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To ogólnopolski
konkurs
grantowy
ogłoszony
w ramach
���������������� �������������
����������
�����
��������
�������� ������
�
ósmej edycji Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji
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Wolności skierowany do organizacji pozarządowych.
������������������������������������������������������
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STARSZY REFERENT
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1.����������������������������������������������������������������������
Wymagania związane ze stanowiskiem urzędniczym:
�������
�������� ���������
��� �������� ����������� ������� ����������������
a) wymagania
niezbędne:
���������������������������������������������������������������������
- wykształcenie średnie ekonomiczne oraz minimum dwuletni staż pracy
���������������������������������������������
W konkursie o dotacje do 50 000 zł na projekty trwające do 18 miesięcy
�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
lub wykształcenie wyższe ekonomiczne,
mogą
się ubiegać organizacje pozarządowe zarejestrowane w formie sto���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
- obywatelstwo polskie,
warzyszeń
i fundacji. Działania realizowane w ramach projektu powinny
���������������������������������������������������������������������������
� umyślnie,
�������������������������������������������������������������������������
- niekaralność za przestępstwa popełnione
być
adresowane
do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (13-19
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
stan
zdrowia
pozwalający
na
zatrudnienie
na
określonym
stanowisku,
lat)
ze
wsi
i
miast
do 20 tysięcy mieszkańców.
��������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
b) wymagania dodatkowe:
�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�������������������������
- rzetelność,��
sumienność,
dokładność,��
Udział w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym może być dla lokalnych
�����������
����������� ����������
������������������������� �� ���
�����������������������������������������������������������������������
- komunikatywność i otwartość,
organizacji
szansą na realizację efektywnego projektu ukierunkowanego na
���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
- umiejętność pracy w zespole,
zwiększenie
szans młodzieży na udany start w dorosłe życie, a także szansą
����������������������
���
- znajomość
struktury i �������
zasad funkcjonowania
jednostek
oświatowych,
��������������
���� ��� �����������
����������
dla
organizacji
na zdobycie
cennych doświadczeń
umiejętności
oraz
rozwój
��� ��������������
����� ��������������
��������i��������
��������
����
�
�����������������������������������������������
- znajomość
ustawy Kodeks Pracy i przepisów wykonawczych,
potencjału
całego
środowiska.
Z
tego
powodu
zależy
nam,
aby
informacja
��������������������
�����������������������������������o
���������������������������
�����������������������������������
- znajomość ustawy Karta Nauczyciela
i przepisów
wykonawczych,
konkursie
dotarła�����������
do jak największej
liczby
potencjalnie
zainteresowanych
or����������
������ ����������
�� ���������
���������
���������������������������������
�����������
�����������
��������
����������������������������������
��������������������
- dobra znajomość obsługi komputera����������������������������������
(Windows,
Word, Excel, Programy
ganizacji.
����������������������������������������������������
�������
��
����������
���������
�������������������������������������
Kadrowe)
�����������������������������������
�������� ����������� ������ �����
�������� �������������������
���������� ����������
�����������������������������������
������
������
��������wniosku
��� �������
���� ���������� ����������� �� �����
Wszystkie informacje na temat konkursu
(zasady,
formularz
oraz
���������������������������������
���������������������������������
��������� ��������� ���������� ����
�����������������������������������
2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
kryteria oceny) znajdują
się
na
stronie
www.rownacszanse.pl.
�����������������������������
�������������������������������
�������
����� ������pracowników.
������� �� ���
�������������
�������
1.Prowadzenie całokształtu spraw kadrowych
zatrudnionych
Informacje ���������
można uzyskac
również
udrogą mailową pod adresem:
���������
����� ��������� �� ���������� ��������
�������
����������
����������
����
�����������������������������������
2.Prowadzenie ewidencji czasu pracy.
rownacszanse@pcyf.org.pl oraz telefonicznie:
022 826 10 16.
������� �����
������� ��� ��������� ��������� ����
���������������������������������
�������������������������
3.Realizacja zadań
związanych z gospodarką
wniosków
pierwszym
konkursu
mija
���Termin
�� ����� �składania
��� ������� �����
����� ��w���������
����� etapie
�� ����������
���������
�����������������������������
�������inwentarzową.
�� ������� ���� ����������
���������������������������������
4.Sporządzanie sprawozdań statystycznych
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������
��������������������������������
3
marca
2008
roku!
���������������������������������
�������������������������������������������
5.Przygotowywanie
danych do Systemu
Informacji Oświatowej
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3. Wymagane dokumenty:
����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
��������
�������������
����������
����
��������������������������������������������������������������������
����������
������������
��
a)
list
motywacyjny,
��������������������������������������������������������������������������
����������������������
������ ������ ������ ��������� ��� �����
���������
�������������� �������
����������������������������������������������������������������������
b) życiorys,
���������������������������������������������������������������������������
���������������
�������������������������������������
�������������������������������
������������������������������������
kserokopie
pracy,
���c)����
���������świadectw
�� ������ �����������
�������������
��� ��� �������� ������
��������������������������������
�����������������������������������������
����������������������
Przypominamy, podobnie jak w poprzednich
numerach, że i w tym roku,
������������������������������
d) kserokopie
potwierdzających
wykształcenie,
��������
���������dyplomów
��� ��������
�����������
�������
����������������� �����
���������������������������������
��������������������������������������
����������
����� ����������
��������������
���������������
����������
������1%
rozliczając
się������������
z fiskusem
z�������
dochodów
za
rok ubiegły,����
można
przekazać
e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych
kursach, szkoleniach,
�����������������������������������������������������������������������
���������������������������
�����������������
��������������������������������
������������������������������������������������������������������������
podatku
na rzecz stowarzyszeń i innych organizacji
pożytku publicznego.
�������������������������������������������������������������������������
f) referencje,
�����������������������������������
�������� ����������� ����� ��
�������
�������
����� ������
������
��������������������������������������������������������������������������
Poniżej
podajemy
niezbędne
dane takich organizacji
działających na tere���������������
��������������������������������������������������������������������������
��������
�� ������
�� ��� ����
g) oświadczenie podpisane przez kandydata
o niekaralności
za���
przestępstwa
�������
����
������
��������
�������
�����������������������������������������������������������������������
nia
naszego powiatu.
������������������������������������������������������������������������������
popełnione umyślnie,
�������������������������������������������������������������������
Po co szukać daleko tych, którym można przekaać część swojego podatku,
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
skoro
podobnych organizacji w powiecie strzeleckim funkcjonuje kilkanaście.
�������������������������������������������������������������������������������
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Zespołu Szkół Zawodo�������������������������
Każda z nich zasługuje na pomoc.
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
wych nr 1 w Strzelcach Op. do dnia 7 marca 2008 z podanym adresem do
�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Nabór kan����������������������������
���������������������������
���� ��
������������
��������pocztą
�� �� ���
dydatów
na
stanowisko
urzędnicze
–
starszy
referent”
bądź
przesłać
z
������
�������������
�����������������������������������������������������������������������
�� �����������������������������������������������������
���������������������������������
dopiskiem
jak
wyżej
na
adres:
���������������������������������������������������������������������
�� �����������������������������
������������������������������������
����������
������������� ������� ������ �������
����������������������������������������������������������������������������
�� ���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
Zespół
Szkół
Zawodowych
nr
1
������������ � �������� ��� � ��� ��� � � ������� ���������
����������������������
����������� ����� ������� ���������� ������
���������������������������������������
����������
ul. Powstańców
Sl. 3 ����������
�������������� �������
���� ��� �����������
�� ��������������������������������������
����������������������������������
���������� � �������� ��� � ��� ���� � � ������� ���������
47-100 Strzelce Opolskie
���������������������������������
�����������������������������������������������������������
��������������������������������������
����������
��������������� ��������� ����� ��������
���������������������������������������������������������������������
������� ���������� �������� ���� � � ������� ���������
����������������������������������
��������������������
Aplikacje, które wpłyną po terminie �����������������������������������
nie będą
rozpatrywane. Po upływie
����������
����������� ������ �������� � ������ ���
������
terminu do złożenia dokumentów informacja
o wyniku��������������
naboru podana będzie
������� �����������
���������� �����������
������ ���������� �� ��������� ���������
������������������������������������
����������
������� ����������� �������� �������
do publicznej wiadomości na stronie internetowej
Biuletynu
Informacji
Pub����������������������������������������������������
������� ������
�������������
��� �������
���������� ������������ ���� � � ������� �����
licznej Powiatu Strzeleckiego (www.bip.powiatstrzelecki.pl)
oraz na tablicy
�����������������������������������
������������������������������������
����������
������� ����� ��������� �������
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Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (077) 461-27-01.
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Podziel się podatkiem

���������������������

���������������������������������
����������
����� ��������� ������
�������� ���������������

����������������������������
����������������
����������������������
����� �������

Dyrektor
Zespołu Szkół Zawodowych nr 1
�������������������������
w Strzelcach Opolskich
ogłasza nabór kandydatów
�������������������������������������������
na wolne stanowisko urzędnicze
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Zapisy będą przyjmowane do dnia 7 marca br.
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