Конкурс на замещение вакантной должности руководителя Муниципального
унитарного предприятие городского округа Алушта Республики Крым
«Управление благоустройства города и капитального строительства
В целях организации установленного порядка деятельности муниципальных
унитарных (в то числе казенных) предприятий муниципального образования
городской округ Алушта Республики Крым, Администрация города Алушты
Республики Крым объявляет конкурс на замещение вакантной должности
руководителя Муниципального унитарного предприятие городского округа
Алушта Республики Крым «Управление благоустройства города и капитального
строительства».
Местонахождение предприятия: 298500, Российская Федерация, Республика
Крым,
г. Алушта, ул. Виноградная,13.
Основное направление деятельности – сбор отходов, борьба с загрязнением,
разборка и снос зданий, предоставление услуг в области растениеводства,
строительство жилых и нежилых зданий, транспортные услуги.
Квалификационные требования, предъявляемые к претендентам на
замещение должности руководителя муниципального унитарного (в
том числе казенного) предприятия:
- наличие высшего образования по специализации предприятия либо по
специальностям «Экономика и управление», «Финансы и кредит»,
«Юриспруденция» и стаж работы по специальности не менее 3 лет или наличие
среднего профессионального образования и стажа работы по специализации
предприятия не менее 5 лет.
- возраст не менее 21 года;
- опыт работы на руководящей должности не менее 1 года.
Заявки на участие в конкурсе подаются в конкурсную комиссию по адресу:
298516, г. Алушта, пл. Советская, 1, кабинет № 56 (отдел кадровой работы,
муниципальной службы и наград Администрации города Алушты Республики
Крым.)
Заявки принимаются с 23 января 2017 года до 27 февраля 2016 года с 9.00
до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) ежедневно, кроме выходных дней.
Конкурс будет проводиться 27 февраля 2017 года в 13:00 по адресу г. Алушта,
пл. Советская, 1, в «Малом зале» Администрации города Алушты Республики
Крым (кабинет № 18).
Лицам, желающим принять участие в конкурсе необходимо предоставить в
конкурсную комиссию следующие документы:
– заявление на участие в конкурсе;
– листок по учету кадров, фотографию;
– собственноручно написанную автобиографию;

– копию паспорта;
– копию трудовой книжки,
– копии документов об образовании государственного образца;
– копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
– копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования.
Победителем конкурса признается кандидат, успешно прошедший собеседование,
и предоставивший документы, соответствующие условиям, указанным в данном
информационном сообщении.
Информация о победителе конкурса будет размещена на официальном сайте
муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым alushtaadm.ru.
Ознакомится с бланками заполняемых документов для участия в конкурсе
возможно на официальном сайте муниципального образования городской округ
Алушта Республики Крым, а также при обращении в конкурсную комиссию. Более
подробную информацию можно получить путем личного обращения в конкурсную
комиссию по адресу: 298516, г. Алушта, пл. Советская, 1, кабинет № 56 или по
телефону (36560) 5-64-57.
С победителем конкурса будет заключен срочный трудовой договор. Основными
условиями срочного трудового договора с руководителем муниципального
унитарного/казенного предприятия являются:
– срок действия и основания прекращения договора;
– система оплаты труда руководителя предприятия;
– права и обязанности руководителя предприятия;
– рабочее время и время отдыха;
– гарантии компенсации, разрешение споров;
- права и обязанности Администрации города Алушты и руководителя
предприятия.

