


Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)
Наименование юридического лица/ф.и.о. индивидуального предпринимателя/физического лица (нужное подчеркнуть)
Администрация Большеулуйского района

Адрес места нахождения  Красноярский край, 662110, с. Большой Улуй, ул. Революции, 11

Адрес фактического места нахождения  Красноярский край, 662110, с. Большой Улуй, ул. Революции, 11

Номер контактного телефона  (8-39159) 2-13-37, (8-39159) 2-17-30

Фамилия, имя, отчество представителя работодателя  Федорова Ольга Александровна

Проезд (вид транспорта, название остановки)  

Организационно-правовая форма юридического лица  муниципальное учреждение

Форма собственности: государственная, муниципальная, частная (нужное подчеркнуть)
Численность работников  33

Вид экономической деятельности (по ОКВЭД)  84.11.3
84.11.31
Социальные гарантии работникам: согласно действующему законодательству
Иные условия  



Наименование профессии (специальности), должности
Квалификация
Необходимое количество работников
Характер работы (постоянная, временная, по совместительству, сезонная, надомная)
Заработная плата (доход)
Режим работы
Профессионально-квалификационные требования, образование, дополнительные навыки, опыт работы
Дополнительные пожелания к кандидатуре работника
Предоставление дополнительных социальных гарантий работнику
Прием по результатам конкурса на замещение вакансии





нормальная продолжительность рабочего времени, ненормированный рабочий день, работа в режиме гибкого рабочего времени, сокращенная продолжительность рабочего времени, сменная работа, вахтовым методом
начало работы
окончание работы
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Главный специалист-юрист специалист отдела правового обеспечения

1
Постоянно (0,5 ставки)
От 19 380,87 руб
Пятидневка (18 часовая рабочая неделя) 
08.00 (09:00) 
17.00
Образование высшее  юридическое, стаж муниципальной службы на старших должностях муниципальной службы не менее одного года или стаж работы по специальности не менее двух лет;

Умение вести деловые переговоры, умение работать с нормативными документами, Знать делопроизводство, Конституцию Российской Федерации; 
законодательство Российской Федерации о муниципальной службе Российской Федерации;
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации;
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Трудовой кодекс Российской Федерации; 
Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
иные федеральные законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, касающиеся деятельности органов местного самоуправления по вопросам управления 
и распоряжения муниципальным имуществом;
постановления Конституционного Суда Российской Федерации, Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации;
Закон края «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае»;
иные законы края, касающиеся деятельности органов местного самоуправления по вопросам управления и распоряжения муниципальным имуществом; 
указы и распоряжения Губернатора края, правовые акты Правительства края, касающиеся деятельности органов местного самоуправления;
Устав Большеулуйского района;
Правовые акты органов местного самоуправления Большеулуйского района;
Кодекс этики муниципального служащего;
 земельного права, гражданского права
Согласно действующему законодательству

Главный специалист отдела правового обеспечения

1
временно
От 38 397.78
Пятидневка (40, 36 часовая рабочая неделя) 
08.00 (09:00) 
17.00
Образование высшее  юридическое, стаж муниципальной службы на старших должностях муниципальной службы не менее одного года или стаж работы по специальности не менее двух лет;

Умение вести деловые переговоры, умение работать с нормативными документами, Знать делопроизводство, Конституцию Российской Федерации; 
законодательство Российской Федерации о муниципальной службе Российской Федерации;
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации;
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Трудовой
Согласно действующему законодательству

Ведущий специалист отдела по экономическому планированию

1
постоянно
От 34 775, 96
Пятидневка (40, 36 часовая рабочая неделя) 
08.00 (09:00) 
17.00
Образование высшее экономическое 

Умение вести деловые переговоры, умение работать с нормативными документами
Согласно действующему законодательству


“
24
”
июня
20
22
г.
Работодатель (его представитель)


О.А. Федорова










Исп. О. А. Федорова
2-13-37


(подпись)

МП

(фамилия, имя, отчество)


