
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 администрации муниципального образования городское поселение город Боровск  

 о проведении открытого конкурса на право замещения должности директора 

муниципального унитарного предприятия «Торг-Быт-Сервис» 

Адрес предприятия: 249010, Калужская область, город Боровск, площадь Ленина, дом 33 

литер Б.   

I.Краткая характеристика предприятия: предприятие осуществляет следующие виды 

деятельности: 

 1.1. Муниципальное унитарное предприятие «Торг-Быт-Сервис» при администрации МО 

«городское поселение город Боровск», далее именуемое «Предприятие», является 

коммерческой организацией, не наделенной правом собственности на закрепленное за 

ним имущество, создано в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 

Федерации, действующим законодательством Российской Федерации. 

1.2. Полное наименование - Муниципальное унитарное предприятие «ТОРГ-БЫТ-

СЕРВИС» при Администрации МОГП город Боровск, сокращенное название:  

МУП «ТОРГ-БЫТ-СЕРВИС». 

1.3.  Юридический адрес: 249010, Калужская  область,  город Боровск, пл.Ленина, д.33, 

литер Б. 

Почтовый адрес: 249010,Калужская область, город Боровск, ул. Советская, д.5, 3 этаж, 

офис 7. 

1.4.Учредителем «Предприятия» и собственником имущества, закрепленного за 

Предприятием,  является администрация муниципального образования  городское 

поселение город Боровск. 

Предметом деятельности Предприятия является: сосредоточение товаров в конкретном 

месте и обеспечение для продавца возможности свободного предложения товаров 

покупателю; содействие гражданам, имеющим личные подсобные хозяйства, садово-

огородные участки в реализации сельскохозяйственной продукции, а гражданам, 

осуществляющим индивидуальную торговую деятельность, в сбыте товаров 

2. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение вакантной должности: 

высшее образование, (экономическое, юридическое); либо профессиональное 

образование по специальности, соответствующей специфике основного вида 

деятельности предприятия (учреждения); либо образование, считающееся равноценным, 

опыт работы в сфере деятельности предприятия или учреждения соответственно не менее  

3 лет, либо опыт работы на руководящей должности не менее 1 года, либо стаж 

муниципальной службы не менее 4 лет, либо стаж работы по специальности не менее 5 

лет; дееспособные граждане, в отношении которых нет вступивших в законную силу 

решений суда о признании их недееспособными или ограниченными в дееспособности; 

не имеющие ограничений права занимать руководящие должности в течение срока, 

определенного решением суда, вступившим в силу; не имеющие заболеваний, 

препятствующих исполнению ими должностных обязанностей, подтвержденного 

заключением медицинского учреждения, наличие знаний трудового, налогового, 

гражданского, финансового, банковского законодательства, экономики, менеджмента. 

  3. Дата и время начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним документами: 

с 9.00 часов 03 октября 2012 г. до 17.00 часов 27 октября 2012 г. 

4. Адрес места приема заявок и документов: Калужская обл., Боровский район, город 

Боровск, ул. Советская, д.5, 2 этаж, кабинет № 31 , тел.: 8(48438) 4-28-80, контактное 

лицо: Степочкина Лидия  Владимировна. 

 5. Перечень документов, подаваемых для участия в конкурсе: заявление на участие в 

конкурсе, фотография (1 шт. 4 х 6),  заверенные в установленном порядке копии трудовой 

книжки и документов об образовании государственного образца; предложения по 

программе деятельности предприятия (в запечатанном конверте)  

6. Условия конкурса:  конкурс проводится в два этапа: 

Первый этап - тестовые испытания (письменно) на предмет выявления у претендента 

знаний по отраслевой специфике предприятия, основ управления предприятием, 



финансового аудита и планирования, основ гражданского, трудового, налогового, 

банковского законодательства, экономики, менеджмента (перечень вопросов для 

тестовых испытаний претендентов предварительно можно получить по месту приема 

заявок). 

На втором этапе рассматриваются предложения по программе деятельности предприятия. 

Комиссия вскрывает запечатанные конверты и определяет наилучшую программу 

деятельности предприятия из числа, предложенных порогам, участниками конкурса. 

7. Время начала работы конкурсной комиссии и подведения итогов конкурса:  

02 ноября 2012г.  с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 

8. Адрес, по которому можно ознакомиться с условиями трудового договора и иными 

сведениями, необходимыми для подготовки к участию в конкурсе: Калужская обл., 

Боровский район, г. Боровск, ул.Советская, д.5, кабинет № 31, тел.:8(48438) 4-28-80 

9. Порядок определения победителей конкурса: победителем признается участник 

конкурса, успешно прошедший тестовые испытания и предложивший, по мнению 

комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия. 

10. Способ уведомления участников конкурса и его победителя об итогах конкурса:  

результаты конкурса доводятся до его участников в письменном виде в течение 10-ти 

дней со дня проведения конкурса.  

11. Условия заключения трудового договора: Глава администрации муниципального 

образования городское поселение город Боровск заключает трудовой договор с 

победителем конкурса в установленном порядке, в месячный срок со дня определения 

победителя конкурса. 

 

 

Глава администрации муниципального образования городское поселение город 

Боровск - председатель комиссии                                                                    С. В. Писарев 

  

  


