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 Расцвет Инты пришелся на 70-80-е годы XX века. Город поражал своими рекордами всю страну. Хотя героизм 
шахтеров «родился» гораздо раньше. Еще во время войны они отправляли уголь в блокадный Ленинград, поддерживая 
стойких ленинградцев. Этим интинцы вносили свой вклад и в приближение Победы. 
Город уже в первые годы своего развития на всесоюзном уровне был признан самым зеленым, чистым и благоустроенным в 
РСФСР. Большинство деревьев интинцы привозили и бережно выхаживали в палисадниках у своих домов. 
 Здесь каждое здание особенное. На фасадах кирпичных домов свой неповторимый орнамент. Не менее 
оригинальны и деревянные теремки, являющиеся украшением старой части Инты, задуманные как единый ансамбль в стиле 
русского зодчества. А чего стоит главный символ города - Водонапорная башня. Первое высотное здание в условиях вечной 
мерзлоты - высота его со звездой-наконечником около 55 метров. 
 Сегодня здесь расположен музей политических репрессий. 
 На территории округа природа сохранилась в первозданном виде. Здесь расположен национальный парк 
Югыд-ва, который находится под охраной ЮНЕСКО. Девственные леса, чистейшие реки и озера, хребты Урала способствуют 
развитию туризма. На территории Инты несколько лет подряд проходил горный ультрамарафон «ТрансУрал». Уже более 20 
лет здесь же с неизменным успехом проходит праздник оленеводов «Тэрыб кор». В его программе - гонки на оленьих 
упряжках, знакомство с бытом коренного населения кочевников.  

Инта - моногород. Входит в первую 
десятку крупных населенных пунктов 
Республики Коми (численность населения 
- свыше 28 тыс. человек). Территориально 
относится к району Крайнего Севера, 
расположен всего лишь в 60 километрах 
от полярного круга. Отсюда до Москвы - 
2054 километра, до Сыктывкара (столица 
Республики Коми) - 740 километров. 
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Если Вы хотите быть проводником созидательных изменений в нашем городе, 
реализовывать идеи, знания, навыки, получить возможность научиться работать на 
результат, решать сложные и масштабные задачи, требующие знания 
законодательства, творческого подхода, организационных навыков, развития 
коммуникативных способностей, широкого кругозора - администрация МОГО «Инта» 
приглашает Вас.  Удачи Вам.»  

                                                     Л. Титовец 
                           Глава городского округа «Инта» –  

руководитель администрации 
                                                МОГО «Инта» 

 

Несколько простых шагов для начала успешной карьеры 
 обратиться в администрацию муниципального образования 

городского округа «Инта» (Горького, д. 16); 
 посетить наш сайт – www.adminta.ru; 
 участвовать в конкурсе на замещение вакантной должности 

муниципальной службы; 
 составить резюме и направить его в администрацию МОГО «Инта» 

для включения в информационный банк специалистов.  
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Муниципальная служба 

профессиональная деятельность граждан, которая 
осуществляется на постоянной основе на должностях 

муниципальной службы, замещаемых путем заключения 
трудового договора (контракта). 

Муниципальный служащий – это сотрудник органов власти, который 
призван помогать людям решать их насущные проблемы. 

Специфика деятельности муниципального служащего: 
• Муниципальные служащие непосредственно материальных ценностей не создают, но в тоже время 

обеспечивают условия их нормального производства. Любой служащий является вспомогательным 
элементом для производства материальных благ. 

• Предметом труда является информация, которая в то же время выступает и средством воздействия на 
управляемых. 

• Полномочия: все муниципальные служащие воздействуют на людей посредством исходящей от них 
информации, облеченной в форму актов, постановлений, приказов, обязательных к выполнению 
соответствующими группами частных лиц или организаций. Особенность заключается в том, что эти 
полномочия не могут быть использованы в собственных целях. 

• Оплата деятельности муниципальных служащих, осуществляется из местного бюджета. 
• Муниципальный служащий выполняет свои функции на профессиональной, компетентной основе и 

поэтому может занять должность после соответствующей процедуры, подтверждающей его компетенцию. 
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Компетенция Администрации города 
  
Осуществляет полномочия по решению вопросов местного значения в 
сферах: 
  
  бюджета, финансов и экономики; 
  управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности, 

и земельными ресурсами городского округа; 
 городского хозяйства; 
 социальной; 
 обеспечения безопасности городского округа и его населения; 
 обеспечения деятельности органов местного самоуправления и 

должностных лиц городского округа.  
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Структура администрации 
Глава городского округа «Инта» 
- руководитель администрации 

Первый заместитель 
руководителя 

Заместитель 
руководителя  

Заместитель 
руководителя 

Руководитель 
аппарата 

Отдел 
промышленности, 

транспорта, связи и 
жилищно-

коммунальной 
сферы 

Отдел 
градостроительства 

и земельных 
отношений 

Отдел по 
предоставлению 

жилищных 
субсидий, учету и 
распределению 

жилья 

Сектор по работе с  
территориями 

Отдел бюджетного 
анализа, 

прогнозирования 
доходов и налоговой 

политики 

Отдел изучения 
потребительского 
рынка, развития 

предпринимательств
а и сельского 

хозяйства 

Отдел финансов и 
бухгалтерского учета 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 
Сектор контроля в 
сфере размещения 

заказов 

Отдел культуры 

Отдел образования 

Отдел спорта 

Общий отдел 

Отдел 
информатизации и 

защиты информации 

Отдел по кадровой 
работе 

Отдел по работе с 
советом 

Правовое управление 

Управление по делам гражданской обороны, 
антитеррористической и пожарной безопасности 

Финансовое 
управление 

Сектор по 
мобилизационной 

работе 
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Правовая основа муниципальной службы  
в муниципальном образовании  

городского округа «Инта» 

 Конституция Российской Федерации; 
 Трудовой кодекс Российской Федерации; 
 «Европейская хартия местного самоуправления» (Страсбург 15.10.1985) Конвенция 

ратифицирована Федеральным законом от 11.04.1998 № 55-ФЗ; 
 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ; 
 «О муниципальной службе в Российской Федерации»  
 Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ; 
 «О некоторых вопросах муниципальной службы в Республике Коми» Закон Республики 

Коми от 21.12.2007 № 133-РЗ; 
 «О противодействии коррупции» Федеральный закон от 25.12.2008 № 273; 
 Устав муниципального образования городского округа «Инта» от 12.05.2007;  
 Регламент работы администрации муниципального  образования городского округа 

«Инта» от 24.06.2019 № 6/819 и иные муниципальные правовые акты.  
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Историческая справка: это интересно! 
Класс Чины муниципальной службы Чины  

в 1722-1917 

Обращение 

I Действительный муниципальный советник 1-го класса 
Канцлер. Действительный тайный 
советник 1-го класса Ваше  высоко-

превосходительство 
II Действительный муниципальный советник 2-го класса Действительный тайный советник 

III Действительный муниципальный советник 3-го класса Тайный советник 
Ваше превосходительство 

IV Муниципальный советник  1-го класса Действительный статский советник 

V Муниципальный советник  2-го класса Статский советник Ваше высокородие 

VI Муниципальный советник  3-го класса Коллежский советник 

Ваше высокоблагородие VII Советник муниципальной службы 1-го  класса Надворный советник 

VIII Советник муниципальной службы 2-го  класса Коллежский асессор 

IX Советник муниципальной службы 3-го  класса Титулярный советник 

Ваше благородие 

X Референт муниципальной службы  1-го класса Коллежский секретарь 

XI Референт муниципальной службы 2-го класса Корабельный секретарь 

XII Референт муниципальной службы  3-го класса Губернский секретарь 

XIII Секретарь муниципальной службы  1-го класса Провинциальный секретарь 

XIV Секретарь муниципальной службы  2-го класса 
Коллежский регистратор 

XV Секретарь муниципальной службы  3-го класса 
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Кто такой чиновник? 
Чиновник (по Далю) – служащий государю и жалованный чином.  
 
Чи́н – степень служебного положения, установленное при 
придворной, гражданской и военной службе по Табели о рангах 
при императоре Петре I. 

Чиновник (муниципальный служащий): 
• достигший возраста 18 лет, владеющий государственным 

языком Российской Федерации; 
• соответствующий квалификационным  требованиям по 

должности муниципальной службы (стаж, образование). 

Классные чины 
Муниципальным служащим присваиваются классные чины: 
• секретарь муниципальной службы 3,2,1 класса; 
• референт муниципальной службы 3,2,1 класса; 
• советник муниципальной службы 3,2,1 класса; 
• муниципальный советник 3,2,1 класса, 
• действительный муниципальный советник 3,2,1 класса,  
которые указывают на соответствие уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих 
квалификационным требованиям для замещения должностей муниципальной службы. 
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Квалификационные требования 

Группа должностей 

Квалификационные требования 

к уровню 
профессионального 

образования 

к стажу муниципальной службы  
или стажу работы по специальности 

муниципальной 
службы 

по специальности, 
направлению 

подготовки 

Высшая высшее не менее  
2 лет 

не менее 
2 лет 

 
 
Главная 

высшее не менее 
2 лет 

не менее 
2 лет 

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в 
течение трех лет со дня выдачи диплома – не менее одного года стажа 

муниципальной службы или стажа работы по специальности, 
направлению подготовки 

Ведущая высшее Требования не 
установлены 

Требования не 
установлены 

 

старшая 
   
  
младшая 

Высшее образование либо наличие среднего профессионального 
образования без предъявления требований к стажу 

среднее профессиональное образование без предъявления требований 
к стажу 
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Условия поступления на муниципальную службу 

• гражданство Российской Федерации или государства, с 
которым у Российской Федерации есть соответствующий 
договор; 

• отсутствие гражданства другого государства, вида на 
жительства или иного права на постоянное проживание 
на территории другого государства; 

• владение государственным языком Российской 
Федерации; 

• наличие дееспособности без ограничений; 

• согласие на прохождение процедуры допуска к сведениям, составляющим 
государственную или иную охраняемую федеральными законами тайну при 
необходимости допуска к ней; 

• возраст (от 18 - 65 лет); 
• соответствие квалификационным требованиям 
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Муниципальный служащий должен знать и уметь применять на практике:  

• законодательство Российской Федерации и Республики Коми по вопросам государственного 
и муниципального управления, муниципальной службы, деятельности отрасли (отраслей), 
применительно к исполнению своих должностных обязанностей; 

• правила ведения деловых переговоров; 
• порядок работы со служебной информацией; 
• основы делопроизводства 
• правила охраны труда и противопожарной безопасности; 
• правила внутреннего трудового распорядка; 
• Кодекс профессиональной этики и служебного поведения. 

Муниципальный служащий должен иметь: 

• способность четко организовывать и планировать выполнение порученных заданий, 
рационально использовать рабочее время, умение сосредоточиться на главном 
направлении работы; 

• способность выполнять должностные обязанности самостоятельно, без помощи 
руководителя или старшего по должности специалиста; 

• навыки делового письма; 
• навыки работы с компьютерной и другой оргтехникой, со специальными программными 

продуктами, с Internet и электронной почтой. 
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Ограничения, связанные с прохождением  муниципальной службы 

Ограничения, при которых гражданин 

не может быть принят на 

муниципальную службу 

признание 
недееспособным 
или ограниченно 

дееспособным 

представление 
подложных документов 
или заведомо ложных 

сведений 

прекращение гражданства Российской 
Федерации, приобретение гражданства 

иностранного государства либо получение 
вида на жительство 

отказа от прохождения процедуры 
оформления допуска к сведениям, 

составляющим охраняемую законом тайну 

наличие заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу или ее 

прохождению 

наличие гражданства 
иностранного 
государства 

(иностранных государств) 

непредставление сведений или представления 
заведомо ложных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 
характера 

близкое родство или свойство (родители, 
супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 

сестры, родители и дети супругов) с 
муниципальным служащим (с 

непосредственной подчиненностью) 

осуждение его к наказанию, исключающему 
возможность исполнения должностных 

обязанностей 
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 Запреты, связанные с муниципальной службой 

выезжать в командировки за счет средств  
физических и юридических лиц 

заниматься предпринимательской 
деятельностью 

получать в связи  с должностным 
положением или в связи с исполнением 

должностных обязанностей 
вознаграждения от физических и 

юридических лиц  

использовать в целях, не связанных с 
исполнением должностных обязанностей, 

средства материально-технического, 
финансового и иного обеспечения,  
другое муниципальное имущество 

состоять членом органа управления 
коммерческой организации 

допускать публичные высказывания, 
суждения и оценки, в том числе в 

средствах массовой информации, в 
отношении деятельности органа местного 
самоуправления, избирательной комиссии 

муниципального образования и их 
руководителей, если это не входит в его 

должностные обязанности 

За несоблюдение ограничений и запретов, 
к муниципальному служащему  
применяются следующие виды 

дисциплинарных взысканий: 
1) замечание; 2) выговор; 3) увольнение с 

муниципальной службы. 
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Документы, предъявляемые при поступлении на муниципальную службу 
• заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальной 

службы; 
• собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;  
• фотография 3x4 цветная (2 шт.); 
• паспорт; 
• трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;  
• документ об образовании; 
• страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда 

трудовой договор заключается впервые; 
• свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации; 
• документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 
• заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего 

поступлению на муниципальную службу (форма № 001-ГС/у); 
• сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера. 
 

• Сведения, представленные в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» гражданином при поступлении на муниципальную 
службу, могут подвергаться проверке в установленном федеральными законами порядке. 
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Обязанности муниципальных служащих 
(ст.8 – 9 ФЗ № 273-ФЗ « О противодействии коррупции») 

представлять сведения о 
доходах, об имуществе и 

обязательствах 
имущественного характера 

уведомлять об обращениях в 
целях склонения к 

совершению коррупционных 
правонарушений 

Конфликт интересов на муниципальной службе  
(ст.10 ФЗ № 273-ФЗ « О противодействии коррупции») 

  
     Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 
косвенная) муниципального служащего влияет или может повлиять на надлежащее 
исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при которой возникает или 
может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью муниципального 
служащего и правами и законными интересами граждан, организаций, общества или 
государства, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам 
граждан, организаций, общества или государства. 
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Резюме и собеседование 

Резюме – это краткая информация о себе как о специалисте: образовании, специальности 
(квалификации), опыте работы, профессиональных навыках, а также о своих целях в 
поиске работы. Это не просто листок с изложением фактов, не подробная история жизни, а 
тщательно составленный документ, предназначенный для того, чтобы быстро произвести 
впечатление на потенциального работодателя. Отнеситесь к подготовке резюме очень 
серьёзно, так как этот документ окажет вам хорошую службу на всех этапах поиска работы 
и самое главное поможет работодателю быстро сориентироваться, с каким специалистом 
и человеком он беседует. 

Резюме – это не постоянный документ. Содержание и стиль 
подачи материала нуждаются в регулярном обновлении. В 

идеале для каждого рабочего места нужно иметь конкретный 
вариант резюме. 

Резюме стало фактически обязательным документом! 

Чтобы добиться успеха, надо 

правильно поставить цель 
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РЕЗЮМЕ 
 
Сведения личного характера 
Каждое резюме должно начинаться с вашего имени и фамилии, точного адреса, по которому работодатель может 
выслать вам ответ и номера телефона. Это обязательная информация. 
К необязательной информации относятся сведения: о возрасте,  семейном положении, иждивенцах. Как правило, 
необязательную информацию следует включать тогда, когда вы считаете, что она произведет благоприятное 
впечатление. 
Цель в поиске работы 
Из формулировки цели должно быть ясно, какую работу вы можете и хотите выполнять, а иногда еще и на каких 
условиях. То на что вы претендуете, косвенно показывает, каким специалистом вы себя считаете. Последующие 
разделы должны показать обоснованность ваших притязаний. 
Опыт работы 
Опыт работы излагается в обратном хронологическом порядке с указанием дат, мест работы, должностей, основных 
функций и достижений. Для людей с опытом работы  эта часть резюме является особенно важной. Но соблюдайте 
пропорциональность, т.к. чрезмерная подробность в изложении сведений может настораживать. 
Образование 
Чем больше прошло времени после окончания учебного заведения, тем меньше эта часть должна занимать в 
резюме. Выпускникам советуем помещать этот пункт перед предыдущим, т.к. у них опыт работы если и есть, то 
менее значителен. Можно добавить отметки и награды, подчеркнуть изученные, соответствующие вашей цели 
дисциплины. 
Дополнительная информация 
Сюда включатся сведения о степени владения иностранными языками, о навыках работы на персональном 
компьютере с указанием применяемых программных средств, о наличии водительских прав, о личных качествах. 
Сюда может включаться всё, что повышает вашу ценность в глазах работодателя и о чём можно написать.  
Указание даты составления резюме добавляет ему четкость и конкретность. 
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СОБЕСЕДОВАНИЕ 

Подготовка к собеседованию 
     Как говорится экспромт хорош, когда он подготовлен. Не полагайтесь на свою способность импровизировать. 
Научитесь давать два типа ответов – общего характера, которые пригодятся для интервью в любой организации, и 
целевого, ориентированные на конкретного работодателя. Обдумайте ответы на те вопросы, которые вам 
обязательно зададут. Избегайте всяческих «э-э-э» и «видите ли».   
Будьте готовы к сюрпризам. Вполне обычный вопрос, заданный в неожиданной форме: «А как можно использовать 
ваши навыки в нашей организации?» или «Какие у вас преимущества по сравнению с другими претендентами?». Не 
считайте, что в ваших способностях сомневаются, скажите просто: «Думаю, я буду вам полезен, потому что…». И 
расскажите о своих возможностях. 
Правила успешного прохождения собеседования 
Демонстрируйте спокойное уверенное поведение; 
Выслушайте вопрос до конца, постарайтесь уловить скрытый смысл или подтекст; 
Отвечайте кратко и по существу, следите за реакцией собеседника; 
Контролируйте свое невербальное поведение (интонацию голоса, жестикуляцию, позу и мимику); 
Не возражайте и не затевайте спор по тому или иному вопросу; 
Будьте готовы рассказать про свои увлечения и вкусы; 
По окончании беседы обязательно поблагодарите интервьюера за уделенное вам время и выясните, как вы узнаете 
решение о вашем приёме на работу. 
     Как правило, собеседование длится не более 30 минут, и именно в это время работодатель формирует свое 
мнение о вас и принимает определенное решение. Обычно вакансию занимает соискатель, который не только 
компетентен в своей профессии, но и способен к установлению хороших человеческих контактов. Одна из важных 
задач соискателя найти общий язык с работодателем и  произвести на него благоприятное впечатление. 
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Аттестация муниципального служащего проводится в целях определения его соответствия 
замещаемой должности муниципальной службы на основе оценки его профессиональной 

служебной деятельности. 
       Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три года. 
Результаты аттестации: 
    По результатам аттестации аттестационной комиссией выносится одно из следующих решений: 
• соответствует замещаемой должности муниципальной службы; 
• не соответствует замещаемой должности муниципальной службы. 
     Аттестационная комиссия может давать рекомендации о поощрении отдельных муниципальных 
служащих за достигнутые ими успехи в работе, в том числе о повышении их в должности, о включении 
в кадровый резерв, а в случае необходимости – рекомендации об улучшении деятельности 
аттестуемых муниципальных служащих, о направлении отдельных муниципальных служащих на 
повышение квалификации.  
Аттестации не подлежат следующие муниципальные служащие: 
• замещающие должности муниципальной службы менее одного года; 
• достигшие возраста 60 лет;  
• беременные женщины; 
• находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет (аттестация возможна не ранее чем через один год после выхода 
из отпуска); 

• замещающие должности муниципальной службы на основании срочного трудового договора. 
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Служебная дисциплина на муниципальной службе  

Средства воздействия на индивидуальное 
поведение муниципальных служащих 

разнообразны 

Наказание за 
дисциплинарный 

проступок 

Поощрения и 
награждения 

 

 регламентируются 
нормативными правовыми 

актами 

Порядок применения дисциплинарного 
взыскания 

До применения дисциплинарного взыскания представитель нанимателя должен 
затребовать от муниципального  служащего  

ОБЪЯСНЕНИЕ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ. 

В случае отказа дать объяснение составляется соответствующий акт 

Отказ от дачи объяснения в письменной 
форме не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания  
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Порядок  снятия дисциплинарного взыскания 

Представитель нанимателя 

вправе снять со служащего 
дисциплинарное взыскание 

до истечения 1 года со дня 
применения дисциплинарного 

взыскания 

 по собственной инициативе; 
•  по письменному заявлению служащего; 
• по ходатайству его непосредственного  

руководителя  

Необходимо знать и помнить: 
Основания для расторжения трудового договора с муниципальным служащим (ст. 19 ФЗ от 02.03.2007  № 25-ФЗ) 
 Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации, трудовой договор с муниципальным служащим может быть также расторгнут по инициативе 
представителя нанимателя (работодателя) в случае: 
1) достижения предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы; 
2) прекращения гражданства Российской Федерации; 
3) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и установленных статьями 13, 14, 
14.1 и 15 настоящего Федерального закона; 
4) применения административного наказания в виде дисквалификации. 
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Что такое коррупция? 
• Злоупотребление служебным 

положением; 
• Дача взятки; 
• Получение взятки; 
• Злоупотребление полномочиями; 
• Коммерческий подкуп; 
• Иное незаконное использование 

физическим лицом своего 
должностного положения 

Указанные деяния совершаются: 
Вопреки законным интересам 
общества и государства; 
В целях получения выгоды  

Принципы противодействия коррупции  
(ст.3 ФЗ № 273-ФЗ « О противодействии коррупции») 

 Признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 
 Законность; 
 Публичность и открытость деятельности госорганов и органов местного самоуправления; 
 Неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 
 Комплексное использование политических, организационных, информационно – 

пропагандистских, социально – экономических, правовых, специальных и иных мер; 
 Приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 
 Сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными 

организациями. 
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Сущности профессиональной карьеры 

Знания 
Опыт 

Навыки 
Деятельность Результат 

Знания – проверенный практикой результат познания действительности, верное ее 
отражение в мышлении человека. 
Опыт - единство знаний и умений, навыков. 
Навык – умение выполнять целенаправленное действие. 
Деятельность – это возможность достижения поставленных целей в условиях случайного 
или спровоцированного пересечения своих интересов с множеством факторов и 
интересов других сторон. В этом определении обращают на себя внимание несколько 
ключевых понятий: возможность, цель,  интерес. Лишь деятельность, основанная на 
реальных знаниях и опыте, может привести к успеху. 

Результат – это степень достижения цели. Понятно, что каждая государственная структура 
должна иметь механизм оценки степени достижения цели. Только объективная оценка 
может дать возможность оценить деятельность  как организации в целом, так и 
отдельного сотрудника в частности. 
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Мы живем в настоящем, а управлять 
должны научиться будущим. 

Прочти, подумай и прими решение! 
  

Успехов тебе! 

Муниципальная служба обеспечивает  
гармонию  в отношениях 

между различными составляющими 
социума, прежде всего, между органами 

власти и гражданским обществом 

  У нас есть самые разнообразные 
возможности, надо только 
их грамотно использовать 

 Карьера – это нормальное стремление 
человека, у которого есть потенциал для 

роста. 
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Вам всегда готовы помочь 

в отделе по кадровой работе 
администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» 

График работы: 
понедельник-четверг: 

с 800 до 1200; с 1300 до 1700 

пятница с 800 до 1200 

 
Контактный телефон 6-20-95 

E-mail: kadr@inta.rkomi.ru 

Предлагаем посетить наш сайт 
http://www.adminta.ru 


