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провеlенfiя ковц,рса долlшостll муЕицап2льнои
с"rуrtбы в органах местхого сsi|о).прaв_Iевня

Белоrсрского иl,пчципальЕого райопа

З.l. Коккурс в органах }.tестного са.\lо!трав.;,I€нйя моя(ет
прозо;I!lться по рсцению преiставrтеJп нанкматепя (работодателя).

2.2. :1rя прове:ения конкурса образуется хонк!рсвёt копrиссия в
\-.].]ilчестве 5 че.-lовск. Персона:ьный состав конк!?сilой коцrrссtlи

i iверlчается распоряжеi*lе\l пре,f,ставите],Iя нанимате-тя (работо.аателя).
].], Засе:анче ко\tисL,}tп счIlтается правоvочяы}i.. ec:Ili иа He\l

,jillic}-тcTвyeT не ýенее по,lовнны ее ll-]elloв.
!.4. По решенttю конкlрсной комиссни не позJнее. чеv за 20 лсй

.1о ,fня провеiенrlя ко}{ý?са, в райоввой газrге <<Новый пlть"
:-,6:lill,..ется объядrенве о пр!!еме .]окум€}тов дrя !частия в Kcrrкypcc,
lietт9- Bpe eliil прие\lа iql*MeHToB. подлеjкащl{х яре.fстаR'Iсttllю в
a(юIве,rствлt}l с п.].5, настояцrего IIорядк4 срох, Jо истечения которого
прttничаются i,казsнные ,]окументы. а та(хе cBe.f,eнlt; об источнIrке
irо.-gобной информачtlil о кOttкл)се. В публиrtlемом объявлевgи о
проведении концрса лол;кна со5ер-Jкаться инФорlчrа::r,я об условяя\
;,i()эе_lениЯ_ конк}Рса- све_]еttltя О iaтe. BpeMeIrИ И МеСТе еГо ],роВе,аенЕя. а

l:i,::.r'э проеýт :э} lовогl, I|\roBop;,
/ 1.5._1;rrla. ;+'е-]зl(liцllе }частвоветь в кокк\рсе. ,Iрa.]став]яiот пJ,
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I. общпе пшожtвня

1.1. Наgгояtrlий Порялок разрабOтан в це'lях реали-*lции
Фелерапьrrого 3акона Российской Фелерачии от 02.03.2007 года .}S 25-ФЗ

"о rryницяпапьвой сл1-1rtбе в Российской Феiерачии>.
1,2.Освовныуи задачамя проведен}tjl хонц,рса явJиrотся:
- обеспечение конст!lý!иоЕного права гражда Российсхой

Фелерачии на равньй дост)т х мl,вtлчипапьной сл5окбе;
_ обеспечение правzt цyнпципаJБньL\ сл},jкаIlпaх на должностной

рост на конýрсяой основе:
_ отбор и формяровакве на конк!,рсной основе

высоколроdЕссионального кадрвоm состава;
- совершенствов{lнпе работы по полбору и рz}сfiаяовке каJров.

II. Поря:ок проведеýпя KollкJ.-pca
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