
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА  
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е   
 

25 августа 2020 года                                                                                   № 227 

Глушково 
 

О проведении открытого конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы Администрации Глушковского  района  

Курской области 

 

    В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 2 марта 2007 года   

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 

12 февраля 2007 года № 58 «Об утверждении Положения о конкурсе на 

замещение вакантной должности муниципальной службы  в Администрации 

Глушковского района Курской области» (с последующими изменениями и 

дополнениями): 

   1. Провести  2 октября 2020 года открытый конкурс на замещение 

вакантной должности муниципальной службы Администрации 

Глушковского района Курской области. 

   2. Утвердить форму объявления о проведении открытого конкурса на 

замещение вакантной должности муниципальной службы Администрации 

Глушковского района Курской области. 

   3. Утвердить форму заявления об участии в открытом конкурсе на 

замещение вакантных должностей муниципальной службы Администрации 

Глушковского района Курской области. 

   4. Утвердить форму согласия на обработку персональных данных. 

   5. Возложить на отдел организационно-кадровой работы и информатизации 

Администрации  Глушковского района Курской области вопросы подготовки 

и проведения открытого конкурса. 

    6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

управляющего делами  Администрации Глушковского района Курской 

области С.В. Кохтенко. 

  7. Распоряжение выступает в силу со дня его подписания.  

 

Глава Администрации 

Глушковского района  

Курской области             
 

 

 

            П.М. Золотарев 



 
                                                                  

       УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Администрации 

Глушковского района Курской области 

от 25 августа 2020 года  № 227 
                                                    

                                                                               

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ (ИНФОРМАЦИЯ)  

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

 

1. Администрация Глушковского района Курской области объявляет 

конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы: 

-  помощника Главы  Администрации Глушковского Курской области.  

 

2. К претенденту на замещение вышеуказанной должности предъявляются 

следующие квалификационные требования: высшее образование без 

предъявления требований к стажу работы, направлению подготовки. 

 

    3. Прием документов осуществляется по адресу: 307450, Курская область, 

п. Глушково, ул. Советская, 3, Администрация Глушковского района 

Курской области, каб.19. 

Контактное лицо: Кончукова Марина Владимировна – начальник 

отдела организационно-кадровой работы и информатизации, тел. 8( 

47132) 2-16-83. 

     4. Сроки приема документов для участия в конкурсе с 28  августа  2020 

года по   26 сентября 2020 года (с 9-00 час. до 16-00 час., перерыв с 12-00 час. 

до 13-00 час.), кроме выходных и праздничных дней. 

 

     5. Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий) 

представляет следующие документы: 

а) Личное заявление; 

б) согласие на обработку персональных данных; 

в) собственноручно заполненную и подписанную анкету; 

г) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытию на конкурс); 

д) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые);  

е) копии документов о профессиональном образовании, 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 

степени, ученого звания; 

ж) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 

осуществляется впервые; 

з) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 



и) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

к) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера; 

л)документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на муниципальную службу или ее прохождению; 

м) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования. 

 

     6. Несвоевременное представление документов, представление их в 

неполном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной 

причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме. 

 

      7. Конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной службы 

Администрации Глушковского района Курской области проводится:  1 

октября  2020 года в 14-00 час. по адресу: 307450, Курская область, п. 

Глушково, ул. Советская, 3. Администрация Глушковского района Курской 

области, каб. 2. 

 

      8. О результатах конкурса кандидаты, участвовавшие в конкурсе, 

уведомляются в письменной форме в течение месяца со дня его завершения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                     УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Администрации 

Глушковского района Курской области 

от  25 августа 2020 года  № _227 
                                                    

 

 

                                                                 Председателю конкурсной комиссии 

                                                от_____________________________ 
                                                                                                                           (фамилия, имя, отчество) 

                                                        Год рождения_________________________ 

                                                                 Образование__________________________ 

                                                                                            Адрес________________________________ 

                                                                                           Телефон______________________________ 

                                                                                                                                  (рабочий, домашний) 

 

 

 

 

 

                                                       ЗАЯВЛЕНИЕ <*> 

 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной 

должности ___________________________________________________ 
(наименование должности) 

 

 

К заявлению прилагаю: перечислить прилагаемые документы). 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

«____»_____________20___г.                   ________________________________ 
(подпись)  (расшифровка) 

 

 

 

 
-------------------------------- 

<*> Заявление оформляется в рукописном виде. 

 

 

  



 

 

 

 

 

                                                  УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Администрации 

Глушковского района Курской области 

от 25 августа 2020 года  № 227 
 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

 

 
Я,_______________________________________________________________ 

                                                             (фамилия, имя, отчество) 

Паспорт серия_______________номер____________________________________________ 

Кем и когда выдан____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Проживающий по адресу:_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Согласен(на) на обработку и публикацию в открытых источниках моих персональных 

данных (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, контактная 

информация, фотография, информация об образовании, о трудовой деятельности, о 

профессиональных достижениях и личных заслугах) Администрацией Глушковского 

района Курской области (далее – Оператор) и размещение их в базе данных 

Администрации Глушковского района Курской области. 

     Я согласен(сна), что мои персональные данные будут ограничено доступны 

представителям государственных органов власти и органов местного самоуправления. 

     Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются 

действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», конфиденциальность 

персональных данных соблюдается в рамках исполнения Оператором законодательства 

Российской Федерации. 

     Я согласен(на) на обработку моих персональных данных с использованием средств 

автоматизации и без использования таковых. 

     Срок действия согласия – на период проведения конкурса. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                ____________________________ 

                                                                                                                     (подпись) 

  



 

 

 

 


