
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

рАс[IФря}кЕниЕ

(0З )) Ш ] а22 г. г. Енисейск JФ 691 -р

О проведении конкурса на замеrцение вакантной должности муниципальной
службы - ведущиЙ специалист - ответственныЙ секретарь административной
комиссии администрации города Енис ейска Красноярског0 кр ая

В соответствии с решением Енисейского городского Совета депутатов ст
l].С2.2а|6 -hЬ 5-55 (Сб утверждении Порядка проtsедения конкурса на
замеlцение должности муниципальной службьi и формироtsании KoHKypcHoii
комиссии>), постановлением администрации города Енисейска от 0З.06.2022 ЛlЬ

2l0-п (Об образовании конкурсной комиссии для Ероведения конкурса на
замещение вакантной должности муниципальной слуlкбы в админиотрации
города ЕнисеЙска Красноярского края - ведуrциЙ специалист - ответственньiй
секретарь административной кOмиссии администрации города Енисейска>>, в
целях реаJiизации права равного доступа граждан к муниципальной сl-тужбе,

руководстtsуясь ст. 8, З'7, З9,4З Устава города Енисейска:
1 . Объявитъ и провести с 10 и}оня 2а22 года конкурс на замеrцение

вакантной дOлжности муниципалъной службы в администрации города
Енисейска: ведущий специалист - ответственный секретарь административной
комиссии администрации города Енисейска Красноярского края (прилохrение
Л9i}*

2. Контроль над исполнением настоящего распоря}кения возложить на
Заместителя главы города по социальньiм и общим вопросам О.}О.Тихоноtsу.

З. Опубликовать настOящее распоряжЁние в Информационном бrоллетене
ГороДа ЕнисеЙска Красноярского края и разместить,r\а официальном интернет -

портале органов местного саь{оуправления г.Енисейска w"vi,"w,.enise}rsk.coi!.

Исполняюший обязанности
глеtsы города

Круподерова Ната-цья Аркадьевна
8з9 i 95-2б4_92

Н.В.Степаt]сtsа



Приложение ЛГs1

к распоряжению
администрации г. Енисейска
от <03> Qб 2022 }Гл 691-р

Информационное сообпIение

о tIроведении конкурса на замещение вакантной должности

муниципальной службьт

Наименование должности велуший специалист ответственный

секретарь административной комиссии

порядок проведения - конкурсное испытание в форме собеседования, В

.пуъu. rrеблаго.rолучной эпидемиологической обстановки на территории

Г.оролu Енисейска возможно проведение собеседования в формате видеосвязи

доступными способами.

К участию в конкурсе допускаются граждане, достигшие возраста 1В

лет, владеющие государственным языком Российской Федерации,

отвечающие необходимыми для замешения вакантной должности

муниципальной службы квалификационным требованиям, установленным

федеральными законами, .unbnur, субъекта Российской Федерации,

муниципальными правовыми актами, должностной инструкцией

муниципального служащего, при отсутствии обстоятельств, указанных в

статье 13 Федерального закона от 02.бЗ ,2о07 Jф 25-ФЗ кО муниципалъной

службе в Российской Федерации> в качестве ограничений, связанных с

муниципальной службой.

Квалификационные требования :

Уровенъ образования

Высшее (юриспруденция )

Без предъявления требований к стажу

Знания:
регулируюшие вопросы в сфере муниципального управления, в предметнои

сфере деятельности:
-Конституция Российской Федер ации;

-<Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях)) от

З0 декабря 2001 года JYs195-ФЗ;

-Федеральный закон от б октября 200З года Nь 1З 1-ФЗ <об общих гIринципах

организации месТногО самоуправления в Российской Федерации>;

-Ь.д.рuпьныЙ закон от 2 марта 20о7 года }Ф 25-ФЗ <О муниципальной

службе в Российской Федерации>;



-Федералъный закон от 27 и}оля 2006 года j\iЪ 152-ФЗ <О персонаJIьных
данных));
-Федеральный закон ат 25 декабря 2008 года jф 27З-ФЗ (О гIротиводействии
коррупции>;
-Федеральный закон от 2 мая 2ааб года ЛЪ 59-ФЗ <<G порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации>;
-)iказы Президента Российской Федерации;
- постановления Правительства Российской Федер ации;
-нOрмативные праtsовые aкTbi федеральных органов исполнительней власти;
-Закон Красноярского края от 24 апреля 2008 года ЛlЪ 5-15б5
(Об особенностях правового регулироtsания муниципальной службы в
Красноярском крае>;
-Закон КрасноярскOго края от 2 октября 2008 года АlЪ7-2161
<Об административных праtsонарушенияю);
-Закон Красноярского края от 2З апреля 2000 года ЛЪ8-З168
<Об административных комиссиях в Красноярском крае>;
-Уотав города Енисейска и иные норматиtsные правовьiе акты администраLiии
города Енисейска.

Структуры и пOлномочий органов местного самоуправления; порядка
работы со служебной информацией; праtsил деловой этики; осноts
делопроизtsодстtsа, правил и норм охраны труда, техники безопасности и
прOтивопожарной защиты.

Устройства персонаJчьного коNfг{ьютера, его периферийнътх устройств и
ПроГраммного обеспечения; tsозможностеЙ и особенностеЙ применения
современных информационных технологий Е органах местного
саМОуправления; основ информационной безопасности, способов заlцить{
информации от несанкционированного доступа, поtsреждения.

Упдениж:
Анализа и г{рогнозироtsания; эффективного fiланироtsания рабочего

tsреlаени; систематическогс псвьiшения своеft квалификации; эффективнФго
сотрудничества с коллегами; систематизации информации и работы сс
служебными документами; применения правил русского языка,
исшользования стиля, формы и структуръi изложения официалъных
документов; квалифищированной работы с л}одьми.

Работы с персоналънъхм компьiотероtй и егФ периферийными
УСТРОЙстtsами; работьт с локалъноЙ сетъtо Интернет; управления электронной
ПОЧТОЙ; работы ts операционной системе Windows, с пакетом программ
fu{lоrоsоft Office; использования графическлтх объектов в электронных
документах; работы с базами данньiх.

Фсновньýе týашраtsления деятельý{асти :

1. Ведение делопроизводства, связанЕого с деятельнсстью комиссии,
Обесгlечение надлежаrцегс учета и хранения докуlч{ентOв админрIстративной
кОý,{ИссИи. Подгстовка документов по работе комиссrlи для сдачи ts архив,
2. Осуrцествление подготOtsки дела об администратиtsнсм правонарушении к
рассмотрению, подготоtsка i]poeкToB решrений комиссии о возвращении



протокола, направлении его по подведомственности,
l

прекращении

производства по делу.
з. оповеrцение членов комиссии и лиц, участвуюtцих в произtsодстве по делу

об административном правOнарушении, о месте и времени рассмотрения

дела.
4.осуrчествление подготовки и оформления в соответствии с требоtsаниями,

установЛенными Кодексом Российской Федерации об административных

rтравонарушеЕиях, ITpoeKToB iIостановлений, определений и представлений

комиссии по рассматриваемым делам об администе*,*::]1

праВонарушениях.ЩокУмеНТалъНОеоформлениереЗУлЬТаТOВЗасеДаниИ
адмиЕистративной комиссии
5.обеспечение вручения либо отсылки yy _"-становлений 

и огrределении,

вынесенньш административнои комиссиеft дицам, в отноцtении кото]эьiх они

вынесены, их представителям и потерг{евшим,

5"осушествление контроля за исполнением, принятых административнOи

комиссией постановлений о наложении административного 1птрафа,

7.гlодготовка обобщения и анализа административной практики,

Е.Подготовка отчетов и итlыхматериалоts о деятельности административной

кOмиссии, обеспечение их своевременного направления в уполномоченные

органъi,
9.ВзаимОдействие С правоохраl{итеJ-lьнъlми и судебЕыми оргаЕами,

учрежден иями и организациями по воIIросам исг{олн9ния рец]ений

административной комиссии о цривлечении грах{дан, долх{ностных и

}оридических лиц к различнъlм формам административной ответстtsенности,

!.0.г{роведение регулярцых занятий с членами административной комиссии

по BOITpocy рассмотр енйя деJ_I об административных правонару",::_1", 
л:

должносТнъlми лицами, упслЕоМоченными соотаtsлятЬ протокOлы ос

административных праtsOнарушениях, По вошросу состаtsления

адN4инистративных протоколов,
i tr.информирование населения через средстtsа 1\,IассOвой иýформации о

резулътатах деяТельностИ админисТративЁой комиссии и деЙствуIсtцих на

те}rритории мунициIIаJIьного образовация правилах, за нарушение которых

настугiает административная ответственность,

12.оказание кOнсулътационной и методической помощи должностным лицам

админиотрации города Енисейска, уполно&lоченнь{м составлятъ прOтоколъi

об адrrлинистратиtsных шравонарvшениях,

iз.осуrчествление иных полнOмочий, отнесsнньж

ответственного секретаря, Предусмотренных

законодатеjlьстtsоN4.

к компетенi{ии

действу}оrцим

25587,00 _ 52550,00
ей

Размер дене}кного содер?каýшя

рабочиЙ день: Nяужчины ежедневно с

С8-00 до 17-00, женщины
понедеjIьник с 08-00 до 17-00,

0стальные д!iи с 09-00 до 17,00;

обеденного с 1З-00 до

Рабочее время и время 0тдыха



Команд
рабочее место 66З180, г. Енисейск, уп. Ленина, 11З,

Енисейска

Дата шроведения: пOсле i.l июля 2822 гOда (точная дата будет сообrцена

дополнительно в соответствии с прилох{ением Jф 2 к пOстановлениIо

админисТрации горOда Енисейска от 0З.06.2а22 }iъ 210-п <об образовании

конкурсной комиссии для прOtsедения конкурса на замещение вакантной

доmкности муниципальной службы в адN{инистрации города Енисейска

Красноярского края ведуший СПеЦИа-l-IИСт ответстtsенньтЙ секретарЬ

административной комиссию>)

Меето шрФведения кФнкурса: 66з 180, г. Енисейск , УЛ. Ленина, 1 1з,

Администращия г. Енисейска

т-Ед{ ием до ентФв;

ýЕеречень докуме!{тФв, требования к их офорvtлениЕФ:
1) заявление (приложение 1);

2) анкета (приложение 2), заполненная В соответствии с N4етодическими

рекомендациями (приложение З);

З) автобиография (прилохсение 4);

4) кошия паспорта (все заполненные страницы} или заL{еняFощего его

документа;
5) согласие (приложение 5) на обработку персональньlх данньiх;
6) копиЯ докуе{енТе об образованиИ (с шрилоЖением к дипломзz);
7) копиЯ трудовой кЕижки, заверенная кадровоЙ слух<бой fiо месту

работы, либо незаверенная с предоставлением для обозрения подлинника илИ

иные докуN{енты, подтверждающие трудовую (служебную) деятелъностъ
гражданина, за исключениеI\4 случаев, когда трудовая деятельность
осуlцествляется впервые;

8) по желанию гражданина - кOпии документов с flодгOтовке кадрOts по

утЕержденiiъlм програмN{ам, атакх(е 0 дополнительном профессиснальном

"'Ы"Jr;Х3i; трудоtsого догOtsOра (приложение б ).

Г{ретендеЕт MoNdeT п0 свсему усмотрению предстаtsить дополЕительно

доFiJчь{енты,

ts раOочие дни с 10.05,2Е21 по 11.В7.2Г}21 (включительно)
с 09.0С до iЗ.00; с 14.00 до n7.00

56З180, г. Енисейск,
ул. jТенина, 11З

Администрация города Енисейска, отдел
кадровой и организационной работы, каб.
11
| --

Контактные телефонъi R з9195 22244;224а0



Щополнительная информация :

Перечень документов, требования к их оформлению, проект трудового
договора размещены на официальном интернет-портале органов местного
самоуправления города Енисейска www.enise)rsk.com в разделе <V[естное
самоуправление>>/ <N{униципальная служба>/ <Порядок поступления на
муниципальную службу>.

Приложение Лч l


