Объявляется конкурс на включение в резерв управленческих
кадров Курганской области.
Управление ветеринарии Курганской области объявляет конкурс на включение в резерв
управленческих кадров организаций, подведомственных Управлению ветеринарии:
- на должность начальника Государственного бюджетного учреждения «Курганский Центр
ветеринарии»
Резерв управленческих кадров организаций формируется для выдвижения на замещение
вакантных должностей руководителей государственных учреждений.
Конкурс на включение в резерв управленческих кадров организаций заключается в оценке
профессионального уровня кандидатов, их соответствия требованиям, установленным
действующим законодательством,
для замещения вакантных должностей руководителей
учреждений, их деловых и личностных качеств, необходимых для замещения управленческой
должности.
Оценка производится на основании представленных сведений об образовании, о трудовой
деятельности, иных представленных документов, также на основании конкурсных процедур с
использованием не противоречащих действующему законодательству методов оценки
аналитических, организационных, коммуникационных качеств кандидатов.
Основные требования к кандидатам: высшее образование по специальности «Ветеринария»,
стаж работы по специальности не менее пяти лет.
Гражданин,
изъявивший
желание
участвовать
в
конкурсе,
представляет
в
государственный орган следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографии 3 х 4;
- копию трудовой книжки;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется
лично по прибытию на конкурс);
- 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).
Документы принимаются до 10 апреля 2015 года.
Адрес приема документов: г. Курган, ул. Карла Маркса, 106, заведующий сектором кадровой,
правовой и мобилизационной работы Черниенко Людмила Валентиновна, время приема с 8-оо
до17-оо, перерыв на обед с 12 до 13ч.
Примерная дата проведения 2 этапа конкурса
14 мая 2015 года в 10.00, по адресу
Курган, ул. Карла Маркса 106, контактный телефон 24-78-48 Черниенко Людмила Валентиновна.
Конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими
документов об образовании, осуществлении трудовой деятельности, проводит индивидуальное
собеседование, возможно тестирование и конкурсное задание, с целью оценки
профессиональных и личностных качеств кандидатов.
При включении в резерв управленческих кадров Курганской области в обязательном
порядке, с письменного согласия гражданина, будет проводиться проверка достоверности
представляемых гражданином персональных данных и иных сведений (достоверности
документов о профессиональном образовании, отсутствия неснятой судимости и др.), во
исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года № 1065.
Перечень нормативных правовых актов для подготовки к конкурсу:
- Закон РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии»
- Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001г. № 195-ФЗ
- Постановление Правительства РФ от 05.06.2013г. № 476 «Об утверждении положения о
государственном ветеринарном надзоре»
- Закон Курганской области «О ветеринарии»
- Трудовой Кодекс Российской Федерации
- Конституция Российской Федерации.

