Информация о проведении конкурса.
Шабалинская районная Дума Кировской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв на должности муниципальной службы. 
Высшие должности муниципальной службы: 
- Управляющий делами аппарата районной Думы
Требования к кандидату: высшее профессиональное образование по специальности «Государственное и муниципальное управление» либо образование, считающееся равноценным;  стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее четырех лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет; знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, знание антикоррупционного законодательства, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Кировской области, законов Кировской области, иных нормативных правовых актов Кировской области, муниципальных правовых актов, соответствующих компетенции органов местного самоуправления, применительно к исполнению должностных обязанностей, основ организации прохождения муниципальной службы, порядка работы со служебной информацией и документами, составляющими государственную тайну (при наличии допуска к государственной тайне), правил деловой этики и требований к служебному поведению, основ делопроизводства; навыки оперативного принятия и реализации управленческих решений, организации и обеспечения выполнения задач, правотворческой деятельности, ведения деловых переговоров, публичного выступления, осуществления контроля, планирования, анализа и прогнозирования, грамотного учета мнения коллег, делегирования полномочий, организации работы по эффективному взаимодействию с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, владения современными средствами, методами и технологиями работы с информацией, систематического повышения своей квалификации, работы с документами, в том числе составляющими государственную тайну (при наличии допуска к государственной тайне), квалифицированной работы с гражданами.
2. Старшие должности муниципальной службы:
- Главный специалист 
Требования к кандидату: высшее или среднее профессиональное образование по специальности «Государственное и муниципальное управление», либо образование, считающееся равноценным; требование к стажу работы не предъявляются; знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Кировской области, законов Кировской области, иных нормативных правовых актов Кировской области, муниципальных правовых актов, соответствующих компетенции органов местного самоуправления, применительно к исполнению должностных обязанностей, основ организации прохождения муниципальной службы, порядка работы со служебной информацией и документами, составляющими государственную тайну (при наличии допуска к государственной тайне), правил деловой этики и требований к служебному поведению, основ делопроизводства; навыки обеспечения выполнения возложенных задач, правотворческой деятельности, планирования и осуществления контроля, организации работы по эффективному взаимодействию с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, владения современными средствами, методами и технологиями работы с информацией, систематического повышения своей квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, сбора и систематизации информации, работы с документами, квалифицированной работы с гражданами.
-Ведущий специалист по работе с общественностью и взаимодействию со СМИ
Требования к кандидату: наличие высшего или среднего профессионального образования по специальности «Государственное и муниципальное управление», либо образование, считающееся равноценным; требование к стажу работы не предъявляются; знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Кировской области, законов Кировской области, иных нормативных правовых актов Кировской области, муниципальных правовых актов, соответствующих компетенции органов местного самоуправления, применительно к исполнению должностных обязанностей, основ организации прохождения муниципальной службы, порядка работы со служебной информацией и документами, составляющими государственную тайну (при наличии допуска к государственной тайне), правил деловой этики и требований к служебному поведению, основ делопроизводства; навыки обеспечения выполнения возложенных задач, правотворческой деятельности, планирования и осуществления контроля, организации работы по эффективному взаимодействию с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, владения современными средствами, методами и технологиями работы с информацией, систематического повышения своей квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, сбора и систематизации информации, работы с документами, уверенное пользование персональным компьютером, квалифицированной работы с гражданами.
- Ведущий специалист по юридическим вопросам 
Требования к кандидату: наличие высшего или среднего профессионального образования по специальности «Государственное и муниципальное управление», либо образование, считающееся равноценным; требование по стажу работы не предъявляются; знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Кировской области, законов Кировской области, иных нормативных правовых актов Кировской области, муниципальных правовых актов, соответствующих компетенции органов местного самоуправления, применительно к исполнению должностных обязанностей, основ организации прохождения муниципальной службы, порядка работы со служебной информацией и документами, составляющими государственную тайну (при наличии допуска к государственной тайне), правил деловой этики и требований к служебному поведению, основ делопроизводства; навыки обеспечения выполнения возложенных задач, правотворческой деятельности, планирования и осуществления контроля, организации работы по эффективному взаимодействию с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, владения современными средствами, методами и технологиями работы с информацией, систематического повышения своей квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, сбора и систематизации информации, работы с документами, уверенное пользование персональным компьютером, квалифицированной работы с гражданами.
На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие установленным законодательством Российской Федерации о муниципальной службе в Российской Федерации квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы.
Перечень документов, предоставляемых в конкурсную комиссию:
 -  личное заявление кандидата об участии в конкурсе (Приложение №1);
 - карточку учета резерва с фотографией (Приложение №2)
- согласие на обработку персональных данных;
 - копию паспорта;
- заверенную по месту работы копию трудовой книжки, (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые);
- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию муниципального служащего (гражданина) – о дополнительном профессиональном образовании или о присвоении ученой степени, ученого звания и т.п.
Документы принимаются по адресу: 612020, Кировская обл., Шабалинский р-н, пгт Ленинское, ул. Советская, 33 в каб. № 38 (понедельник-пятница: с 08.00 до 16.00; перерыв на обед с 12.00 до 13.00). Дата окончания подачи документов 15 июня 2017 года. Предполагаемая дата проведения конкурса 21 июня 2017 г.
По всем вопросам обращаться по телефону 8(83345)2-14-02.













Приложение № 1
                                      _____________________________________
                                             (наименование должности,
                                      _____________________________________
                                                                   фамилия и инициалы руководителя
                                      _____________________________________
                                        муниципального органа, на чье имя
                                      _____________________________________
                                                            адресовано заявление)
                                      от __________________________________
                                              (фамилия, имя, отчество)
                                      ____________________________________,

                                      проживающего(ей) по адресу:
                                      _____________________________________
                                      _____________________________________
                                      ____________________________________,
                                      телефон: ____________________________

                                 Заявление

    Прошу   зачислить   меня  в  кадровый  резерв  на  замещение  должности муниципальной службы ___________________________________________________________________________________________
                             (наименование муниципальной должности)

в _________________________________________________________________________
                     (наименование муниципального органа)

    С  Федеральным  законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской  Федерации", Законом Кировской области от 08.10.2007 N 171-ЗО "О муниципальной   службе   в   Кировской   области",   условиями  прохождения муниципальной  службы  и  порядком  отбора для зачисления в кадровый резерв ознакомлен(а).


____________________________                      _________________________
           (дата)                                                                                                    (подпись)

















Приложение № 2

Карточка
учета резерва кадров

Фамилия __________________________________________________   ┌────────────┐
                                                             │            │
Имя ______________________________________________________   │            │
                                                             │            │
Отчество _________________________________________________   │    место   │
                                                             │  для фото  │
Дата рождения ____________________________________________   │            │
                                                             │            │
Место рождения ___________________________________________   │            │
__________________________________________________________   └────────────┘

Адрес места жительства ____________________________________________________
___________________________________________________________________________

Образование _______________________________________________________________
                               (что и когда окончил)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                        (специальность по диплому)

Место работы и должность (род занятий) ____________________________________
___________________________________________________________________________

Трудовой стаж: общий - ____________________________________________________
               по профилю - _______________________________________________
Знание компьютера _________________________________________________________

                  Ответьте, пожалуйста, на наши вопросы:

1.  В  какой  сфере,  области  деятельности  Вы  чувствуете  себя  наиболее
компетентным?

   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
1) │                                                                      │
   └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
2) │                                                                      │
   └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

2. Что Вы считаете своими наиболее яркими качествами?

   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
1) │                                                                      │
   └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
2) │                                                                      │
   └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
3) │                                                                      │
   └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

3. Назовите факторы, влияющие на Ваше самочувствие и работоспособность:

            отрицательно                              положительно

   ┌────────────────────────────┐            ┌────────────────────────────┐
1) │                            │            │                            │
   └────────────────────────────┘            └────────────────────────────┘
   ┌────────────────────────────┐            ┌────────────────────────────┐
2) │                            │            │                            │
   └────────────────────────────┘            └────────────────────────────┘
   ┌────────────────────────────┐            ┌────────────────────────────┐
3) │                            │            │                            │
   └────────────────────────────┘            └────────────────────────────┘

4. Что побудило Вас принять участие в собеседовании?

   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
1) │                                                                      │
   └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
2) │                                                                      │
   └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

5. Чем привлекательна для Вас предполагаемая должность?

   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
1) │                                                                      │
   └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
2) │                                                                      │
   └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
3) │                                                                      │
   └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

6.  Какие  качества,  на  Ваш взгляд, необходимы для успешной работы в этой
должности?

   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
1) │                                                                      │
   └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
2) │                                                                      │
   └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
3) │                                                                      │
   └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

7.  Как  Вы  считаете,  сколько  времени  Вам  понадобится, чтобы полностью
освоиться и войти в курс дела?
                                                    ┌─────────────────────┐
                                                    │                     │
                                                    └─────────────────────┘

8.  Какую  дополнительную подготовку Вы считаете полезной для себя и хотели
бы получить?

   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
1) │                                                                      │
   └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
2) │                                                                      │
   └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

9.  Как  Вы  представляете  основные  этапы Вашего профессионального роста,
карьеры?


         Временной период         
       Результат, достижение       
1.


2.


3.


4.


5.



10. Рекомендации (укажите, кто может дать рекомендации, подтверждающие Ваши
деловые качества):


        ФИО         
Название организации, должность
Телефон для связи
1.



2.



3.




                          Краткая автобиография:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Дата заполнения ___________________     Подпись ___________________________

                         Результаты собеседования:

1. Вопросы: _______________________         Ответы: _______________________
            _______________________                 _______________________
            _______________________                 _______________________
            _______________________                 _______________________
            _______________________                 _______________________
            _______________________                 _______________________
            _______________________                 _______________________
            _______________________                 _______________________
            _______________________                 _______________________
            _______________________                 _______________________
            _______________________                 _______________________
            _______________________                 _______________________
            _______________________                 _______________________
            _______________________                 _______________________
            _______________________                 _______________________
            _______________________                 _______________________

2. Заключение комиссии:

1) первое впечатление - ___________________________________________________

2) коммуникабельность - ___________________________________________________

3) замечания - ____________________________________________________________

4) рекомендации - _________________________________________________________

Подписи членов комиссии:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________





