
Администрация муниципального района «Сысольский» объявляет о проведении конкурса на
включение в резерв кадров администрации муниципального района «Сысольский»:

            для замещения должностей высшей, главной, ведущей и старшей групп должностей:
  первый заместитель руководителя администрации
 заместитель руководителя по экономике
 заместитель руководителя по социальному развитию

 руководитель аппарата
 начальник финансового управления
 заместитель начальника финансового управления
 заведующий отделом муниципального заказа финансового управления
 заведующий отделом бюджетной работы и надзора финансового управления
 заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности финансового управления
 начальник управления образования
 заместитель начальника управления образования
 заведующий отделом общего, дополнительного образования и молодежной политики
 начальник управления культуры
 заведующий отделом экономики и предпринимательства
 заведующий отделом территориального планирования и строительства
 заведующий отделом по связям с общественностью и организационной работе
 заведующий отделом административной и кадровой работы
 заведующий отделом контроля и делопроизводства
 заведующий отделом физической культуры и спорта
 заведующий отделом по управлению имуществом
 заведующий отделом опеки и попечительства
 заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства
 заведующий архивным отделом

 заведующий сектором по реализации жилищных программ
 заведующий сектором гражданской обороны, защиты, ЕДДС
 заведующий сектором мобилизационной работы

             
        К претендентам предъявляются следующие требования:

№ Должность Требования к стажу Специальность, направление подготовки

1 Первый 
заместитель 
руководителя
администрации

Стаж  муниципальной
службы  или  стаж
работы  по
специальности,
направлению
подготовки  не  менее  2
лет

Высшее образование по направлениям 
«Архитектура», «Жилищное хозяйство и 
коммунальная инфраструктура», 
«Строительство», «Экология и 
природопользование», «Охрана окружающей 
среды и рациональное использование 
природных ресурсов», 
«Природообустройство», «Лесное хозяйство».

2 Заместитель 
руководителя 
по экономике

Стаж  муниципальной
службы  или  стаж
работы  по
специальности,
направлению
подготовки  не  менее  2
лет

Высшее образование по направлениям 
«Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Менеджмент 
организации», «Финансы и кредит», 
«Экономика», «Экономическая безопасность»,
«Банковское дело», «Налоги и 
налогообложение», «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», «Торговое дело», 
«Международные отношения», «Управление 
персоналом», «Экономика и управление на 



предприятии (по отраслям)». 
3 Заместитель 

руководителя 
по социальному
развитию

Стаж муниципальной 
службы или стаж 
работы по 
специальности, 
направлению 
подготовки не менее 2 
лет

Высшее образование по направлениям 
«Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», 
«Юриспруденция», «Управление 
персоналом», «Педагогическое образование», 
«Психолого-педагогическое образование», 
«Психология», «Культурология», «История», 
«Социально-культурная деятельность», 
«Экономика», «Социология», «Социальная 
работа»,  «Организация работы с 
молодежью», «Профессиональное обучение 
(по отраслям)», «Филология»  или иные 
социальные направления подготовки

4 Руководитель 
аппарата 
администрации

Стаж муниципальной 
службы или стаж 
работы по 
специальности, 
направлению 
подготовки не менее 2 
лет

Высшее образование по направлениям 
«Государственное и муниципальное 
управление»,  «Менеджмент»,  «Управление 
персоналом», «Юриспруденция»  

5 Начальник 
финансового 
управления

Стаж муниципальной 
службы или стаж 
работы по 
специальности, 
направлению 
подготовки не менее 2 
лет

  Высшее образование по направлениям:  
«Экономика», «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит», «Финансы и кредит», 
«Государственный аудит»

6 Заместитель 
начальника 
финансового 
управления

Стаж муниципальной 
службы или стаж 
работы по 
специальности, 
направлению 
подготовки не менее 2 
лет

    Высшее образование по специальности, 
направлению «Экономика», «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит», 
«Государственный аудит»

7 Заведующий 
отделом 
муниципальног
о заказа 
финансового 
управления;

Стаж муниципальной 
службы или стаж 
работы по 
специальности, 
направлению 
подготовки не менее 2 
лет

Высшее образование по направлению 
«Юриспруденция», «Экономика», 
«Менеджмент»; дополнительное 
профессиональное образование в сфере 
закупок (предусмотрено положениями ч.6 
ст.38 Закона о контрактной системе)

8 Заведующий 
отделом 
бюджетной 
работы и 
надзора 
финансового 
управления

Стаж муниципальной 
службы или стаж 
работы по 
специальности, 
направлению 
подготовки не менее 2 
лет

Высшее образование по направлениям  
«Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Финансы и 
кредит», «Экономика», «Юриспруденция», 
«Банковское дело», «Налоги и 
налогообложение», «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит»

9 Заведующий 
отделом 
бухгалтерского 
учета и 
отчетности 

Стаж муниципальной 
службы или стаж 
работы по 
специальности, 
направлению 

Высшее образование по направлению 
«Экономика», «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит», «Финансы и кредит», 
«Государственный аудит»



финансового 
управления

подготовки не менее 2 
лет

10 Начальник 
управления 
образования

Стаж муниципальной 
службы или стаж 
работы по 
специальности, 
направлению 
подготовки не менее 2 
лет

Высшее образование по направлениям 
«Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», 
«Юриспруденция», «Педагогическое 
образование», «Психология», 
«Профессиональное обучение (по отраслям)», 
«Педагогика и методика дошкольного 
образования», «Педагогика и методика 
начального образования», «Экономика», 
«Управление персоналом», «Психолого-
педагогическое образование», «Социология», 
«Социальная работа»,  «Организация работы с
молодежью», «Филология»

11 Заместитель 
начальника 
управления 
образования

Стаж муниципальной 
службы или стаж 
работы по 
специальности, 
направлению 
подготовки не менее 2 
лет

Высшее образование по направлениям 
«Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», 
«Юриспруденция», «Педагогическое 
образование», «Психология», 
«Профессиональное обучение (по отраслям)», 
«Педагогика и методика дошкольного 
образования», «Педагогика и методика 
начального образования», «Экономика», 
«Управление персоналом», «Психолого-
педагогическое образование», «Социология», 
«Социальная работа»,  «Организация работы с
молодежью», «Филология»

12 Заведующий 
отделом 
общего, 
дополнительног
о образования и
молодежной 
политики

Стаж муниципальной 
службы или стаж 
работы по 
специальности, 
направлению 
подготовки не менее 2 
лет

Высшее образование по специальности, 
направлению подготовки Государственное и 
муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Юриспруденция», «Педагогическое 
образование», «Психология», 
«Профессиональное обучение (по отраслям)», 
«Педагогика и методика дошкольного 
образования», «Педагогика и методика 
начального образования», «Экономика», 
«Управление персоналом», «Психолого-
педагогическое образование», «Социология», 
«Социальная работа», «Организация работы с 
молодежью», «Филология».

13 Начальник 
Управления 
культуры

Стаж муниципальной 
службы или стаж 
работы по 
специальности, 
направлению 
подготовки не менее 2 
лет

Высшее образование по направлениям 
«Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», 
«Юриспруденция», «Управление 
персоналом», «Педагогическое образование», 
«Психолого-педагогическое образование», 
«Психология», «Культурология», «История», 
«Социально-культурная деятельность»

14 Заведующий 
отделом 
экономики и 
предпринимате
льства 

Стаж муниципальной 
службы или стаж 
работы по 
специальности, 
направлению 

Высшее образование по направлениям 
«Государственное и муниципальное 
управление», «Экономика», «Менеджмент»



подготовки не менее 2 
лет

15 Заведующий 
отделом 
территориально
го 
планирования и 
строительства 

Стаж муниципальной 
службы или стаж 
работы по 
специальности, 
направлению 
подготовки не менее 2 
лет

Высшее образование по направлениям 
«Государственное и муниципальное 
управление», «Градостроительство», 
«Архитектура», «Строительство»

16 Заведующий 
отделом по 
связям с 
общественность
ю и 
организационно
й работе

Стаж муниципальной 
службы или стаж 
работы по 
специальности, 
направлению 
подготовки не менее 2 
лет

Высшее образование по направлениям  
«Педагогика», «Филология», «Муниципальное
управление», «Реклама и связь с 
общественностью».

17 Заведующий 
отделом 
административн
ой  и кадровой   
работы

Стаж муниципальной 
службы или стаж 
работы по 
специальности, 
направлению 
подготовки не менее 2 
лет

Высшее образование по направлениям  
«Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление 
персоналом», «Юриспруденция»

18 Заведующий 
отделом 
контроля и 
делопроизводст
ва

Стаж муниципальной 
службы или стаж 
работы по 
специальности, 
направлению 
подготовки не менее 2 
лет

Высшее образование по направлениям 
«Юриспруденция», «Документоведение», 
«Муниципальное управление», 
«Педагогическое образование»

19 Заведующий 
отделом 
физической 
культуры и 
спорта

Стаж муниципальной 
или стаж работы по 
специальности, 
направлению 
подготовки не менее 2 
лет

Высшее образование по направлениям  
«Государственное и муниципальное 
управление», «Физическая культура», 
«Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура)», «Спорт»

20 Заведующий 
отделом по 
управлению 
имуществом

Стаж муниципальной 
службы или стаж 
работы по 
специальности, 
направлению 
подготовки не менее 2 
лет

Высшее образование по направлениям  
«Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», 
«Юриспруденция», «Экономика», 
«Управление персоналом», «Геодезия и 
дистанционное зондирование», 
«Землеустройство и кадастры», «Картография 
и геоинформатика», «Архитектура», 
«Строительство», «Экология и 
природопользование», «Городское 
строительство и хозяйство», «Промышленное 
и гражданское строительство»;

21 Заведующий 
отделом опеки и
попечительства

Стаж муниципальной 
службы или стаж 
работы по 
специальности, 
направлению 
подготовки не менее 2 
лет

Высшее образование по направлениям  
«Педагогика», «Социальная работа», 
«Юриспруденция».



22 Заведующий 
отделом 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

Стаж муниципальной 
службы или стаж 
работы по 
специальности, 
направлению 
подготовки не менее 2 
лет

Высшее образование по направлениям  
«Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», 
«Юриспруденция», «Электроэнергетика и 
электротехника», «Архитектура», Жилищное 
хозяйство и коммунальная инфраструктура», 
«Строительство», «Экология и 
природопользование», «Охрана окружающей 
среды и рациональное использование 
природных ресурсов», «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов», «Транспортные средства 
специального назначения», «Строительство, 
эксплуатация, восстановление и техническое 
прикрытие автомобильных дорог, мостов и 
тоннелей», «Жилищное хозяйство и 
коммунальная инфраструктура», 
«Автомобильные дороги и аэродромы», 
«Организация перевозок и управление на 
транспорте»

23 Заведующий 
архивным 
отделом

Стаж муниципальной 
службы или стаж 
работы по 
специальности, 
направлению 
подготовки не менее 2 
лет

Высшее образование по специальности, 
направлению подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Юриспруденция», «Управление 
персоналом», «Педагогическое образование», 
«Психолого-педагогическое образование», 
«Психология», «Культурология», «История», 
«Социально-культурная деятельность», 
«Экономика».

24 Заведующий 
сектором по 
реализации 
жилищных 
программ

- Высшее или среднее профессиональное 
образование по специальности 
«Государственное и муниципальное 
управление»

25 Заведующий 
сектором 
гражданской 
обороны, 
защиты, ЕДДС

- Высшее или среднее профессиональное 
образование по специальности 
«Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», 
«Юриспруденция», «Правовое обеспечение 
национальной безопасности», 
«Правоохранительная деятельность», 
«Экономическая безопасность», «Пожарная 
безопасность», «Международные отношения»,
«Безопасность жизнедеятельности»  

26 Заведующий 
сектором 
мобилизационн
ой работы

- Высшее или среднее профессиональное 
образования по специальности 
«Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», 
«Юриспруденция», «Правовое обеспечение 
национальной безопасности», 
«Правоохранительная деятельность», 
«Экономическая безопасность», «Пожарная 
безопасность», «Международные 
отношения» , «Безопасность 



жизнедеятельности»  
                           

Для участия в конкурсе представляются:
1. Личное заявление об участии в конкурсе на имя руководителя администрации; 
2. Собственноручно заполненная и подписанная анкета с приложением фотографии.
Формы  заявления  и  анкеты  можно  найти  на  сайте  района  в  разделе  Муниципалитет  –

Муниципальная власть - Муниципальная служба - Резерв кадров - Формы для заполнения.
Документы  для  участия  в  конкурсе  принимаются  по  адресу:  168100,  с.  Визинга,  ул.

Советская, д. 35, администрация муниципального района «Сысольский», отдел административной
и кадровой работы, кабинет № 21.

Документы  принимаются  в  рабочие  дни  недели,  начиная  с  12.02.2021  по  04.03.2021
включительно с 08:00 до 16:00 (обед с 12:00 до 13:00).   

Дата  проведения  конкурса  –  10  марта  2021  года.  Форма  проведения  конкурса  –
собеседование.

 Место и время проведения конкурса: 168100, с. Визинга, ул. Советская, д. 35,  зал совещаний
администрации муниципального района «Сысольский», 10.00 часов 

Информацию  о  конкурсе  можно  получить  по  телефону  8(82131)91-7-63,  в  отделе
административной и кадровой работы администрации муниципального района «Сысольский», каб.
№ 21.


