
О конкурсе на включение в кадровый резерв
26.02.2018

  

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Алтай объявляет конкурс на включение в
кадровый резерв
для замещения должности федеральной государственной гражданской службы в
Управлении Роспотребнадзора по Республике Алтай:

  

  

Главный специалист-эксперт категории «Специалисты» старшей группы должностей в
отделе бухгалтерского учета и отчетности (служебное место – г.Горно-Алтайск).

  

К претенденту на замещение вакантной должности предъявляются следующие
квалификационные требования: высшее профессиональное образование по
специальности: экономист.

  

Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе на включение в
кадровый резерв
для замещения вакантных должностей федеральной государственной гражданской
службы в Управлении Роспотребнадзора по Республике Алтай:

  

В соответствии с пунктом 7 Положения о конкурсе на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на
замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской
Федерации» гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в
конкурсе, представляет:

  

а) личное заявление;

  

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждается
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Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;

  

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на конкурс);

  

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж
работы и квалификацию:

  

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая)
деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность гражданина;

  

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина -
о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени,
ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы
(службы);

  

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на
гражданскую службу или ее прохождению;

  

е) справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
гражданина, претендующего на замещение должности федеральной государственной
гражданской службы, а также справки о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина,
претендующего на замещение должности федеральной государственной гражданской
службы.

  

Условия прохождения гражданской службы - гражданин должен:
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- иметь гражданство Российской Федерации;

  

- достичь возраста 18 лет;

  

- владеть государственным языком Российской Федерации;

  

-отвечать соответствующим квалификационным требованиям, установленным для
гражданских служащих Законом.

  

Также у гражданина должны отсутствовать ограничения, связанные с гражданской
службой, установленные для гражданских служащих Законом.

  

Предполагаемая дата проведения конкурса – 2 апреля 2018г.

  

Место проведения конкурса – г.Горно-Алтайск пр.Коммунистический, 173, Управление
Роспотребнадзора по Республике Алтай.

  

  

Информация о форме и тематике проведения конкурса будет направлена кандидатам в
индивидуальном порядке.
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Срок подачи заявлений - 21 день со дня объявления.

  

  

Прием документов по адресу:

  

г.Горно-Алтайск пр.Коммунистический, 173, каб. 305,

  

с 09.00 час. до 18.00 час.

  

Справки по телефону: (38822) 64302

  

Факс: (388-22) 64384
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