
 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

КОНКУРС 
 

     Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» объявляет 
конкурс на замещение старшей должности  муниципальной службы – главный специалист 
по налогам и доходам отдела экономики администрации МО «Северо – Байкальский 
район». 
Квалификационные требования: 

• высшее профессиональное образование; 
• без предъявления требований к стажу; 

С документами обращаться в администрацию МО «Северо-Байкальский район» по адресу: 
671710, п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, каб. 47. 
          Конкурс проводится в два этапа. Первый этап конкурса (по документам) проводится 
с 01 октября по 22 октября 2018 года. Прием документов осуществляется по 22 октября 
2018 года включительно, в рабочие дни  с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).  
Второй этап – собеседование. Информацию о дате, времени и месте проведения второго 
этапа конкурса можно получить по тел. 8/30130/47 694  
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в организационно-
правовое управление администрации МО «Северо-Байкальский район» следующие 
документы: 

• личное заявление об участии в конкурсе установленной формы; 
• копию паспорта (оригинал предъявляется лично по прибытию на конкурс); 
• копию трудовой книжки, заверенную по месту работы (либо нотариально) или  

иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина; 

• копии документов о профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы); 

• документ воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу (военный билет, приписное свидетельство); 

• медицинское заключение об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению 
(форма № 001-ГС/у); 

• копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
• копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 

месту жительства; 
• сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера  за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера  супруга и несовершеннолетних детей;  

• Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", на которых гражданин, претендующий на 
замещение должности муниципальной службы, размещали общедоступную 
информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать; 

• иные документы, предусмотренные Федеральными законами, Указами  Президента 
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.   
Справки по телефону: 8/30130/47 694  (Анисович Нэля Алексеевна) 

 
 
 


