1. Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности
муниципальной службы председателя комитета по физической культуре, спорту и туризму
Администрации муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан.
2. Квалификационные требования: высшее профессиональное образование, стаж государственной
и (или) муниципальной службы не менее 2 лет или стаж работы по специальности не менее 4
лет.
3. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет:
- личное заявление на имя представителя нанимателя;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, утвержденную распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26.05.2006 года № 667-р (с изменениями), с приложением
фотографии;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично
по прибытии на конкурс),
- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания,
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы),
- копию трудовой книжки, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина,
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы), (за исключением
случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые),
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, припятствующего поступлению на
муниципальную службу или её прохождению (форма № 001-ГС/у),
- справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей гражданина претендующего на муниципальную должность,
- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на
территории Российской Федерации,
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, документы воинского учета – для
военнообязанных и лиц, подлежащих призыву,
- иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, вправе также представить характеристику или
рекомендательное письмо с места работы, рекомендации лиц, знающих претендента по совместной
работе.
Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или с
нарушением правил оформления являются основанием для отказа в их приеме.
4. Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня со дня опубликования
объявления с 1 по 21 июля 2013 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) по адресу:
452440, с. Красная Горка, ул. Советская, дом 62, кабинет № 16, справки по тел. (34776)2-25-03
Предполагаемая дата проведения конкурса: 01 августа 2013 года.
5. Точная дата проведения конкурса будет определена после проверки достоверности сведений,
представленных претендентами на замещение вакантной должности муниципальной службы.
Граждане, допущенные к участию в конкурсе, будут дополнительно оповещены письмом о месте
и времени его проведения.
Подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте Администрации
муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан по адресу: www.mrnuriman.ru.

