
АДМШ1СТРАЦШ 
ДОБРШСЬКОГО 

СЫЬСЬКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СШФЕРОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 

РЕСПУБЛ1КИ КРИМ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДОБРОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ 

СИМФЕРОПОЛЬ БОЛЮГИ 
ДОБРОЕ КОЙ

КЪАСАБАСЫНЫНЪ ИДАРЕСИ

297571, Республика Крым, Симферопольский район, с. Доброе, ул. 40 лет Победы, 11 
телефон/факс (3652) 311-240, e-mail: info(w,sovet-dobro.ors

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«25» июня 2020 года № 50/1 - п

Об организации и проведении конкурса 
на заключение договора о целевом 
обучеции обязательством последующего 
прохождения муниципальной службы

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 16 
сентября 2014 года № 76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Крым», 
постановлением администрации Добровского сельского поселения 
Симферопольского района Республики Крым от 28 апреля 2020 года № 340 «Об 
утверждении Порядка формирования конкурсной комиссии и принятия ею решения 
о заключении договора о целевом обучении с обязательством последующего 
прохождения муниципальной службы», постановлением администрации 
Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым от 
16 июня 2020 года № 507 «О внесении изменений в Порядок формирования 
конкурсной комиссии и принятия ею решения о заключении договора о целевом 
обучении с обязательством последуюшего прохождения муниципальной службы, 
утвержденный постановлением администрации Добровского сельского поселения 
Симферопольского района Республики Крым от 28 апреля 2020 года № 340», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Добровское сельское 
поселение Симферопольского района Республики Крым,

1. Организовать и провести в администрации Добровского сельского 
поселения Симферопольского района Республики Крым конкурс на заключение 
договора о целевом обучении обязательством последующего прохождения 
муниципальной службы для направления граждан Российской Федерации в 
образовательные организации для участия в конкурсе на целевые места, проводимом



в рамках квоты целевого приема (далее -  конкурс).
2. Определить дату и время проведения конкурса 10 августа 2020 года с 09 

часов 00 минут.
3. Определить место проведения конкурса - кабинет № 7, расположенный в 

здании администрации Добровского сельского поселения Симферопольского района 
Республики Крым по адресу; Республика Крым, Симферопольский район, с. Доброе, 
ул. 40 лет Победы, д. 11.

4. Утвердить информационное сообщение (объявление) о проведении 
конкурса (прилагается).

5. Настоящее распоряжение опубликовать на сайте Добровского сельского 
поселения Симферопольского района Республики Крым и разместить на 
информационном стенде, расположенном в здании администрации Добровского 
сельского поселения Симферопольского района Республики Крым по адресу: 
Республика Крым, Симферопольский район, с. Доброе, ул. 40 лет Победы, 11.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.
7. Контроль за исполн ^ |^^^^^^ |^щ его  распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации
Добровского сельского nol#j|i О.Н. Литвиненко



УИВЕРЖДЕНО
распоряжением . главы
администрации Добровского 
сельского поселения
Симферопольского района 
Республики Крым от 25 июня 
2020 года № 50/1-п

Информационное сообщение (объявление) о проведении конкурса на
заключение договора о целевом обучении обязательством последующего

прохождения муниципальной службы

1. Должность, подлежащая замещению, после прохождения обучения- 
ведущий специалист отдела организационной работы и муниципальных услуг 
администрации (далее - ведущий специалист).

2. Квалификационные требования:
На должность ведущего специалиста назначается лицо, имеющее высшее или 

среднее профессиональное образование, требования к стажу работы не 
предъявляются.

Ведущий специалист должен обладать следующими профессиональными 
знаниями и навыками работы в сфере, соответствующей направлению 
деятельности:
2.1. знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, 
постановлений Правительства Российской Федерации, региональных законов, 
иных нормативных правовых актов в рамках компетенции администрации 
Добровского сельского поселения, структуры и полномочий органов 
государственной власти и местного самоуправления, основ организации 
прохождения муниципальной службы, служебного распорядка администрации 
Добровского сельского поселения, порядка работы со служебной информацией, 
форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления, 
правил деловой этики, основ делопроизводства и других нормативных правовых 
актов, используемых для исполнения должностных обязанностей;
2.2. навыки: организация и обеспечение выполнения поставленных задач, 
квалифицированного планирования работы, анализа и прогнозирования, 
грамотного учета мнения коллег, организации работы по эффективному 
взаимодействию с государственными органами, эффективного планирования 
рабочего времени, владения компьютерной и другой оргтехникой, владения 
необходимым программным обеспечением, систематического повышения своей 
квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, систематизации 
информации, работы со служебными документами, адаптации к новой ситуации и



принятия новых подходов в решении поставленных задач, квалифицированной 
работы с людьми по недопущению личностных конфликтов.

3. Перечень документов, представляемых для участия в' конкурсе на 
заключение договора о целевом обучении обязательством последующего 
прохождения муниципальной службы для направления граждан Российской 
Федерации в образовательные организации для участия в конкурсе на целевые 
места, проводимом в рамках квоты целевого приема:

- личное заявление;
заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года 
№667-р с приложением фотографии;
- копия паспорта;
- копия трудовой книжки или иные документы подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина (за исключением случаев, когда 
трудовая (служебная) деятельность ранее не осуществлялась);
- заключение медицинской организации об отсутствии у гражданина 
заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу и 
ее прохождению;
- заявление на обработку персональных данных;
- справка образовательной организации, подтверждающая, что гражданин 
впервые получает среднее профессиональное ил высшее образование по 
очной форме обучения в образовательной организации за счет средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также содержащая 
информацию об образовательной программе. Которую он усваивает (с 
указанием наименования профессии, специальности или направления 
подготовки), о результатах прохождения гражданина промежуточных 
аттестаций в соответствии с учебным планом, о выполнении им 
обязанностей, предусмотренных уставом и правилами внутреннего

, распорядка образовательной организации.
4. Прием выщеуказанных документов осуществляется с 09 часов 00 минут до 

17 часов 00 минут по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. 
Доброе, ул. 40 лет Победы, 11, кабинет № 8.

5. Срок приема документов для участия в конкурсе на заключение договора о 
целевом обучении обязательством последующего прохождения муниципальной 
службы для направления граждан Российской Федерации в образовательные 
организации для участия в конкурсе на целевые места, проводимом в рамках 
квоты целевого приема : с 25 июня 2020 года до 26 июля 2020 года.

6. Предполагаемая дата проведения конкурса на заключение договора о 
целевом обучении обязательством последующего прохождения муниципальной 
службы для направления граждан Российской Федерации в образовательные 
организации для участия в конкурсе на целевые места, проводимом в рамках 
квоты целевого приема 10 августа 2020 года в здании администрации по адресу: 
Республика Крым, Симферопольский район, с. Доброе, ул. 40 лет Победы, 11.

7. Телефон для справок: + 7 978 903 44 16.


