
Объявление о проведении конкурса 

 

Контрольно-счетная палата города Шахты объявляет о проведении конкурса по 

формированию кадрового резерва на должности муниципальной службы:  

инспектор Контрольно-счетной палаты города Шахты, главный специалист 

Контрольно-счетной палаты города Шахты, специалист первой категории 

Контрольно-счетной палаты города Шахты. 

 

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 

достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской 

Федерации, соответствующие квалификационным требованиям и не имеющие 

ограничений, установленных статьей 8 Положения о муниципальной службе в городе 

Шахты, утвержденного решением городской Думы города Шахты от 28.02.2008 г. 

№ 425, в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой. 

 

Квалификационные требования к претендентам:  

на должности муниципальной службы: инспектор Контрольно-счетной палаты 

города Шахты, главный специалист Контрольно-счетной палаты города Шахты -  

высшее образование; 

 на должность муниципальной службы специалист первой категории 

Контрольно-счетной палаты города Шахты - высшее образование или среднее 

профессиональное образование. 

 

Квалификационные требования к знаниям и умениям претендентов на участие 

в конкурсе: 

На должности муниципальной службы инспектор Контрольно-счетной палаты 

города Шахты, главный специалист Контрольно-счетной палаты города Шахты: 

     Знание основ нормативных правовых актов, знание которых обязательно для 

муниципального служащего.  

Умение мыслить системно;  

умение планировать работу и контролировать ее выполнение;  

умение достигать результата;  

коммуникативные умения;  

умение определять цели и приоритеты; 

умение устанавливать эффективное взаимодействие с коллегами внутри 

муниципального органа, а также межведомственное взаимодействие; 

умение прогнозировать возникновение проблемных ситуаций и продумывать 

возможные пути их решения; 

умение точно формулировать цели и конечный результат;  

умение отличать главную информацию от второстепенной;  

умение совершенствовать свой профессиональный уровень;  

умение соблюдать этику делового общения. 

   Знания и умения в области информационно-коммуникационных технологий. 

 



На должность муниципальной службы специалист первой категории 

Контрольно-счетной палаты города Шахты: 

знание основ нормативных правовых актов, знание которых обязательно для 

муниципального служащего. 

Умение мыслить системно; 

умение планировать и рационально использовать служебное время; 

умение достигать результата; 

коммуникативные умения; 

умение управлять изменениями; 

умение совершенствовать свой профессиональный уровень; 

умение соблюдать этику делового общения. 

  Знания и умения в области информационно-коммуникационных технологий. 

 

 Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в 

конкурсе, предоставляет:  

- личное заявление; 

собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 

№ 667-р (в ред. 20.11.2019) с приложением фотографии (3х4); 

- паспорт; 

- трудовую книжку (копию трудовой книжки, заверенную нотариально или 

кадровой службой по месту работы (службы)) за исключением случаев, когда 

служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые; 

- документы об образовании; 

- заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу (учетная форма № 001-

ГС/у); 

- согласие на обработку персональных данных; 

- иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и Постановлениями Правительства Российской 

Федерации.  

 

Приема заявлений и документов для участия в конкурсе: с 22 января 2020 года, 

по 14 февраля 2020 года, по адресу: г. Шахты, ул. Советская, 187/189, к. 315 с 

понедельника по пятницу с 10-00 до 16-00. 

Контактный тел. 8(8636) 22-58-04, 22-50-73. 

 

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. 

 

Дата и место проведения второго этапа конкурса будут сообщены претендентам 

в индивидуальном порядке. 

 

  Место проведения конкурса: г. Шахты, ул. Советская, 187/189, к. 315. 


