Конкурс на включение в кадровый резерв для замещения вакантных
должностей муниципальной службы
Управление образования города Пензы объявляет конкурс на включение в
кадровый резерв для замещения следующих вакантных должностей муниципальной
службы:
начальник отдела кадрового и правового обеспечения;
начальник отдела общего образования;
начальник отдела дополнительного образования, воспитания, опеки и
попечительства;
начальник информационно-аналитического отдела;
начальник отдела учета и отчетности;
начальник отдела планирования и статистической отчетности;
начальник общего отдела;
начальник отдела по учету ТЭР.
Подробно:
Требования, предъявляемые к претенденту:
- высшее профессиональное образование и стаж муниципальной службы
(государственной службы) не менее двух лет либо стаж работы по специальности,
направлению подготовки не менее четырех лет;
профессиональные знания и навыки:
- знание основных положений Конституции Российской Федерации,
законодательства Российской Федерации и Пензенской области, устава города
Пензы, нормативных правовых актов, регламентирующих служебную
деятельность, основ законодательства о муниципальной службе;
- знание порядка работы со служебной информацией и документами;
- знание и навыки
управленческой деятельности, планирования,
прогнозирования последствий принимаемых решений.
профессиональные знания и навыки в области информационнокоммуникационных технологий:
- знание правовых основ в области информационно-коммуникационных
технологий, а также в области предоставления муниципальных услуг населению
посредством применения информационных технологий;
- знание возможностей применения
современных информационнокоммуникационных технологий в органе местного самоуправления, включая
использование возможностей межведомственного документооборота;
- знание общих вопросов в области обеспечения информационной
безопасности;
- навыки работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера;
- навыки работы с сетью «Интернет»; в операционной системе; управление
электронной почтой; работа в текстовом редакторе, с электронными таблицами, с
базами данных, подготовка презентаций.
Для участия в конкурсе в Управление образования города Пензы по адресу:
г. Пенза, ул. Володарского, 5 (кабинет № 103) с 9-00 до 18-00 предоставляются
следующие документы:
1) заявление о допуске к участию в конкурсе;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утв.
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 N 667-р "Об

утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации,
поступающим на государственную гражданскую службу Российской Федерации
или на муниципальную службу в Российской Федерации" с приложением
фотографии (размер фотографии 3 x 4 см);
3) копию паспорта;
4) копию трудовой книжки,
5) копии документов об образовании;
6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом
органе;
8) копии документов воинского учета - для военнообязанных;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу;
10) сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Документы, указанные в пунктах 3-8, представляются вместе с подлинниками.
Копии документов сверяются с подлинными документами, после чего подлинники
возвращаются гражданину.
Документы предоставляются в течение 15 дней со дня официального
опубликования объявления о проведении конкурса.
Справки об условиях проведения конкурса, необходимых документах
предоставляются по телефону: 56-03-05 и на сайте Управления образования города
Пензы (guoedu.ru)».

