ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению администрации
Коркинского муниципального района
от 23.07.2015 г. № 226
Объявление
о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной
службы ведущего специалиста отдела охраны труда
администрации Коркинского муниципального района
Администрация

Коркинского

муниципального

района

объявляет

конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы –
ведущего специалиста отдела охраны труда администрации Коркинского
муниципального района.
Основные требования для замещения должности муниципальной службы
ведущего специалиста отдела охраны труда администрации Коркинского
муниципального района
Наличие высшего профессионального образования.
Реализация задач по осуществлению следующих функций:
1) планирование и организация мероприятий по оказанию методической
помощи работодателям в совершенствовании работы служб охраны труда;
2) организация сбора и обработки статистической информации о
состоянии условий охраны труда у работодателей;
3) организация разъяснительной работы о состоянии условий охраны
труда у работодателей, осуществляющих свою деятельность на территории
Коркинского муниципального района;
4) участие в работе комиссий по расследованию групповых несчастных
случаев на производстве, тяжелых несчастных случаев на производстве,
несчастных случаев на производстве со смертельным исходом и причин
возникновения профессиональных заболеваний;
5) организация аттестации рабочих мест в муниципальных учреждениях
Коркинского муниципального района;

6) проведение плановых и внеплановых проверок организации системы
охраны труда в муниципальных учреждениях Коркинского муниципального
района;
7) организация обучения по охране труда работников и проверки знания
или требований охраны труда руководителей и работников организаций
Коркинского муниципального района;
8) разработка программ улучшения условий и охраны труда;
9) осуществление контроля за выполнением коллективных договоров и
соглашений в сфере охраны труда;
10) организация семинаров, совещаний и других мероприятий,
направленных на выполнение требований законодательства по условиям и
охране труда;
11) осуществление иных функций, установленных законодательством
Российской Федерации и Челябинской области.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации,
достигшие возраста 18 лет, и не старше 60 лет, владеющие государственным
языком, имеющие высшее профессиональное образование, являющиеся
уверенными пользователями персонального компьютера.
Для участия в конкурсе необходимо представление следующих
документов:
- личное заявление;
- собственноручно заполненная и подписанная анкета установленной
формы с приложением фотографии (формата 3х4);
- копия паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытии на
конкурс);
-

копии

документов

о

профессиональном

образовании,

профессиональной переподготовке, повышении квалификации, стажировке,
присвоении учёной степени, учёного звания (если таковые имеются);
- копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность;

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего
поступлению на муниципальную службу или её прохождению (учетная
форма

№ 001-ГС/у, утвержденная приказом Минздравсоцразвития России

от 14.12.2009 г. № 984-н);
- справка о доходах, имуществе и обязательствах имущественного
характера

гражданина,

претендующего

на

замещение

должности

муниципальной службы и о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
(Указ Президента Российской Федерации от 18.05.2009 г. № 559);
- иные материалы, которые, по мнению претендента, подтверждают его
профессиональные заслуги (справки, публикации, дипломы, рекомендации,
рефераты и другие).
Проект

трудового

договора

с

муниципальным

служащим

администрации Коркинского муниципального размещен на официальном
сайте Коркинского муниципального района.
Конкурс проводится в 2 этапа:
1) прием и рассмотрение документов;
2) индивидуальное собеседование.
При проведении конкурса оценивается уровень знаний нормативных
правовых актов и документов, применительно к исполнению должностных
обязанностей ведущего специалиста отдела охраны труда администрации
Коркинского

муниципального

объявлении,

а

также

района,

содержащихся

профессиональные

и

в

настоящем

личностные

качества

конкурсантов.
Решение

конкурсной

комиссии

принимается

путем

открытого

голосования большинством голосов от присутствующих на заседании членов
конкурсной комиссии в отсутствие конкурсантов.
Формы

документов,

необходимых

для

предоставления:

анкеты

установленной формы, документа об отсутствии у гражданина заболевания,
препятствующего

поступлению

на

муниципальную

службу

или

ее

прохождению,

справки

о

доходах,

имуществе

и

обязательствах

имущественного характера гражданина, претендующего на замещение
должности муниципальной службы и о доходах, об имуществе и
обязательствах

имущественного

характера

супруги

(супруга)

и

несовершеннолетних детей размещены на официальном сайте Коркинского
муниципального района - www. korkino-raion.ru
Прием документов для участия в конкурсе производится по рабочим
дням с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: Челябинская область,
г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, д.2, каб. 21 (отдел организационной и
кадровой

работы

управления

делами

администрации

Коркинского

муниципального района).
Окончание приема документов – 19 августа 2015 года в 17.00.
Конкурс

состоится

в

здании

администрации

муниципального района в 15.00 часов 24 августа 2015 года.

Коркинского

