
Условия и порядок проведения конкурса: 

В конкурсе могут принимать участие граждане, достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие 
установленным квалификационным требованиям. 

При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная 
комиссия будет исходить из соответствующих квалификационных требований к 
должности и других положений должностной инструкции, связанных с исполнением 
обязанностей по этой должности. 

Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к участию в конкурсе в 
связи с его несоответствием квалификационным требованиям к должности 
муниципальной службы, а также в связи с ограничениями, установленными 
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе для поступления на 
муниципальную службу и ее прохождения. 

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов, их 
соответствия установленным квалификационным требованиям к должности 
муниципальной службы. 

Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе конкурса осуществляется прием 
документов участников конкурса и определяется их соответствие квалификационным 
требованиям. На втором этапе конкурса оценивается профессиональный уровень 
кандидатов, их деловые и личностные качества. 

При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов в процессе 
проведения конкурсов будет применяться метод индивидуального собеседования 

Победитель определяется по результатам проведения конкурса открытым 
голосованием простым большинством голосов членов конкурсной комиссии, 
присутствующих на заседании. 

Решение комиссии является основанием для замещения вакантной должности. 
Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в 

письменной форме в течение7 дней со дня его завершения. 
Информация о результатах конкурса размещается на официальном сайте 

администрации Городецкого района. 
Условия прохождения муниципальной службы: 

Профессиональная служебная деятельность муниципального служащего 
осуществляется в соответствии с утвержденной должностной инструкцией. 

Муниципальному служащему предоставляются основные государственные 
гарантии, указанные в статье 26  закона Нижегородской области от 03.07.2007 № 99-З  
«О муниципальной  службе в Нижегородской области». 

Муниципальному служащему обеспечиваются надлежащие организационно-
технические условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей: 
оборудование служебного места средствами связи, оргтехникой, доступ к 
информационным системам и т.д. 

Оплата труда производится в соответствии с  положением об оплате труда 
муниципальных служащих органов местного самоуправления решению Земского 
собрания Городецкого района от 29.09.2009г. № 170. 

Иные условия прохождения муниципальной службы определяются трудовым 
договором. 
 




