иные федеральные конституционные, иные федеральные
вопросы муниципальной службы
правовые акты Российской Федерации, регулирУюIцие
организацию ведения кадровой работы;

СтрУктУрыиПоЛномочийорганоВМесТноГосаМоУпраВления;ПоряДка-lry]":.::::
служебной информацией; правил деловои
муниципальной службы; порядка работы со
охраны труда, техники безопасности и
этики; основ депопроизводства, правил и норм
противопожарной защиты,
УстройствоПерсонаJIЬноГокоМПЬюТера,егопериферийныхУстройствИ
применения coBpeMeHHbIx
,rроrрurrrrъrо обеспечения; возможностей и особенностей самоуправления;
основ
местного
органах
в
технологий
информачионньIх
информации от несанкционированIrого
информачионной безопасности, способов защиты
доступа, повре}кдения.

Умения:
времени;
днализа и прогнозирования; эффективного планирования рабочего
эффективного сотрудничества с
систематического повышения своей квалификации;
со служебными документами;
коллегами; систематизации информации и работы
стиля, формы и структуры изложения
применения правил русского языка, использования
офrur-u"u* допу*Ьнтов; квалифицированной работы с людьми,
работы
Работы с персональным компьютером и его периферийными устройствами;
в
операционной
с Jlока,lьной сетью Интернет; уrrрuuпa""я электронной-почтой; работы
Microioft office; использования графических

системе windows, с пакетом программ
базами данньж,
объектов в электронньж документах; работы с

Основные направления деятельности:
1.ВеДениерегисТрацииИУчеталиЧноГососТаВааДМинистрациигороДа'

администрации города (муниципа"Iьное
учреждений, подведомственных
группа>, муниципаJIьное казенное
казенное учреждение <Дрхитектурно-производственная
имушеством г,Енисейска>, муниципfu,Iьное
г{реждение <Управление муниципальным
заказа г,Енисейскa)) в соответствии с
казенное у{реждение кСлужба муниципаJIьного
штатным расписанием;
утвержденным главой города

муниципальных

2,ВедениерегисТрациииr{еТаличногососТаВаЕнисейскоГоГороДскОГо

города Енисейска
Совета депутатов, Контрольно-счетной палаты

3.оформлениеприеМа'ПереВоДаиуВолЬненияработникоВВсооТВеТсТВиис
трУДоВыМЗаконоДаТелЬсТВоМ'положенияМиираспоряженияМиГлаВыгороДа;

4.ФормированиеИВеДениеличнЬIхДелработников,ВнесениеВних

изменений, связанньIх с труловой деятельностью;
5. Ведение, заполнение, учет и хранение трудовых книжек, подсчет трудового
и муниципаJ,Iьного

6.

стажа

работников;

Ведение записей

в трудовых книжках

работников

о

пооlцрениях и

награждениях;
населения города
Своевременное информирование КГКу <I]eHTp занятости
7.
наJIичии вакансий;
Енисейска) о сокрап{ении (увольнении) работников,
Является ответственным лицом за заIциту персонаJIьных данных работников
8.
и муниципальных rIреждеЕий при
администрации города, структурных подразделений

ф,.

осуществлении обработки персональных данных сотрудников;
Выдача справок о настоящей и прошлой труловой деятельности работников
для представления в другие учреждения;
Ведение учета предоставления отпусков работникам, составление и

9.

10.

контроль за соблюдением графиков ежегодных отпусков;
1
Подготовка и представление табеля, содержащего сведения об отработанном
времени, нарушениях трудовой дисциплины; подготовка док}ментов муниципальным

1.

служаlцим лля оформления ежемесячной муниципшtьной доплаты к трудовой пенсии;
Составление и своевременное предоставляет всей установленной отчетности
по кадрам (статистика, пенсионный фонд, управления Губернатора Красноярского края и

12.

др.);

1З.

Подготовка документов по истечению установленньIх сроков текуIцего

хранения к сдаче на хранение в архив, к списанию;

14,
15.

Ведение учета нарушений труловой дисциплины;
Своевременное информирование ответственного за ведение воинского учета
и бронирования граждан о движении кадров в администрации города и подведомственньIх
,Yчреждениях;

16.
11.

Ведение Реестра должностей муницип€Lцьных служащих города Енисейска;
Информирование муниципаJIьньIх служащих о содержании ocHoBHbIx
обязанностей мунициrrtulьного служащего, предусмотренных статьей 12 Федераrrьного
закона от 02 марта 2007 года Jф 25-ФЗ (О муниципальной службе в Российской
Федерации), ограничениях и запретах, связанных с муниципальной службой;
Участие в качестве секретаря в Комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов в администрации города, Аттестационной комиссии, Комиссии по социальному
страхованию, Комиссии по поступлению и выбытию активов администрации города;
Взаимодействие с правоохранительными органами в установленной сфере

18.
19.

деятельности.

20.

Своевременное внесение сведений
автоматизированнlто информационн}то систему

о муниципальньIх служащих в
(АИС) <Реестр муниципальньж

служаlцих Красноярского Kpajl).

Размер денежного содержания
Рабочее время и время отдыха

37 500,00 _ 49 000,00
рублеЙ

рабочиЙ день: мужчины ежедневно с

08-00 до 17-00, женщины -

понеделъник

с 08-00 до

17-00,

дни с 09-00 до 17.00;
время обеденного перерыва с 13-00 до
ост€uIьные
14-00;

Командировки
рабочее место

выходные дни: суббота, воскресенье
предусмотрены
ббЗ180, г. Енисейск, ул. Ленина, 113,
Администрация города Енисейска

Щата проведения: после 24 мrая 202| года (точная дата бУдет СООбЩеНа
постановлению
дополнительно в соответствии с приложением Jф 2
админисТрациИ города ЕнисейсКа от 16.04.2021 г. JФ 80-п <об образовании
конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной
должности муниципальной службы в администрации города Енисейска
Красноярского края ведуший специалист по работе с кадрами отдела
кадровой и организационной работьr>)

к

Место проведения конкурса:
Администрация г. Енисейска
нтов:
ием до
в рабочие дни
663 1 80, г. Енисейск,
ул. Ленина, 113

Контактные телефоны

663

t

80, г. Енисейск, УЛ. Ленина,

1

1з,

с 24.04.2021 по 24.05.2021 (включитепьно)
с 09.00 до 1З.00; с 14.00 до 17.00
Администрация города Енисейска, отдел
кадровой и организационной работы, каб.
2-4
8(З91 95) 22244;22400

Перечень документов, требования к их оформлению:
1) заJIвление (приложение 1);
2) анкета (приложение 2), заполненная в соответствии

с

метоДическИМИ
(приложение
3);
рекомендациями
3) автобиография (приложение 4);
4) копию паспорта (все заполненные страницы) или заменяющего его докуМента;
5) согласие (приложение 5) на обработку персонfuтIьньIх данньIх;
6) копию документа об образовании (с приложением к диплому);
7) копию труловой книжки, заверенную кадровой службой по месту работы, либо
незаверенную с предоставлением для обозрения подлинника или иные док}менТЫ,
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданинц за исключениеМ
случаев, когда трудовая деятельность осуIцествляется впервые;
8) по желанию гражданина - копии док},]\,Iентов о подготОвКе КадрОв пО УТВеРЖДеННЫМ
программам,

а также-

о дополнительном

профессионаJтьном

образовании.

Претендент может по своему усмотрению представить дополнительно рекомендации,
результаты тестирования, характеристики и другие документы.

Проект трудового договора (приложение б).
,Щополнительная информация :
Перечень документов, требования к их оформлению, проект трудового
договора размещены на официальном интернет-портаJIе органов местного
самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com в р€вделе ((Местное
самоуправление)/ <Муниципа_пъная службa)/ <Порядок поступления на
муниципztльн}.ю службу).
Глава города

В.В.Никольский

