
Данные для заполнения раздела «Вакансия» в системе «Федеральный 
портал государственной службы и управленческих кадров»

Администрация Очерского городского поселения

Наименование резервируемой должности: 
Начальник отдела  по социальным вопросам 
Структурное подразделение: 

Примерный размер денежного содержания: 
от 11000 руб.
Командировки: 
Возможны
Служебное (рабочее) время: 
Пн-Чт с 08.00 до 17.15, Пт с 08.00 до 16.00, обед с 12.30 до 13.30
Тип служебного контракта: 
Бессрочный
Гарантии, предоставляемые муниципальному 
служащему/социальный пакет: 
В соответствии с законодательством о муниципальной службе
Дата начала приема документов: 
21.05.2018
Дата окончания приема документов: 
25.05.2018
Место приема документов:
 г. Очер, ул. Коммунистическая, д. 85
Время приема документов: 
Пн-Чт с 08.00 до 17.15, Пт с 08.00 до 16.00

Список документов (образец документа): 
1)  заявление  с  просьбой  о  поступлении  на  муниципальную  службу  и  замещении 

должности муниципальной службы;
2)  собственноручно  заполненная  и  подписанная  анкета(с  приложением  цветной 

фотографии 3Х4) по  форме, установленной уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти(Распоряжение Правительства РФ 
от 26.05.2005 N 667-р);

3) паспорт или заверенная надлежащим образом копия;
4) трудовая книжка или заверенная надлежащим образом копия;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 

жительства на территории Российской Федерации;
8)  документы  воинского  учета  -  для  граждан,  пребывающих  в  запасе,  и  лиц, 

подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего 

поступлению на муниципальную службу (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 N 
984н);

10)  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера 
своих, супруга(и) и несовершеннолетних детей (Указ Президента РФ от 23.06.2014 N 460);
11)  сведения  об  адресах  сайтов  и  (или)  страниц  сайтов  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет",  на  которых  претендующим  на  замещение 
должности  муниципальной  службы,  размещались  общедоступная  информация,  а  также 



данные,  позволяющие  его  идентифицировать  (за  3  предшествующих  года)  по  форме 
утверждённой распоряжением Правительства РФ от 28.12.2016 N 2867-р;

12)  документы  о  квалификации,  подтверждающие  повышение  или  присвоение 
квалификации  по  результатам  дополнительного  профессионального  образования, 
документы о присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые имеются);

13) свидетельства  о государственной регистрации актов гражданского состояния;
14) согласие на обработку персональных данных;
Иные  документы,  предусмотренные  федеральными  законами,  указами  Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
Контактное лицо Почтовый адрес Телефон: 
Колчанова Людмила Савельевна, 617140, Пермский край, Очерский район, г. Очер, 
ул. Коммунистическая, д. 85, тел. 83427835502 (506)
Email: 
admocher@yandex.ru
Интернет-сайт: 
http://ocher.permarea.ru/ocher/
Требование к замещаемой должности (уровень профессионального 
образования,  стаж  муниципальной  службы,  стаж  работы  по 
специальности,  дополнительные  требования  к  Кандидату,  знания 
и навыки):

Наличие  высшего образования,  наличие  стажа  муниципальной  службы 
(государственной  службы)  не  менее  одного  года  или  стажа  работы  по 
специальности не менее двух лет

Знания:

 Конституция Российской Федерации
Жилищный кодекс
. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
Федеральный  закон  от  5  апреля  2013  г.  №  44-ФЗ  «О  контрактной системе  в сфере 
закупок  товаров,  работ,   услуг   для  обеспечения  государственных  и муниципальных 
нужд»
Федеральный закон  от  06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах  организации 
местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный  закон  от  02.03.2007  N  25-ФЗ  "О  муниципальной  службе  в 
Российской Федерации",
Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции",
Федеральный  закон  от  09.02.2009  N  8-ФЗ  "Об  обеспечении  доступа  к  информации  о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления",
Федеральный  закон  от  27.07.2010  N  210-ФЗ  "Об  организации  предоставления 
государственных и муниципальных услуг"
Федеральный закон от 19.06.2004 N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях";
Закон Пермского края от 04.05.2008 N 228-ПК "О муниципальной службе в Пермском крае";
Закон  Пермской  области  от  10.10.2005  N  2538-560  "О  порядке  подачи  уведомления  о 
проведении  публичного  мероприятия  и  местах  проведения  публичного  мероприятия  на 
территории Пермского края";
Постановление  Правительства  Пермского  края  от  22.01.2013  N  23-п  "Об  утверждении 
Порядка  проведения  публичного  мероприятия  на  территориях  объектов,  являющихся 
памятниками истории и культуры, расположенных на территории Пермского края";

Устав муниципального образования «Очерское городское поселение»
Иные  нормативные  правовые  акты  применительно к исполнению должностных 
обязанностей.
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 Иные знания
 Знание  государственного языка Российской Федерации (русского языка),  основ 
делопроизводства  и  документооборота,  правовых  основ  прохождения 
муниципальной  службы,  основных  прав  и  обязанностей  муниципального 
служащего,  а  также  запретов  и  ограничений,  связанных  с  муниципальной 
службой.

 Требования к 
умениям

- умение пользоваться оргтехникой;
-  владение  компьютером  (программами  Word,  Exсel, 
Powerpoint,  информационно-поисковой  системой 
«Консультант Плюс»); 
-  умение  работать  с  сетью  “Интернет”,  электронной 
почтой, РГУ, СЭД;
 

 
Кратное описание должностных обязанностей: 

Обеспечение  условий  для  развития  на  территории  поселения  культуры,  массовой 
физической культуры и спорта.

Осуществлять  оперативное  управление  муниципальными  учреждениями  культуры, 
физкультуры и спорта.

Руководить комиссиями социальной направленности.
Осуществлять контроль за:
- обеспечением малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в 

улучшении  жилищных  условий,  жилыми  помещениями  в  соответствии  с  жилищным 
законодательством;

- организацией библиотечного обслуживания населения;
-  созданием  условий  для  организации  досуга  и  обеспечения  жителей  поселения 

услугами учреждений культуры;
-  охраной  и  сохранением  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных в границах поселения;
-  созданием  условий  для  массового  отдыха  жителей  поселения  и  организацией 

обустройства мест массового отдыха населения;
Осуществлять  прием заявлений и подготовки  проектов постановлений о постановке 

граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на учет.
Осуществлять контроль за составлением списков граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, проведением их перерегистрации.
Организовывать  и  проводить  организационно-массовые  мероприятия  (выставки 

цветоводства, смотры-конкурсы на лучшую улицу, дом образцового содержания и т.п.).
Вести работу с населением по вопросам социального значения.


