ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса

Дирекция МКУ «ЦБ У О МР «Рутульский район» объявляет конкурс на
замещение вакантных должностей: Бухгалтер материального стола - 2 штатных
единиц, Бухгалтер расчетного стола - 8 штатных единиц, Экономист - 1 штатная
единица.
Требования, предъявляемые к кандидатам:
1, К уровню образования:
1 .Наличие профессионального образования по одной из специальностей
«Экономика и управление», «Бухгалтерский учет».
2. Общие квалификационные требования к профессиональным
знаниям:
знание инструкций по ведению бухгалтерского бюджетного учета в
казенных и бюджетных учреждениях;
знание налогового законодательства;
владение программным продуктом «1С Бухгалтерия и «1С зарплата и
управление кадрами»;

знание составления бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности в
разрезе отчетных периодов месяца, квартала, года.
3. Общие квалификационные требования к профессиональным
навыкам:
наличие навыков владения компьютерной техникой и оборудованием и
необходимым программным обеспечением;
наличие навыков работы с документами (составление, оформление, анализ,
ведение, хранение и иные практические навыки работы с документами);
умение рационального планирования рабочего времени.
Прием документов осуществляется в течение 15 дней, с 01 марта
2022г. по 15 марта 2022г. (включительно).
Прием документов ведет специалист, ответственный за кадровую работу
МКУ «РУО МО «Рутульский район» Эмирсаидов Алибек Эмирсаидович с 08.00 ч.
до 17.00 ч. (понедельник- четверг), с 08.00 ч. до 12.00 ч. (пятница), перерыв на
обед с 12.00 ч. до 13.00 ч., тел. (8-928) 800-39-13
Дата проведения конкурса 17 марта 2022г. в 10.00ч.
Место проведения конкурса: Республика Дагестан. Рутульский район, с.
Рутул. в актовом зале здания МР «Рутульский район» .
Конкурс будет проводиться в соответствии с Положением о порядке
проведения конкурса.
Перечень документов, необходимых для представления:
1) личное заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и
замещении должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме,
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 N 667-р;
3) копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная
(трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или

2
кадровой службой по месту работы (службы),
или
иные
документы,
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
5)копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение
квалификации по результатам дополнительного профессионального образования,
документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально
или кадровой службой по месту работы (службы);
6) копии свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом
органе по месту жительства на территории Российской Федерации,
7) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страховании
(за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые)
8) копии документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе,
и лиц. подлежащих призыву на военную службу;
9)
согласие на обработку персональных данных;
10)
2 фотографии 3x4 см.
С копиями документов одновременно предоставляются оригиналы
документов для их сличения.
Несвоевременное представление документов, представление их в неполном
объеме без уважительной причины или с нарушением правил оформления
являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
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