
Хотите поступить на 

 муниципальную службу??? 

Ознакомьтесь с 

данной памяткой  

и у Вас не  

останется 

вопросов! 

Хочу!!! 

Но не знаю с чего 

начать?  

Законы читать 

долго, хочу емкостно 

и кратко… 



Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной 

основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта). 

Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, определенном муниципальными 

правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, 

обязанности по должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного 

бюджета. 

Ограничения, запреты и 

обязанности муниципального 

служащего определены 

Федеральным законом                        

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в 

Российской Федерации» 



Должности муниципальной службы замещаются  

по результатам конкурсных процедур 

Где узнать про конкурс? 
Нужно зайти на сайт Администрации Чудовского  

муниципального района (www.adminchudovo.ru) 



На главной странице сайта переходим в раздел «Кадровое обеспечение» 

Актуальная информация о конкурсах размещена здесь 

Раздел содержит в себе подробную информацию о порядке и условиях 

поступления на муниципальную службу 

Не нашли подходящей для Вас должности? Не отчаивайтесь, попробуйте 

поучаствовать в конкурсных отборах в кадровый резерв и резерв 

управленческих кадров.  

Пока Вы изучаете,  

мы напомним 

Муниципальная служба это: 

престижная работа; 

стабильное денежное содержание; 

основной отпуск 30 календарных дней; 

дополнительные отпуска по выслуге лет, но 

не более 10 календарных дней в году; 

ежегодное прохождение диспансеризации; 

пенсионное обеспечение за выслугу лет 

КОНКУРСЫ!!! 

Муниципальная служба это: 

престижная работа; 

стабильное денежное содержание; 

основной отпуск 30 календарных дней; 

дополнительные отпуска по выслуге лет, но 

не более 10 календарных дней в году; 

ежегодное прохождение диспансеризации; 

пенсионное обеспечение за выслугу лет 



Подраздел «Сведения о вакантных должностях, условиях и  

результатах конкурсов на замещение вакантных должностей 

 муниципальной службы» содержит: 

Итак, Вы решили поучаствовать в конкурсе 
Ваши действия? 

Все просто!!! 

1. Переходим на сайт Администрации Чудовского муниципального района – раздел «Кадровое обеспечение» – 

подраздел «Сведения о вакантных должностях, условиях и результатах конкурсов на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы» 

2. Выбираем 

подходящую  

должность  

Пока выбираем, 

внимательно 

знакомимся  

с должностной 

инструкцией и 

квалификационными 

требованиями 

Сведения о 2 этапе 

и результаты 

размещаются по 

результатам 

принятых решений 
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Подраздел «Сведения о вакантных должностях, условиях и  

результатах конкурсов на замещение вакантных должностей 

 муниципальной службы» содержит: 

Определились с 

должностью?  

Заполняем и подаем  

документы. 

по адресу: 

г.Чудово, ул.Некрасова, 

д.24а, кабинет 23 

Первый этап - это подача документов (в течение 21 календарного дня  

со дня объявления о начале конкурсного отбора).  

ПЕРЕЧЕНЬ документов: 

1. Личное заявление. 

2. Заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства  

Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р (с приложением фотографии). 

3. Копия           или заменяющего его документа. 

4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы: 

копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

копии документов об образовании и о квалификации. 

5. Заключение медицинского учреждения об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на муниципальную службу, оформленное по учетной форме № 001-ГС/у, утвержденной приказом 

Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н. 



После завершения первого этапа конкурсного отбора,  

Администрация Чудовского муниципального района  

уведомляет Вас о дате и времени проведения второго этапа 

Уведомление о проведении второго этапа  

осуществляется за 15 календарных дней до 

даты проведения конкурсного отбора 

Есть время настроиться и подготовиться  

ко второму этапу конкурса 

ВТОРОЙ ЭТАП  

личное собеседование конкурсантов  

с конкурсной комиссией 

 

Спасибо за участие,  

результаты сообщим в 

течение 7 дней 



ЗАКРЕПЛЯЕМ полученную информацию 

Успех – это лестница, на которую не взобраться, держа руки в карманах.  

П. Баует 

Находим на сайте Администрации Чудовского муниципального района раздел 

«Кадровое обеспечение» подраздел «Сведения о вакантных должностях»  

Нужно определиться на какую вакантную должность  

Вы будете подавать документы и участвовать в конкурсном отборе 

Заполняем и подаем документы 

Успешно проходим собеседование 

Получаем решение конкурсной комиссии 

В случае положительного решения  

Поступаете на  

муниципальную службу! 

Приняли решение поступать на муниципальную службу 

Ознакомились с запретами и ограничениями, установленными для поступления на нее.  

Проанализировали нет ли у ВАС таких запретов и ограничений. Нет? Отлично! 



У Вас все еще  

остались вопросы? 
не проблема, мы будем 

рады Вам помочь 

ждем Вас по адресу:  

г.Чудово, ул.Некрасова, д.24а 

второй этаж кабинет № 23 

контактные телефоны: 8-816-65-54-855 

                                           8-816-65-54-631 


