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АДМИНИСТРАЦИЯ

1К)Й КО некого СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 32-1
I !

30 июля 2020 г. с. Войково

О проведении конкурса 
на замещение вакантной 
должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании 
Войковское сельское поселение 
Ленинского района Республики Крым

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 31 -ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК 
«О муниципальной службе в Республике Крым», согласно Положению о 
порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 
образования Войковское сельское поселение Ленинского района Республики 
Крым, утвержденного решением 6 сессии первого созыва Войковского 
сельского совета от 22.12.2014 года № 11-6/1 «Об утверждении положения о 
порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 
образования Войковское сельское поселение Ленинского района Республики 
Крым», Уставом муниципального образования Войковское сельское 
поселение Ленинского района Республики Крым.

1. Назначить проведение Конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 
образования Войковское сельское поселение Ленинского района Республики 
Крым 30 июля 2020 г.

2. Опубликовать объявление о проведение Конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы в органах местного
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о проведение Конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования Войковское сельское поселение 

Ленинского района Республики Крым

Конкурс на замещение вакантной должности заведующий финансовым 
сектором структурного подразделения но вопросам финансов, бухгалтерского учета 
Администрации Войковскою сельского поселения Ленинского района Республики 
Крым проводиться 30 июля 2020 г. в 9-00 часов в здании Администрации Войковское 
сельское поселение Ленинского района Республики Крым по адресу: 
ул. Шоссейная. 10. с. Войково. Ленинский район. Республика Крым.

Требования к кандидатам на должности заведующий финансовым сектором
структурного подразделения по вопросам финансов, бухгалтерского учета
Администрации Войковскою сельского поселения Ленинского района Республики Крым: 
Квалификационные требования к уровню профессионального образования - наличие 

высшего профессионального образования;

Квалификационные требования к стажу работы муниципальной службы или стажу 
работы по специальности -  не менее грех лет;
I; ;h : ! : 1; : {•’ Л. :: ;j] "•
Квалификационные гребования к профессиональным знаниям и навыкам, 
необходимые для исполнения должностных обязанностей- знание Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативно-правовых актов 
Российской Федерации, знание законов и нормативно-правовых актов Республика Крым.

Контактно^‘лицо: Крутиков Игорь Владимирович - Председатель Войковскою сельского 
совета-главаддмийиетрации Войковскою сельского поселения, тел. 6-66-30

Начало приема документов для участия в конкурсе с 30 июня 2020 г. по 27 июля 2020 г. 
Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы:

1) Личное заявление;
2) Собственноручно заполненную и подписанную анкету;
3) Копию паспорта или замещающего его документ (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж

работы и квалификацию- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 
служебная '(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую деятельность гражданина; копии документов о
профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания;

5) Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за
исключением случаев. когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 
впервые); : I; !

6) Документы воинского учета-для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу; Ч|

7) Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
8) Документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на муниципальную службу или её прохождению;
9) ; Документ об,отсутствии у гражданина судимости.

Несвоевременное представление документов, предоставление их не в полном объеме или 
с нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для 
отказа гражданину в йх приеме.
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Председателю Войковского 
сельского совета - главе 
Администрации
Войковского сельского поселения
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Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение 
муниципальной должности муниципальной службы

(наименование должности)

(наименование органа местного самоуправления)

Настоящим подтверждаю, что являюсь гражданином Российской 
Федерации, дееспособен, не ограничен в дееспособности, сведения, 
содержащиеся в документах, предоставляемых мной для участия в данном 
конкурсе, соответствуют действительности, а сами документы не являются 
подложными.
К заявлению прилагаю следующие документы:
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1. К копия

•....... 2 , - К' копня
Л . К/копия
4 . К/копия :У у ;
5. К/копия

Настоящим заявлением я.
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даю
согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 г.№152-ФЗ «О персональных данных»

,1

Дата
j ' г____ Щ_Д.__

Подпись II
* и. Ф.И. О.



АНКЕТА
(заполняется собственноручно)

1. Ф ам и ли я__ __ _________________________
И м я____ ■______
Отчество

Место для 
фотографии

2.Если изменяли фамилию, имя или отчество, то 
укажите их, а также когда, где и по какой причине
3.Число, месяц, год и место рождения (село, 
деревня, город, район, область, край)
4.1'ражданство (если изменяли, то укажите, когда 
и по какой причине, если имеете гражданство 
другого государства)
5.Образование (когда и какие учебные заведения 
окончили, номера дипломов).
Направление подготовки или специальность по 
диплому. Квалификация по диплому
6.Послевузовское профессиональное 
образование:аспирантура, адыонктура, 
докторантура (наименование образовательного 
или научного учреждения, года окончания). 
Ученая степень, ученое звание
7.Какими иностранными языками и языками 
народов Российской Федерации владеете и в какой 
степени (читаете и переводите)
8.Классный чин федеральной гражданской 
службы, дипломатический ранг, воинское или 
специальное звание, классный чин 
правоохранительной службы, классный чин 
гражданской службы субъектов Российской 
Федерации, квалификационный разряд 
государственной службы, квалификационный 
разряд или классный чин муниципальной службы
9.Был и ли Вы судимы, когда и. за что
10.Допуск к государственной Файне, оформленный 
за период работы, службы, учебы, его форма, 
номер и дата у А|л ь 1

11 .Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших 
и средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по 
совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.) При заполнении 
данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в 
свое время, военную службу записывать с указанием должности и номера 
воинской части.

1а проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен
(согласна).
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