
ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

О приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных 
должностей муниципальной  службы в местной администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка 
Петро-Славянка 
  Местная администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга в лице  Главы Местной Администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка 
Приходько С.А, объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
муниципальной  службы Местной Администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка: 

ведущего специалиста по опеке и попечительству Местной 
Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселка Петро-Славянка. 

В конкурсе на замещение вакантной должности ведущего специалиста по 
опеке и попечительству могут принять участие граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской 
Федерации, имеющие высшее профессиональное образование по одной из 
специальностей и направлений подготовки «Образование и педагогика», или 
«Социальная работа», по одной из специальностей укрупненной группы 
специальностей и направлений подготовки «Образование и педагогика», или по 
одной из специальностей направления подготовки «Педагогика», специальности 
«Государственное и муниципальное управление»,   стаж муниципальной службы 
(государственной службы) не менее 3 лет или стаж работы по специальности не 
менее 3 лет (опыт работы педагогом, юристом, социальным работником в 
учреждениях образования или  учреждениях социальной защиты). 

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 
документы: 

1) личное заявление; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету,  с приложением 

фотографии; 
3) копию паспорта или заменяющего его документа (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 (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); 

5) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 
исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые, 

6) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 
по месту жительства 

7) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную (государственную) службу или ее прохождению; 



8) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 
муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера; 

9) справка об отсутствии судимости. 
 

 предъявленные сведения подлежат проверке в соответствии с федеральным 
законодательством. 

условия прохождения муниципальной службы, денежное содержание, 
гарантии и ограничения по должности муниципальной службы определяются 
действующим законодательством. 

порядок проведения конкурса регулируется «Положением о конкурсе на 
замещение должности муниципальной службы в муниципальном образовании пос. 
Петро-Славянка» утвержденным решением Муниципального Совета ВМО п. 
Петро-Славянка № 13/3 от 17.06.2009 г.  

Прием документов от претендентов для участия в конкурсе на замещение 
вакантной должности муниципальной  службы производится в течение 20 дней со 
дня опубликования настоящего объявления с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00, по 
адресу: Санкт-Петербург, поселок Петро-Славянка, ул. Труда, 1. Помещение 
Местной Администрации ВМО п. Петро-Славянка. 

 Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 
объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины 
являются основанием для отказа гражданину в их приеме. 

Предполагаемая дата проведения конкурса  –  30.04.2018 г. 
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на 

замещение должности муниципальной службы, их соответствия 
квалификационным требованиям к этой должности 

Телефоны для справок: 462-13-04 
Подведение итогов конкурса состоится не позднее следующего дня после 

окончания конкурса. 
 Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в 

письменной форме в течение 20 дней со дня его завершения. Информация о 
результатах конкурса размещается на сайте ОМСУ ВМО п. Петро-Славянка в 
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования: www.petro-
slavyanka.ru 

Документы претендентов на замещение должности муниципальной службы, 
не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, 
могут быть им возвращены по письменному заявлению в течение трех лет со дня 
завершения конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в архиве, 
после чего подлежат уничтожению. 

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения 
конкурса и обратно, пользование услугами средств связи и другие), 
осуществляются кандидатами за счет собственных средств. 

Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 
 
 
 
 
 


