
АДМИНИСТРАЦИЯ  МИЧУРИНСКОГО  РАЙОНА  

ТАМБОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

объявляет конкурс на замещение вакантной должности  

муниципальной службы  заместителя главы администрации 

Мичуринского района (по экономике и сельскому хозяйству) 

 

основание: распоряжение администрации района от 05.08.2022 № 112-р 

  

Квалификационные требования 

          к уровню образования: 

высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры в соответствии с 

классификатором специальностей:  

  «Государственное и муниципальное управление»; 

«Экономика»; 

«Экономика труда»; 

«Экономика и управление»; 

«Финансы и кредит»; 

          к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 

направлению подготовки: 

не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по 

специальности. 

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение 

трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования 

к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 

направлению, подготовки для замещения главных должностей муниципальной 

службы – не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы 

по специальности, направлению подготовки. 

         к навыкам: 

работы с системами взаимодействия с гражданами и организациями; 

работы с системами межведомственного взаимодействия; 

работы с системами управления государственными информационными ресурсами; 

работы с информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, 

обработку, хранение и анализ данных; 

работы с системами управления электронными архивами; 

работы с системами информационной безопасности; 

работы с системами управления эксплуатацией 

Дата проведения конкурса 

Предполагаемая дата проведения первого этапа конкурса (заочного)- 

26 августа 2022 года 

Граждане, выдержавшие первый этап конкурса, будут уведомлены в письменной 

форме не позднее, чем за 10 дней до начала второго этапа конкурса, о дате, месте, 

форме и времени его проведения 

Место и время приема документов 

Тамбовская обл, г.Мичуринск, ул.Филиппова, д. 45а, каб. № 21, в рабочие дни с 

9.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00). 



Прием документов осуществляется до 24 августа 2022 года включительно 

Телефон для справок: 8(47545) 53219 

 

Перечень документов для участия в конкурсе: 

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненная анкета с приложением 2-х фотографий 

размером 3х4 (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства РФ от 

26.05.2005 г. №667-р); 

3) копия паспорта или документа его заменяющего; 

4) копия трудовой книжки, заверенная надлежащим образом, и (или) 

сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 

законодательством порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор 

будет заключен впервые; 

5) копия документа об образовании; 

6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой договор 

будет заключен впервые;   

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 

по месту жительства на территории Российской Федерации; 

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу (по форме                                                                   

№ 001-ГС/у); 

10) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по форме справки, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 23.06.2014 № 460; 

11) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а 

именно сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещал общедоступную 

информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, за три 

календарных года, предшествующих году подачи заявления на участие в конкурсе  

по форме, установленной  Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 декабря 2016 г. № 2867-р; 

       12)заявление-согласие на обработку персональных данных. 

Дополнительный информационный материал 

Несвоевременное предоставление документов, предоставление их в 

неполном объеме или с нарушением правил оформления без уважительных 

причин является основанием для отказа гражданину в приеме документов для 

участия в конкурсе. 
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