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Объявление о проведении конкурса на замещение вакантной должности
муниципальной службы главного специалиста-бухгалтера аппарата
Назрановского районного Совета депутатов

  

  

Назрановский районный Совет депутатов информирует о проведении конкурса на
замещение вакантной должности муниципальной службы главного
специалиста-бухгалтера и предлагает принять участие в конкурсе лицам, отвечающим
следующим функциональным квалификационным требованиям.

  

  

ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К БУХГАЛТЕРУ
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- высшее образование и стаж работы, связанной с бухучетом, составлением отчетности
или аудитом не менее 3-х лет.

  

  

Бухгалтер должен знать: 

  

- закон №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положение о ведении бухучета и отчетности
в РФ, план счетов, закон о противодействии коррупции. 

  

  

Бухгалтер должен владеть:

  

- навыками по введению и составлению бухгалтерского и налогового учета и отчетности;

  

- методами экономического анализа работы организации;

  

- планами и корреспонденцией бухгалтерский счетов;

  

- навыками работы с компьютером и вычислительной техникой, пакетом программ Micros
oft Offi
ce ,
специализированными бухгалтерскими сервисами, а также всей офисной оргтехникой.
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Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в
конкурсе, представляет в Назрановский районный Совет депутатов:

  

- личное заявление;

  

- собственноручно заполненную и подписанную анкету,  форма  которой утверждается
Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;

  

- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на конкурс);

  

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование,
квалификацию и стаж работы:

  

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая)
деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой
по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность гражданина;

  

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина
копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по
результатам дополнительного профессионального образования, документов о
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой
службой по месту работы (службы);

  

- заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего
поступлению на муниципальную службу;
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- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением
случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;

  

- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту
жительства на территории Российской Федерации;

  

- документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;

  

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

  

-сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин,
претендующий на замещение должности муниципальной службы, муниципальный
служащий размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их
идентифицировать по форме, утверждённой распоряжением Правительства РФ от 28
декабря 2016 года №2867-р.

  

  

Документы принимаются в аппарат Назрановского районного Совета депутатов
расположенного по адрес: РИ, г. Назрань, ул.Победы 3а (левое крыло здании Ж/Д
вокзала) в рабочие дни с 10:00 до 12:00, и с 15:00 до 17:00 часов. 

  

Дата начала приема документов: 8 октября 2021 г., дата окончание приема документов:
27 октября 2021 г. дополнительную информацию можно получить в аппарате
Назрановского районного Совета депутатов или по телефону: 8(8732)22-74-69

  

Место проведения конкурса: кабинет Председателя Назрановского районного Совета
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депутатов. Дата проведения конкурса (индивидуальное собеседование) 29 октября 2021
г. 10:00 часов

  

По прибытию на конкурс необходимо предъявить документ удостоверяющий личность. 
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