
 

 

Информационное сообщение конкурсной комиссии на замещение вакантной 
должности заместителя руководителя по образовательной деятельности Департамента 

образования Местной администрации городского округа Нальчик 
 
Конкурсная комиссия сообщает, что к участию в конкуре на замещение вакантной 

должности заместителя руководителя по образовательной деятельности Департамента образо-

вания Местной администрации городского округа Нальчик допускаются следующие граждане 

Российской Федерации: 

специалисты – управленческие кадры высшего и среднего звена, рекомендованные уч-

реждениями, организациями, общественными объединениями, учреждениями высшего про-

фессионального образования; 

государственные гражданские и муниципальные служащие, рекомендованные соответ-

ственно исполнительным органом государственной власти или администрацией муниципаль-

ного района (городского округа). 

К претендентам предъявляются следующие требования: для главных должностей му-

ниципальной службы: 

высшее профессиональное образование в соответствии со специализацией должности 

муниципальной службы или образование, считающееся равноценным; 

стаж муниципальной службы на ведущих должностях не менее двух лет или стаж ра-

боты по специальности не менее трех лет; 

знание Конституции Российской Федерации, Конституции Кабардино-Балкарской Рес-

публики, федеральных законов и законов Кабардино-Балкарской Республики, Указов Прези-

дента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации приме-

нительно к исполнению своих должностных обязанностей, нормативных правовых актов го-

родского округа Нальчик. 

Граждане, изъявившие желание принять участие в конкурсном отборе, подают в ко-

миссию следующие документы: 

личное заявление с просьбой допустить к участию в конкурсном отборе; 

собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с прило-

жением фотографии размером 3x4; 

копию паспорта или заменяющего его документа; 

копию документа о высшем профессиональном образовании, а также по желанию граж-

данина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 

ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы); 

копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой; 

форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 



гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы Местной ад-

министрации городского округа Нальчик; 

заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятст-

вующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и 

муниципальную службу или ее прохождению. 

Названные документы кандидаты подают в отдел кадров Местной администрации г.о. 

Нальчик по ул. Кешокова, 70, Местная администрация г.о. Нальчик, отдел кадров, кабинет № 

48, в рабочие дни с 9.00 до 18.00, т.42-33-55. 

Прием документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности замес-

тителя руководителя по образовательной деятельности Департамента образования Местной 

администрации городского округа Нальчик завершается  

31 августа 2016 г. в 18 часов.  

Подведение итогов состоится 15 сентября 2016 года в 10 час. 

 

Конкурсная комиссия на замещение вакантной должности заместителя руководителя 

по образовательной деятельности Департамента образования Местной администрации  

городского округа Нальчик 

 


