ВАКАНСИИ
Сведения о вакантных должностях:
Вакантные должности отсутствуют.
Контактная информация
Всю интересующую Вас информацию о замещении вакантных должностей Вы
можете получить по адресу:
Калужская область, Барятинский р-н, д. Бахмутово, ул. Центральная, д. 29
тел./факс: (48454) 2-47-52
E-mail: bachmutovo@mail.ru
Порядок поступления граждан на муниципальную службу
Отношения, связанные с поступлением на муниципальную службу граждан
Российской Федерации, граждан иностранных государств - участников
международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми
иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе,
прохождением и прекращением муниципальной службы, а также с определением
правового положения (статуса) муниципальных служащих регламентируются
Федеральным законом N 25-ФЗ от 2 марта 2007 г.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН N 25-ФЗ от 2 марта 2007 г. "О МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
В соответствии с ст. 35 УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ
БАХМУТОВО» Муниципальная
служба - профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на
постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем
заключения трудового договора (контракта).
На
муниципальных
служащих
распространяется
действие
трудового
законодательства с особенностями, предусмотренными Федеральным законом от 2
марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации".
Должности муниципальной службы подразделяются на следующие категории:
1) руководители - должности руководителей и заместителей руководителей
органов местного самоуправления и их структурных подразделений;
2) помощники (советники) - должности, учреждаемые для содействия лицам,
замещающим муниципальные должности, руководителям органов местного
самоуправления;

3) специалисты - должности, учреждаемые для профессионального выполнения
органами местного самоуправления установленных задач и функций;
4) обеспечивающие специалисты - должности, учреждаемые для организационного,
информационного,
документационного,
финансово-экономического,
хозяйственного и иного обеспечения деятельности органов местного
самоуправления.
На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие возраста 18 лет,
владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие
квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом N 25-ФЗ
от 02.03.2007 для замещения должностей муниципальной службы, при отсутствии
обстоятельств, указанных в статье 13 данного Федерального закона в качестве
ограничений, связанных с муниципальной службой.
Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения им
возраста 65 лет - предельного возраста, установленного для замещения должности
муниципальной службы.
При замещении должности муниципальной службы в муниципальном образовании
заключению трудового договора может предшествовать конкурс, в ходе которого
осуществляется оценка профессионального уровня претендентов на замещение
должности
муниципальной
службы,
их
соответствия
установленным
квалификационным требованиям к должности муниципальной службы.
Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы
устанавливается
муниципальным
правовым
актом,
принимаемым
представительным органом сельского поселения.
Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности
органов местного самоуправления, избирательной комиссии сельского поселения,
не замещают должности муниципальной службы и не являются муниципальными
служащими.
Квалификационные требования к должностям муниципальной службы
устанавливаются муниципальными правовыми актами на основе типовых
квалификационных требований для замещения должностей муниципальной
службы, которые определены настоящим Законом.
Типовые квалификационные требования к должностям муниципальной
службы определяются в соответствии с категориями и группами должностей
муниципальной службы.

