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Исполнительный комитет Измаильского городского совета извещает о проведении
конкурса на замещение следующих вакантных должностей:

главный специалист управления жилищно-коммунального хозяйства
Измаильского городского совета;

ведущий специалист отдела по делам инвалидов, ветеранов войны и труда, лиц,
пострадавших от последствий Чернобыльской катастрофы управления труда и
социальной защиты населения Измаильского городского совета;

специалист 1 категории отдела правового сопровождения юридического
управления секретариата исполнительного комитета Измаильского городского совета.

Квалификационные требования

к главному специалисту управления жилищно-коммунального хозяйства
Измаильского городского совета

образование высшее по образовательно-квалификационному уроню: магистр,
специалист;

стаж работы на службе в органах местного самоуправления или (и)
государственной службе на должности ведущего специалиста, или на должностях
более высокого уровня не менее 1 года или стаж работы на должностях руководителей,
специалистов, профессионалов в других сферах не менее 3 лет;

-

знание государственного языка;
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-

гражданство Украины.

Квалификационные требования

к ведущему специалисту отдела по делам инвалидов, ветеранов войны и труда,
лиц, пострадавших от последствий Чернобыльской катастрофы управления труда
и социальной защиты населения Измаильского городского совета

образование высшее по образовательно-квалификационному уровню: магистр,
специалист;

стаж работы на службе в органах местного самоуправления или (и)
государственной службе на должностях специалистов I или II категории, или на
должностях более высокого уровня не менее 1 года; или стаж работы на должностях
руководителей, специалистов, профессионалов в других сферах не менее 2 лет;

-

знание государственного языка;

-

гражданство Украины.

Квалификационные требования

к специалисту 1 категории отдела правового сопровождения юридического
управления секретариата исполнительного комитета

2/3

Конкурс вакансий
Автор: odmin
07.02.2019 16:41 -

Измаильского городского совета

образование высшее юридическое по образовательно-квалификационному
уровню
: магистр, специалист, бакалавр;

-

-

знание государственного языка;

гражданство Украины.

Срок подачи документов по 11 марта 2019 года (в течение 30 календарных дней со
дня объявления о проведении конкурса).

Прием документов, предоставление дополнительной информации по функциональным
обязанностям, размеру и условиям оплаты труда осуществляет отдел кадровой работы и
по вопросам службы в органах местного самоуправления секретариата
исполнительного комитета Измаильского городского совета ежедневно
с 14.00 до
16.00 по
адресу: г. Измаил, пр. Суворова, 62, каб. №407, тел. 7-53-15.
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