Конкурс на замещение государст венной вакансии
14.02.2011
Управа Молжаниновского района города Москвы объявляет конкурс на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы города Москвы заведующего сектором службы
«одного окна»Требования:
1. Гражданство Российской Федерации.
3. Образование – высшее профессиональное: юридическое, управленческое, в том числе по
специальностям: государственное и муниципальное управление, менеджмент, маркетинг, связь с
общественностью.
4. Стаж гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее двух лет или стаж
работы по специальности не менее четырех лет.
5. Квалифицированное пользование персональным компьютером и оргтехникой.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в
управу Молжаниновского района:
1. Личное заявление на имя председателя конкурсной комиссии;
2. Собственноручно заполненную анкету с приложением фотографии 5×6.
3. Копию паспорта, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы.
4. Копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы;
5. Копии дипломов государственного образца, подтверждающие профессиональное образование, о
присвоении ученой степени, научного звания, заверенные нотариально или кадровой службой по
месту работы.
6. Медицинскую справку об отсутствии у претендента заболеваний, препятствующих поступлению на
государственную гражданскую службу (форма № 001-ГС/у).
7. Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, заверенную
нотариально или кадровой службой по месту работы.
8. Копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе, заверенную
нотариально или кадровой службой по месту работы.
9. Копии документов воинского учета – для военнообязанных и подлежащих призыву на военную
службу, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы.
10. Справку из налоговых органов об отсутствии в региональной базе данных ЕГРИП сведений о
государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя и сведений
о гражданине, как о руководителе и/или учредителе (участнике) каких-либо юридических лиц в базе
данных ЕГРЮ.
11. Справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан,
претендующих на замещение государственных должностей города Москвы и должностей
государственной гражданской службы города Москвы.
12.Справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей граждан, претендующих на замещение государственных должностей
города Москвы и должностей государственной гражданской службы города Москвы (Сведения
представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей.)
Документы представляются лично соискателем, отвечающим квалификационным требованиям, в
кадровую службу управы Молжаниновского района города Москвы (Москва, ул. 4-я Новосёлки, д.2,
каб. 406) с 15 февраля по 14 марта 2011 года (понедельник – четверг с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до
16.00, в пятницу с 10.00 до 13.00).
Телефон кадровой службы управы Молжаниновского района: 571-32-58, факс 571-32-58, Савцова
Наталия Михайловна.
Конкурс будет проводиться в два этапа. На первом этапе управа района проверяет достоверность
сведений, представленных претендентами, а также оформляет в случае необходимости допуски к
сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну. Конкурсная комиссия
управы оценивает кандидатов на основании представленных ими документов (конкурс документов).
Второй этап конкурса проводится конкурсной комиссией управы в форме индивидуального
собеседования с каждым кандидатом по вопросам, связанным с выполнением обязанностей по
вакантной должности гражданской службы. Предположительная дата проведения второго этапа –
15 марта 2011 года в 15-00.
При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит из
соответствующих квалификационных требований к вакантной должности гражданской службы и
других положений должностного регламента по этой должности, а также иных положений,
установленных законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе.
Перечень документов, знание которых необходимо кандидатам для участия в конкурсе:
– Конституция РФ;
– Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации»;
– Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
– Федеральный закон от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».
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