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WE ARE AN EQUAL OPPORTUNITIES 
EMPLOYER, SO PLEASE INFORM US 
OF ANY SPECIAL NEEDS THAT 
YOU MAY HAVE

EDUCATIONAL SERVICES

Term Time Clerical Assistant*#
£9,865 - £14,577 (Pro Rata)
Arran High School 
You will provide clerical support within the school. You will have good literacy 
and numeracy skills with the ability to work as part of a team and meet 
deadlines. General office skills/experience, good PC skills including Microsoft 
Office packages and the willingness to undertake PDR are essential. 
Ref: 20/632/AB

Temporary Part Time Senior 
Clerical Assistant*#
£14,829 - £15,441 (Pro Rata)
17.5 hours per week (To be worked mornings)
Initially to 27 June 2007
Corrie Primary School
You will provide clerical and administrative support within the school. Liaise 
with the Admin and Finance Officer (AFO) in relation to Devolved School 
Management (DSM) procedures and manage the clerical staff within the 
school. A good level of literacy and numeracy skills with an approachable 
manner and the ability to communicate with children and adults are 
essential. Supervisory and clerical experience and good computer skills 
are also essential. You must be able to work on your own initiative, accept 
responsibility, possess integrity, tact and discretion, multi-task and be willing 
to undertake PDR. A driving licence and first aid certificate would be 
desirable. Ref: 20/633/AB 

*The Council intends to introduce a job evaluation scheme in the 
near future. Consequently, the salary for this post could be confirmed 
or varied. 

#The successful candidate will be subject to vetting by Disclosure 
Scotland. This is a childcare position under the Protection of Children 
(Scotland) Act 2003, which makes it an offence to apply if the 
applicant is on the Disqualified from Working with Children List.

TO APPLY

Application forms and recruitment packs are available on Council’s 

Corporate Website (www.north-ayrshire.gov.uk/jobs) 
or by telephoning (01294) 324773 (24 hours answering service).

Completed application forms must be submitted by close 
of business on 9 February 2007.

Ian Snodgrass
Chief Executive 
Cunninghame House 
IRVINE KA12 8EE

TOWN AND COUNTRY PLANNING (SCOTLAND) ACT 1997 
PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) 

(SCOTLAND) ACT 1997

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the applications listed below together with the 
plans and other documents submitted with them may be examined at Legal and 
Protective Services, Cunninghame House, Irvine* between the hours of 9.00am and 
4.45pm on weekdays (4.30pm Fridays) excepting Saturdays and Public Holidays.

Written representations may be made to the Assistant Chief Executive (Legal and 
Protective Services) at the address below within the specified time from the date of 
publication of this notice. Any representations received will be open to public view.

*and at The Council Offices, Lamlash

TOWN AND COUNTRY PLANNING (GENERAL 
DEVELOPMENT PROCEDURE) (SCOTLAND) ORDER 1992

Applications for planning permission - Notice to be published in accordance with 
Article 12(5) Written comments to be made within 14 days.

Application No: N/06/01304/PP Address: Site To East Of 1 & 2 Seaside, Kings 
Cross, Brodick, Isle Of Arran Proposed Development: Erection of packing shed 
incorporating staff facilities (retrospective)

NOTICE OF PROPOSAL TO MODIFY BOTH ALTERATION 
NO 1 AND STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT 
ENVIRONMENTAL REPORT IN RESPECT OF PROPOSED 

RURAL DEVELOPMENT POLICIES TO THE NORTH AYRSHIRE 
LOCAL PLANS.

TOWN AND COUNTRY PLANNING (SCOTLAND) ACT 1997 
AND ENVIRONMENTAL ASSESSMENT (SCOTLAND) ACT 

2005 NORTH AYRSHIRE LOCAL PLAN (EXCLUDING ISLE OF 
ARRAN) AND THE ISLE OF ARRAN LOCAL PLAN

North Ayrshire Council proposes to modify Alteration No 1 and Strategic 
Environmental Assessment Environmental Report to both of the above named 
Local Plans.

Certified copies of proposed modifications to Alteration No 1 and Environmental 
Report to the Council’s Local Plans; the statement of the planning authority’s 
decision with respect to each representation to the Alteration and Environmental 
Report (Planning Committee Report of 4 December 2006); and of the list of 
proposed modifications containing reasons for the decision have been deposited at 
the offices of Legal and Protective Services (Development Plans), Perceton House, 
Irvine; of Legal and Protective Services (Development Control) Cunninghame 
House, Irvine; at Lamlash Local Office; and all local libraries.

The deposited documents are available for inspection free of charge during normal 
office opening hours. They can also be viewed on the Council’s web site at
www.north-ayrshire.gov.uk/localplans

Objections to the proposed modifications to Alteration No 1 and Environmental 
Report should be sent in writing to North Ayrshire Council, Legal and Protective 
Services, Development Plans, Perceton House, Irvine KA11 2DE before 2 March 2007. 
Objections should state the name and address of the objector, the matters to which 
they relate and the grounds on which they are made. A pro forma objection form is 
available on request.

19 January 2007
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Workshop at Brandon

Farm, Strathwhillan Road,

Brodick & on display at The

Brodick Garden Centre
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