Вакансии администрации Белогорского района Республики Крым
по состоянию на 01.07.2018 года
№
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Вакансия
Заместитель главы администрации
Заведующий сектором по вопросам архитектуры и
градостроительства отдела по вопросам архитектуры,
градостроительства, капитального строительства и
наружной рекламы
Главный специалист (по противодействию коррупции)
отдела по вопросам муниципальной службы и наград
Главный
специалист
отдела
по
вопросам
делопроизводства, контроля, информатизации и
обращений граждан
Главный специалист отдела по вопросам жилищнокоммунального хозяйства, природопользования и
транспорта
Главный
специалист
сектора
по
вопросам
осуществления закупок для муниципальных нужд
Главный
специалист
сектора
по
защите
государственной тайны и мобилизационной работе,
профилактике терроризма и вопросам территориальной
обороны
Главный специалист сектора опеки, попечительства и
социальной защиты несовершеннолетних отдела по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Главный
специалист
сектора
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
отдела
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав
Специалист 1 категории отдела по делам инвалидов,
ветеранов и отдельных категорий граждан
муниципального казённого учреждения Департамент
труда и социальной защиты населения администрации
Белогорского района Республики Крым
Главный специалист отдела по делам инвалидов,
ветеранов и отдельных категорий граждан
муниципального казённого учреждения Департамент
труда и социальной защиты населения администрации
Белогорского района Республики Крым
Главный специалист отдела социально-трудовых
отношений и организационно-кадровой работы
муниципального казённого учреждения Департамент
труда и социальной защиты населения администрации
Белогорского района Республики Крым
Главный специалист сектора внутреннего
муниципального финансового контроля
муниципального казенного учреждения «Финансовое
управление администрации Белогорского района
Республики Крым»
Главный специалист бюджетного отдела
муниципального казенного учреждения «Финансовое
управление администрации Белогорского района
Республики Крым»

Кол-во
единиц
1 ед.

Примечание

1 ед.

Постоянная

1 ед.

Временная

1 ед.

Постоянная

1 ед.

Постоянная

1 ед.

Временная

1 ед.

Постоянная

2 ед.

Постоянная

1 ед.

Постоянная

1 ед.

Постоянная

1 ед.

Временная

1 ед.

Постоянная

1 ед.

Временная

1 ед.

Постоянная

Постоянная

15. Главный специалист муниципального казённого
учреждения Отдел культуры и межнациональных
отношений администрации Белогорского района
Республики Крым

2 ед.

Постоянная

