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Контрольно-счетный комитет Прионежского муниципального района информирует о проведении 

конкурса на замещение вакантной ведущей должности муниципальной службы: инспектор 

Контрольно-счётного комитета Прионежского муниципального района. 

Форма конкурса: индивидуальное собеседование. 

Квалификационные требования к должности инспектора Контрольно-счётного комитета 

Прионежского муниципального района: 

1) к уровню профессионального образования: 

- высшее образование в области государственного, муниципального управления, государственного, 

муниципального контроля (аудита), экономики, финансов или юриспруденции; 

2) к стажу: 

- стаж муниципальной службы на старших должностях муниципальной службы не менее двух лет  

или стаж (опыт) работы по специальности не менее двух лет; 

3) к профессиональным знаниям: 

- должен знать: Конституцию Российской Федерации, Устав муниципального образования 

«Прионежский муниципальный район» Республики Карелия», федеральные законы, иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации, законы Республики Карелия, нормативные правовые акты 

Прионежского муниципального район, муниципальные правовые акты по вопросам муниципального 

(государственного) управления, муниципальной службы, организации бюджетного процесса, 

финансового контроля; порядок формирования муниципальных заказов и контроля за их размещением; 

правила делового этикета; правила внутреннего трудового распорядка, порядок работы со служебной, 

конфиденциальной и секретной информацией; правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

4) к профессиональным навыкам: 

- работы в сфере, соответствующей направлению деятельности;  оперативного принятия и 

реализации управленческих решений; эффективного планирования служебного времени, оценки и 

обобщения результатов своей работы; систематизации информации по направлению деятельности;  

работы с обращениями и служебными документами; подготовки делового письма; ведения деловых 

переговоров; публичного выступления; владения компьютерной и другой оргтехникой, необходимым 

программным обеспечением; работы с информационно-коммуникационными сетями, в том числе сетью 

Интернет; работы с электронными таблицами; подготовки презентаций; использования графических 

объектов в электронных документах; работы с базами данных; управления электронной почтой; 

систематического повышения своей квалификации; эффективного сотрудничества с коллегами; 

адаптации к новой ситуации и применения новых подходов в решении поставленных задач; 

своевременного выявления ситуации, которые могут привести к конфликту интересов, и их разрешения.  

Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе.  

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в Контрольно-счётный комитет 

Прионежского муниципального района следующие документы: 

- личное заявление на имя Председателя Контрольно-счётного комитета Прионежского 
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муниципального района;  

- собственноручно заполненную и подписанную анкету (форма утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.05.2005г. № 667-р) с приложением фотографии (3 х 4 см);  

- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по 

прибытии на конкурс);  

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 

осуществляется впервые), иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 

гражданина, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);  

- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, 

заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);  

- копии документов воинского учёта для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу; 

- документ об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 

прохождению (форма 001-ГС/у) («Заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) 

заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской 

Федерации и муниципальную службу или ее прохождению», утверждена Приказом 

Минздравсоцразвития России от 14.12.2009г. № 984 н); 

- иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

В случае признания гражданина победителем конкурса, при назначении на должность 

гражданской службы победителем предоставляются сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера по форме, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 23.06.2014 № 460.  

Претендент вправе представить рекомендательные письма, отзывы с предыдущих мест работы. 

Документы для участия в конкурсе принимаются до 28 февраля 2020 года по адресу: г. Петрозаводск, 

ул. Правды, д. 14, Контрольно-счётный комитет Прионежского муниципального района (кабинет №206 

(второй этаж)) с 9.00 до 13.00 ч. и с 14.00 до 16.00 ч. (в пятницу до 15.00 ч.) кроме субботы и 

воскресения. Последний день приёма документов 28 февраля 2020 года (до 14.00 ч.). Телефоны для 

справок: 8 (900) 464 27 71; 8 (900) 464 27 72. 

Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы инспектора Контрольно-счётного 

комитета Прионежского муниципального района назначен на 13 марта 2020 года в 14.00 ч. по адресу: г. 

Петрозаводск, ул. Правды, дом 14, кабинет №324. 

Телефоны для справок: 8 (900) 464 27 71; 8 (900) 464 27 72. 

Место проведения конкурса: г. Петрозаводск, ул. Правды, д.14, кабинет №324.  

Порядок проведения конкурса определяется Положением о порядке проведения конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной службы в Контрольно-счётном комитете Прионежского 

муниципального района, утверждённым решением IX сессии III созыва Совета Прионежского 

муниципального района от 12.12.2014 №3. 

 


