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КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИКЕ, МАРКЕТИНГУ И УПРАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
        сообщает о проведении конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя муниципального унитарного предприятия 
«Аптека №20», расположенного по адресу: г. Галич, ул.Свободы,д.9.
        Конкурс состоится 11 сентября 2007 года в 10.00 по адресу: 
пл. Революции 23 «а», каб. № 47 (последний день подачи заявок -10 
сентября 2007гдо 15 час.ОО мин.)
      Прием заявок на замещение вакантной должности руководителя 
МУП «Аптека №20» начинается с 10 августа 2007года по адресу: 
г. Галич, пл. Революции 23а, 3-й этаж, каб. № 47, телефон 2-10-20 с 
8 до 17 часов (перерыв с 12 до 13 часов).
       Предъявляемые требования к претенденту на замещение 
должности руководителя предприятия:   высшее профессиональное 
образование провизора; стаж работы не менее 5 (пяти) лет 
на руководящих должностях в сфере деятельности данного 
предприятия.
      К участию в конкурсе допускаются лица, своевременно 
представившие надлежаще оформленные следующие документы:
-заявка (по форме);
-заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки и 

документов об образовании государственного образца; 
-предложения по программе деятельности предприятия (в 
запечатанном конверте).
     Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап проводится в форме тестовых испытаний (письменно). 
На втором этапе рассматриваются предложения по программе 
деятельности предприятия.
       Победителем конкурса признается участник, успешно 
прошедший тестовые испытания и предложивший, по мнению 
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия. 
Администрация городского округа - город Галич Костромской 
области в месячный срок со дня определения победителя в 
установленном порядке заключает с победителем конкурса 
трудовой договор на три года.
       Более подробно ознакомиться с условиями конкурса, а также с 
условиями трудового договора можно с момента приема заявок по 
адресу: г. Галич, пл. Революции 23а, 3-й этаж, каб. № 47, телефон 
2-10-20 с 8 до 17 часов (перерыв с 12 до 13 часов).
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