Конкурс на замещение вакантных должностей

Право поступления на гражданскую службу

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации»:

1. На гражданскую службу вправе поступать граждане Российской Федерации,
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации
и соответствующие квалификационным требованиям, установленным настоящим
Федеральным законом.

2. Предельный возраст пребывания на гражданской службе - 60 лет.

В соответствии со статьей 22 от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» на открывающиеся вакантные должности в Управлении
Федеральной регистрационной службы по Краснодарскому краю поступление
гражданина на гражданскую службу для замещения должности гражданской службы
осуществляется по результатам конкурса. Конкурс заключается в оценке
профессионального уровня претендентов на замещение должности гражданской
службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к должности
гражданской службы.

Квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам на замещение
должностей федеральной государственной гражданской службы:

по образованию:

- для должностей ведущей группы категории «руководители» (начальник и заместитель
начальника отдела) и старшей группы категории «специалисты» (главный
специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт, специалист-эксперт) - наличие
высшего профессионального образования;
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- для должностей старшей группы категории «обеспечивающие специалисты» (старший
специалист 3 разряда, старший специалист 2 разряда, старший специалист 1 разряда) наличие среднего профессионального образования, соответствующего направлению
деятельности

по стажу работы:

- для должностей ведущей группы категории «руководители» (начальник и заместитель
начальника отдела) - стаж государственной гражданской службы не менее двух лет или
стаж работы по специальности не менее четырех лет;

- для должностей старшей группы категории «специалисты» (главный
специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт, специалист-эксперт) и старшей
группы категории «обеспечивающие специалисты» (старший специалист 3 разряда,
старший специалист 2 разряда, старший специалист 1 разряда) – требования по стажу
работы не предъявляются.

Для участия в конкурсе кандидату необходимо представить следующие
документы (в месячный срок с момента опубликования объявления)

- личное заявление (написанное от руки);

- собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с
приложением фотографии;

- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ
представляется лично по прибытии на конкурс);
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- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж
работы и квалификацию;

- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную)
деятельность, заверенные организацией по месту работы;

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

- документ об отсутствии у гражданина заболеваний, препятствующих поступлению на
государственную гражданскую службу или ее прохождению (медицинскую справку
форма 086/у);

- копию военного билета или удостоверения гражданина, подлежащего призыву (для
военнообязанных).

В соответствии с п. 22 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации»:

Конкурс не проводится:

1) при назначении на замещаемые на определенный срок полномочий должности
гражданской службы категорий "руководители" и "помощники (советники)";
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2) при назначении на должности гражданской службы категории "руководители",
назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом
Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;

3) при заключении срочного служебного контракта;

4) при назначении гражданского служащего на иную должность гражданской службы в
случаях, предусмотренных частью 2 статьи 28 и частями 1, 2 и 3 статьи 31 настоящего
Федерального закона;

5) при назначении на должность гражданской службы гражданского служащего
(гражданина), состоящего в кадровом резерве, сформированном на конкурсной основе.

3. Конкурс может не проводиться при назначении на отдельные должности
гражданской службы, исполнение должностных обязанностей по которым связано с
использованием сведений, составляющих государственную тайну, по перечню
должностей, утверждаемому указом Президента Российской Федерации.

4. По решению представителя нанимателя конкурс может не проводиться при
назначении на должности гражданской службы, относящиеся к группе младших
должностей гражданской службы.

5. Претенденту на замещение должности гражданской службы может быть отказано в
допуске к участию в конкурсе в связи с несоответствием квалификационным
требованиям к вакантной должности гражданской службы, а также в связи с
ограничениями, установленными настоящим Федеральным законом для поступления на
гражданскую службу и ее прохождения.

6. Претендент на замещение должности гражданской службы, не допущенный к участию
в конкурсе, вправе обжаловать это решение в соответствии с настоящим Федеральным
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законом.
СПИСОК
&nbsp;нормативных правовых актов для подготовки к конкурсу

информации о проведении конкурса

Архив
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