
Управление образованием Асбестовского городского округа 

объявляет о проведении конкурса 

на замещение вакантной должности муниципальной службы 

 
 

Должности муниципальной службы, относящиеся к категории старших 

должностей  муниципальной службы 

  Ведущий специалист отдела финансового, материально-технического и кадрового 

обеспечения Управления образованием Асбестовского городского округа. 

 

Требования к кандидатам 
Типовые квалификационные требования к уровню профессионального 

образования и стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности: 

высшее профессиональное образование по специальности, направлению подготовки, 

соответствующей должностным обязанностям муниципального служащего (высшее 

юридическое образование), без предъявления требований к стажу муниципальной 

службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки. 

         Кандидат должен знать: 

Конституцию Российской Федерации, Устав Свердловской области, устав 

Асбестовского городского округа, а также федеральные законы, иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации, законы Свердловской области, иные нормативные 

правовые акты Свердловской области, принимаемые Губернатором Свердловской области 

и Правительством Свердловской области, муниципальные нормативные правовые акты в  

сфере деятельности Управления образованием Асбестовского городского округа. 

 Иметь навыки: организации и планирования работы, контроля, анализа и 

прогнозирования последствий принимаемых решений, владения информационными 

технологиями, пользования офисной техникой и программным обеспечением, 

редактирования документации, организационные        и коммуникативные навыки; 

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: 

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленного образца; 

3) фотографию  без уголка (4 х 6); 

4) копию паспорта или замещающего его документа (подлинник документа 

предъявляется лично по прибытию на конкурс); 

5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность; 

6) копию документа о высшем образовании, а также, по желанию гражданина,                         

о дополнительном профессиональном образовании, присвоении ученой степени, ученого 

звания; 

7) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего 

поступлению на государственную гражданскую службу (по форме № 001-ГС/у, 

утвержденной приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009г. № 984н); 

8) сведения о доходах (за предшествующий год), сведения об имуществе и 

обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу подачи документов  для участия в конкурсе на замещение 

вакантных должностей муниципальной службы. 

Копии представляемых документов должны быть заверены нотариально или 

кадровой службой по месту работы (службы) либо, при отсутствии работодателя, 

представляются копии и оригиналы документов для сверки, после которой оригиналы 

документов возвращаются кандидату. 



С формой трудового договора, с Типовыми квалификационными требованиями к 

уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу 

работы по специальности, с Положением «О порядке проведения конкурса на замещение 

должностей муниципальной службы Асбестовского городского округа», утвержденным 

решением Думы Асбестовского городского округа от  18.09.2008 № 7/4 (в редакции от 

25.07.2013 № 25/4), должностными обязанностями муниципальных служащих  можно 

ознакомится в разделе "Кадровое обеспечение" на сайте Управления образованием 

http://asb-okr.ru. 

Документы принимаются до 03 марта 2018 года  включительно. 

Место и время приема документов: Свердловская область, город Асбест, 

проспект Ленина, дом 36/1, кабинет № 3 в рабочие дни с 14.00 до 17.00 часов (пятница до 

16.00), телефон  8(343 65) 2-37-28. 

Дата и  время проведения конкурса: 14 марта в 14-00 в зеркальном зале по 

адресу: Свердловская область, город Асбест, проспект Ленина, дом 36/1 

Форма конкурсной процедуры – индивидуальное собеседование. 

Перечень нормативных правовых актов для подготовки к конкурсным испытаниям 

выдается участникам конкурса, при условии соответствия предъявляемым 

квалификационным требованиям для замещения должностей муниципальной службы, при 

подаче в комиссию по проведению конкурса полного пакета документов в соответствии с 

настоящим объявлением. 

 


