
  

Объявление об открытии вакантной должности  

Администрация муниципального образования Сосновское сельское 
поселение сообщает об открывшейся вакансии должности генерального 
директора муниципального казенного учреждения «Сосновская служба 
заказчика». 

1.Квалификационные требования к кандидату на должность генерального 
директора МКУ «Сосновская Служба Заказчика» высшее профессиональное 
образование. 

Навыки: Организация и контроль работы сотрудников в полном объеме. 
Руководство персоналом, формирование эффективной команды, постановка 
задач и контроль их исполнения. Умение работать с ПК (word, excel), 
формировать отчеты, обладать навыками служебной переписки.  

 
 

Резюме направлять на электронную почту sosnadm@mail.ru с пометкой, для 
Тороповой И.И. 

Информацию по вопросу замещения вакантной должности в МКУ 
«Сосновская Служба Заказчика» можно получить по телефону -8 (813)-79-61-370 у 
ведущего специалист администрации МО Сосновское сельское поселение, 
курирующего кадровые вопросы – Тороповой Ирины Ивановны. 

 
 
 

  

Объявление об открытии вакантных должностей муниципальной 
службы администрации МО Сосновское сельское поселение МО 

Приозерский муниципальный район, относящихся к группе  старших 
должностей муниципальной службы, по решению представителя 

нанимателя замещаемой без проведения конкурса. 

 

Администрация муниципального образования Сосновское сельское поселение 
сообщает об открывшейся вакансии должности муниципальной службы: 
         1.ведущий специалист по закупкам (опыт работы по 44-ФЗ обязателен!) 

Квалификационные требования к кандидатам на должность ведущий 
специалист по закупкам: высшее или среднее профессиональное образование с 
опытом работы по 44-ФЗ от 05.04.2013 « О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Навыки: работы по направлению деятельности, обеспечение выполнения задач и 
функций по организационному, информационному, документационному и иному 
обеспечению деятельности администрации, реализации исполнительской 
дисциплины; эффективного планирования служебной деятельности; подготовки 

mailto:sosnadm@mail.ru


деловой корреспонденции и служебных документов; пользования оргтехникой; 
систематического повышения профессиональных знаний; работы с информационно-
телекоммуникационными сетями, в том числе информационно-
телекоммуникационной сетью Интернет; управления электронной почтой. 
         2. специалиста 1 категории- бухгалтер. 

Требования к кандидату: высшее или среднее профессиональное 
образование, соответствующее направлению деятельности с опытом работы.  
Знание и умение работать с программой «1С: Бухгалтерия». 

 
Резюме направлять на электронную почту sosnadm@mail.ru с пометкой, для 

Тороповой И.И. 
Информацию по вопросу замещения вакантной должности в Администрации 

МО Сосновское сельское поселение можно получить по телефону -8 (813)-79-61-370 
у ведущего специалист администрации МО Сосновское сельское поселение, 
курирующего кадровые вопросы – Тороповой Ирины Ивановны. 
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