
Объявление 

Администрация Хасанского муниципального района организует конкурс на 

замещение вакантных должностей муниципальной службы администрации 

Хасанского муниципального района 

 

 В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, 

имеющие: 

- высшее профессиональное образование; 

  Для начальника отдела: стаж муниципальной службы (государственной 

службы) не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по 

специальности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы 

специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома - 

не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по 

специальности, направлению подготовки. 

Для главного специалиста 1 разряда: - без предъявления требований к стажу.  

Квалификационные требования, предъявляемые к профессиональным знаниям 

начальника отдела администрации Хасанского муниципального района: 

- знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регламентирующих служебную деятельность; 

-  знание Устава Приморского края; законов и иных нормативных правовых 

актов Приморского края, соответствующих направлениям деятельности органа 

местного самоуправления, применительно к исполнению должностных 

обязанностей;  

- знание Устава Хасанского муниципального района и иных муниципальных 

правовых актов Хасанского муниципального района;  

- знание основных принципов организации органов местного самоуправления; 

- знание требований к служебному поведению муниципального служащего; 

- знание основных прав и основных обязанностей муниципального служащего, 

а также ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой; 

- знание порядка работы с информацией, содержащей сведения, составляющие 

государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, и иной 

информацией ограниченного доступа, а также работы, направленной на 

предотвращение нарушений режима секретности и утечки (разглашения) сведений, 

составляющих государственную и иную охраняемую федеральными законами 

тайну, в пределах своей компетенции; 

- профессиональные знания, необходимые для исполнения должностных 

обязанностей; 

- знание служебного распорядка, рациональных приемов и порядка работы со 

служебной информацией и документами. 

Квалификационные требования, предъявляемые к профессиональным навыкам 

начальника отдела администрации Хасанского муниципального района: 

способность к накоплению и обновлению профессиональных знаний и умений; 

своевременное и качественное выполнение заданий и поручений главы Хасанского 



муниципального района; общая грамотность; навыки работы с документами, 

деловой корреспонденцией;  владение официально-деловым стилем современного 

русского языка; наличие навыков владения компьютерной и оргтехникой, 

необходимым программным обеспечением;  владение современными средствами, 

методами и технологиями работы с информацией;  навыки планирования и 

рациональной организации рабочего времени; навыки принятия управленческих 

решений; навыки аналитической работы и систематизации информации;  навыки 

исполнительской дисциплины; навыки разрешения конфликтных ситуаций;  навыки 

квалифицированной работы с людьми по недопущению личностных конфликтов; 

коммуникабельность. 

Начальник отдела администрации Хасанского муниципального района 

выполняет обязанности муниципального служащего, предусмотренные статьей 12 

Федерального закона от 2 марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ  «О противодействии коррупции», статьей 12 Закона Приморского края от 4 

июня 2007 года № 82-КЗ                       «О муниципальной службе в Приморском 

крае» и иные обязанности в соответствии                   с законодательством о 

муниципальной службе; соблюдает ограничения, не нарушает запреты и выполняет 

требования к служебному поведению, предусмотренные законодательством о 

муниципальной службе; поддерживает уровень квалификации, достаточный для 

исполнения своих обязанностей. 

Квалификационные требования, предъявляемые к профессиональным навыкам 

главного специалиста 1 разряда администрации Хасанского муниципального 

района: знание основных принципов организации местного самоуправления; знание 

требований к служебному поведению муниципального служащего; знание основных 

прав и основных обязанностей муниципального служащего, а также ограничений и 

запретов, связанных с муниципальной службой; уметь работать с людьми; знать 

служебный распорядок, порядок работы со служебной информацией и документами; 

владение навыками делового письма; владение навыками работы с компьютером и 

другой оргтехникой; своевременно и качественно выполнять задания и поручения 

начальника отдела администрации Хасанского муниципального района, в состав 

которого непосредственно входит должность муниципального служащего. 

Главный специалист 1 разряда администрации Хасанского муниципального 

района выполняет обязанности муниципального служащего, предусмотренные 

статьей 12 Федерального закона от 2 марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ                         «О противодействии коррупции», статьей 12 

Закона Приморского края от 4 июня 2007 года № 82-КЗ «О муниципальной службе в 

Приморском крае» и иные обязанности в соответствии с законодательством о 

муниципальной службе; соблюдает ограничения, не нарушает запреты и выполняет 

требования к служебному поведению, предусмотренные законодательством о 

муниципальной службе; поддерживает уровень квалификации, достаточный для 

исполнения своих обязанностей. 



Для участия в конкурсе необходимо представить: 

-   личное заявление на имя представителя нанимателя (работодателя); 

- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной 

Постановлением Правительства РФ от 26 мая 2005 года № 667-р, (с последними 

изменениями от 05.03.2018 г)  с приложением фотографии размером 4 см х 5 см; 

-   копию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

- 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 (служебную) деятельность гражданина; 

-  копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 

гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 

ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами 

по месту работы (службы); 

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением 

случаев, когда трудовой договор заключается впервые; 

- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 

жительства на территории РФ; 

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 

год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, а также 

сведения  о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

членов своей семьи в случае, назначения на муниципальные должности, 

включенные в перечень должностей муниципальной службы. 

Место и время приема документов: 

Документы, указанные в настоящем объявлении, предоставляются  в течение 

20 дней со дня опубликования об их приеме, в рабочие дни с 9.00 часов до 18.00 

часов (обед с 13.00 часов до 14.00 часов) по адресу: пгт Славянка, ул. Молодежная, 

д.1 кабинет 405, телефон 8 (42331) 46-0-86. 

Документы должны быть поданы не позднее 18.00 часов (время местное) 

6 декабря 2019 года. Предполагаемая дата проведения 1 этапа конкурса – 

9 декабря 2019 года, место проведения - Администрация Хасанского 

муниципального района, пгт Славянка, ул. Молодежная, д.1, кабинет № 105. 

На официальном сайте администрации Хасанского муниципального района                          

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещенного по 

адресу:  hasan_official@mail.primorye.ru претенденты могут ознакомиться с другими 

информационными материалами.  

Проект трудового договора размещен на сайте администрации Хасанского 

муниципального района. 
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