Совет городского округа город Уфа Республики Башкортостан с      29 декабря 2021 года объявляет конкурс на включение в кадровый резерв развития для замещения должностей муниципальной службы:
- главный специалист организационного отдела Секретариата Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан;
- ведущий специалист организационного отдела Секретариата Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

К участию в конкурсе допускаются граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие нижеуказанным квалификационным требованиям, при отсутствии обстоятельств, установленных Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.
Квалификационные требования к уровню профессионального образования: - высшее или среднее профессиональное образование.
Необходимые навыки и знания:
- знание законодательства о местном самоуправлении и муниципальной службе, об обращениях граждан, порядка работы со служебной документацией, основ ведения делопроизводства, работы по организации и ведению архивного дела;
- навыки работы на персональном компьютере на уровне пользователя  (MS Word, MS Excel), современной оргтехникой и программными продуктами;
- владение СПС «Консультант-Плюс» и «Гарант»;
- владение навыками подготовки служебных документов, ведения деловых переговоров и деловой переписки, норм делового общения, порядка работы со служебной и секретной информацией, своевременного выявления и разрешения проблемных ситуаций, приводящих к конфликту интересов;
- владение навыками планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, стимулирования достижения результатов, требовательности, владения конструктивной критикой, учета мнения коллег.
Для должности главный специалист организационного отдела необходим опыт работы с общественными организациями, опыт организации массовых мероприятий.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, не позднее     15 дней с момента опубликования объявления (с 29 декабря 2021 года по 21 января 2022 года включительно) лично представляет в Совет городского округа город Уфа Республики Башкортостан (г. Уфа, проспект Октября, д. 120, кабинет № 304, с понедельника по пятницу - с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, кроме выходных и праздничных дней) следующие документы:
	заявление об участии в конкурсе на имя председателя Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан Васимова М.В.;

анкету установленной формы с фотографией (утверждён распоряжением Правительства РФ от 26 мая 2005 года № 667-р);
	документ, удостоверяющий личность и гражданство;
	копию трудовой книжки;
документы, подтверждающие профессиональное образование;
	согласие на обработку персональных данных.
Телефон для справок: 279-05-54.
Несвоевременное или неполное предоставление документов без уважительных причин является основанием для отказа гражданину в участии в конкурсе.
Дата, время и место проведения конкурса: 27 января 2022 года в               10.00 часов по адресу: г. Уфа, проспект Октября, д. 120, кабинет 303.
Документы гражданина, участвовавшего в конкурсе, но не прошедшего его и не включенного в кадровый резерв, возвращаются ему по его обращению в течение трёх месяцев со дня завершения конкурса, под расписку. В случае, если по истечении указанного срока участвовавший в конкурсе кандидат не обратился за возвратом документов, представленных на конкурс, такие документы подлежат уничтожению.

