
Информационное сообщение о проведении конкурса на 

замещение должности директора МУП «Родник» 
 

 Администрация муниципального образования Мурашинское сельское 

поселение Мурашинского района Кировской области объявляет конкурс на 

замещение вакантной должности директора муниципального унитарного 

предприятия «Родник». 

 МУП «Родник» является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество на праве хозяйственного ведения и аренды, самостоятельный 

баланс, расчетный счет в ОАО «Россельхозбанк», круглую печать. 

 Юридический адрес предприятия: 613750 Кировская область, 

Мурашинский район, п. Октябрьский, ул. Энгельса, д. 13.  

 Собственником имущества предприятия является муниципальное 

образование Мурашинское сельское поселение Мурашинского района 

Кировской области. Учредителем предприятия является администрация 

муниципального образования Мурашинское сельское поселение Мурашинского 

района Кировской области.      

 Предприятие осуществляет в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке обеспечение питьевой холодной водой 

потребителей, эксплуатацией объектов водозаборных сооружений, 

организацию работ по техническому обслуживанию, текущему и капитальному 

ремонту жилых домов. 

 К претенденту на замещение указанной должности предъявляются 

следующие требования: 

 среднее специальное (высшее) образование; 

 опыт работы в сфере деятельности предприятия; 

 стаж работы на руководящей должности не менее 5 лет; 

 наличие знаний трудового и гражданского законодательства. 
  

 Прием заявок с прилагаемыми документами начинается - 27 

апреля 2016 года в 8.00 часов, завершается - 13 мая 2016 года в 16.00 часов. 
 Прием заявок с прилагаемыми документами осуществляется 

секретарем конкурсной комиссии в юридическом отделе администрации 

Мурашинского сельского поселения по адресу: 613710 Кировская область, г. 

Мураши, ул. Пионерская, д. 39. 

 Для участия в конкурсе представляются следующие документы: 

 а) письменное заявление, собственноручно заполненная и 

подписанная анкета с приложением фотографии; 
 б) заверенные в установленном порядке копии паспорта, трудовой 

книжки и документов об образовании государственного образца, о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 

степени, ученого звания; 

 в) предложения по программе деятельности предприятия. 



 Представление документов после истечения установленного срока 

приема заявок, предоставление их в неполном объеме или с нарушением правил 

оформления без уважительной причины являются основанием для отказа 

гражданину в их приеме. 

 Конкурс проводится 16 мая 2016 года в 10.00 часов по адресу: 

Кировская область, г. Мураши, ул. Пионерская, д. 39. Начало работы 

конкурсной комиссии и подведения итогов конкурса состоится в 14.00 

часов.  
 Номера телефонов и местонахождение комиссии:  

 Председатель комиссии: (83348) 2-14-46, заместитель председателя: 

(83348) 2-14-46, секретарь комиссии: (83348) 2-14-79; Кировская область, г. 

Мураши, ул. Пионерская, д. 39, 2 этаж. 
 

 С иными сведениями о конкурсе претенденты могут ознакомиться в 

юридическом отделе администрации Мурашинского сельского поселения  

ежедневно в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов или по тел. 2-14-79. 

 Победителем признается участник конкурса, успешно прошедший 

тестовые испытания и предложивший, по мнению комиссии, наилучшую 

программу деятельности предприятия.  

 Об итогах проведенного конкурса комиссия уведомляет претендентов 

в 10-ти дневный срок со дня проведения конкурса в письменном виде.  

  

 Основные условия трудового договора. 
 Работник обязан осуществлять полномочия, отнесенные 

законодательством, Уставом предприятия и заключенным с ним трудовым 

договором к его компетенции.  

 Оплата труда Работника состоит из должностного оклада, 

установленного согласно штатному расписанию, и вознаграждения за 

результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

 Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в 

размере 28 календарных дней. Ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск за ненормированный рабочий день предоставляется в размере 8 (восьми) 

календарных дней. 
 Обязательное социальное страхование Работника осуществляется в 

соответствии с Трудовым Кодексом и иными федеральными законами. 

________ 


