Информация об объявлении конкурса на включение в кадровый резерв Аппарате
Правительства Республики Калмыкия в
В
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» Аппарат Правительства
Республики Калмыкия информирует о проведении конкурса на включение в кадровый
резерв Аппарате Правительства Республики Калмыкия старшей, ведущей, главной
группы категория «специалисты» по направлениям подготовки: «Финансы и кредит»,
«Экономика», «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление»,
«Информационно-коммуникационные технологии», «Филология», «Бухгалтерский учет и
аудит», «Технология», «Психология».
Квалификационные требования к должности старшей группы должностей –
наличие высшего образования по указанным
направлениям подготовки и без
предъявления требований к стажу; ведущей группы должностей, категория
«специалисты»: стаж работы на должности гражданской службы предшествующей
группы не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет, наличие
высшего профессионального образования, профессиональных знаний и навыков по
указанным направлениям подготовки;
Метод оценки профессиональных и личностных качеств кандидата:
индивидуальное собеседование.
Ко всем кандидатам, изъявившим желание участвовать в конкурсе на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы Республики Калмыкия в
Аппарате Правительства Республики Калмыкия предъявляются следующие требования к
профессиональным знаниям и навыкам: владение операционными системами, в том числе
Windows; владение текстовыми редакторами, в том числе MS Word; владение
электронными таблицами, в том числе MS Excel; владение правовыми базами данных
(Консультант Плюс, Гарант); владение средствами Internet, в том числе программами для
работы с электронной почтой, общая грамотность; владение офисной техникой; иные
профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения служебных
обязанностей в соответствии с должностным регламентом.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и
соответствующие установленным законодательством Российской Федерации о
государственной гражданской службе квалификационным требованиям к вакантной
должности гражданской службы.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе,
представляет:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г.
№ 667-р, 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 или иные документы,
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина (за исключением
случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые); 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) учетная форма № 001-ГС/у «Заключение медицинского учреждения о наличии
(отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную
гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее
прохождению», утвержденная приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 984н (данная форма является
обязательной для представления участниками конкурсов на замещение вакантных
должностей и на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей
государственной гражданской службы Республики Калмыкия);
иные документы, предусмотренные законодательством о гражданской службе
Российской Федерации:
- копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского
состояния;
- копии документов воинского учета;
- справка о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера
гражданина, претендующего на замещение должности государственной гражданской
службы Республики Калмыкия, форма которой утверждена Указом Главы Республики
Калмыкия от 10 марта 2010 г. № 74;
- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на
замещение должности государственной гражданской службы Республики Калмыкия,
форма которой утверждена Указом Главы Республики Калмыкия от 10 марта 2010 г. № 74;
- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица
по месту жительства на территории Российской Федерации.
Несвоевременное представление документов, представление их в неполном
объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются
основанием для отказа гражданину в их приеме.
Место и время приёма документов: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул.
А.С. Пушкина, д.18, 2-й этаж, Аппарат Правительства Республики Калмыкия, отдел по
вопросам государственной службы и кадровой работы, кабинет № 14 в рабочие дни с
9:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00, телефон для справок: 3-41-83.
Срок приёма документов: в течение 21 календарного дня со дня размещения
объявления на официальном сайте Правительства Республики Калмыкия.
Место и предполагаемая дата проведения конкурса: Республика Калмыкия, г.
Элиста, ул. А.С.Пушкина, д. 18, Дом Правительства Республики Калмыкия, 2-й этаж,
Аппарат Правительства Республики Калмыкия, 7 декабря 2016г..

