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Управа Тимирязевского района города Москвы объявляет Конкурс на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы города Москвы:
Главный специалист отдела развития инфраструктуры района
Требования:
1.Гражданство Российской Федерации
2.Владение русским языком
3.Образование – высшее профессиональное.
Специальности – инженерно- строительное, управленческое, в том числе по специальностям:
государственное и муниципальное управление, менеджмент, городское и жилищно-коммунальное
хозяйство.
4.Квалифицированное пользование персональным компьютером, оргтехникой, знание
делопроизводства.
Условия конкурса
Конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы: главный
специалист отдела развития инфраструктуры района в два этапа:
Первый этап в период с 18 мая 2011 года по 07 июня 2011 года
Второй этап с 08 июля 2011 по июль 2011 г.
Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса будет принято после проверке
достоверности сведений, представленных претендентами на замещение вакантной должности.
Место проведения конкурса – управа Тимирязевского района города Москвы (Астрадамский пр., д. 4).
Для участия в конкурсе необходимо сдать в управу Тимирязевского района города Москвы
(Астрадамский пр., д.4, каб.207, 208) с 18 мая 2011г. по 07 июня 2011г. (понедельник-четверг с 1000 час. до 15-00 час.; пятница с 9-00 час. до 12 час., обед: с 13-00 до 14-00, Контактный телефон: 8499-760-92-60) следующие документы:
-личное заявление на имя главы управы Тимирязевского района г. Москвы Палкина Владимира
Ивановича;
-собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р с приложением фотографии размером
3,5х4,5 см;
-копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично
по прибытию на конкурс);
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и
квалификацию: копию трудовой книжки 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);
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на
гражданскую службу или ее прохождению (справка формы 001-ГС/у).
- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, заверенная нотариально
или кадровой службой по месту работы.
- копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе, заверенная
нотариально или кадровой службой по месту работы.
- копии документов воинского учета - для военнообязанных граждан и лиц, подлежащих призыву на
военную службу, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы.
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