
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
    к Положению


ИНФОРМАЦИЯ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности
муниципальной службы на сайте администрации муниципального образования Воздвиженское сельское поселение Курганинского района

	Условия проведения конкурса на замещение вакантной должности ____________________________________________________________________.
(наименование должности муниципальной службы)
	
	Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение вакантной должности муниципальной службы, их соответствия квалификационным требованиям к должности ____________________________.				                                	(наименование должности
____________________________________________________________________.
муниципальной службы)
	При проведении конкурса конкурсная комиссия будет оценивать кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, прохождении муниципальной или государственной службы, осуществлении другой трудовой  деятельности,  (возможное  продолжение:  а  также  на  основе  конкурсной   процедуры   в   виде,   варианты:   индивидуальное   собеседование,   анкетирование, групповая дискуссия, написание реферата по теме «_________________________________________________», тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по должности _______________________________________________________________________
                    (наименование должности
_______________________________________________________________________
                                  муниципальной службы)
	При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия будет исходить из соответствующих квалификационных требований к должности ______________________________________________________________
____________________________________________________________ и других
                    (наименование должности муниципальной службы) 

Положений, должностной инструкции по этой должности, а также иных положений, установленных законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.
	Заседание конкурсной комиссии будет проводиться при наличии не менее двух кандидатов.
	Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимаются открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании.
	При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
	Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и является основанием для назначения его на должность ________________________
                                              (наименование должности муниципальной службы)
_________________________________________________________ либо отказа в таком назначении.
	Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, будет сообщено о результатах конкурса в письменной форме в течение месяца со дня его завершения. Информация о результатах конкурса будет размещена на сайте администрации муниципального образования Воздвиженское сельское поселение Курганинского района в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования.
	Документы претендентов на замещение должности ______________________
_______________________________________________________________________	 
(наименование должности муниципальной службы)

не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по письменному заявлению в течение  ______ лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в архиве администрации муниципального образования Курганинский район, после чего подлежат уничтожению.
	Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), осуществляются кандидатами за счет собственных средств.
	Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 


