Дума Чукотского автономного округа объявляет о проведении
конкурса на включение в кадровый резерв Аппарата Думы Чукотского
автономного округа (далее – Конкурс).
Право на участие в Конкурсе имеют граждане Российской Федерации,
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком
Российской Федерации при отсутствии ограничений, связанных с
поступлением на гражданскую службу и ее прохождением, а также при
условии соответствия установленным квалификационным требованиям к
должности гражданской службы.
Квалификационные требования по направлению подготовки:
высшая группа должностей – высшее образование по одному из
направлений подготовки: «Юриспруденция», «Экономика» или « Финансы
и кредит»;
главная группа должностей – высшее образование по одному из
направлений подготовки «Юриспруденция», «Государственное и
муниципальное управление».
Квалификационные требования к стажу гражданской службы или к
стажу (опыту) работы по специальности, направлению подготовки:
высшая группа должностей – не менее шести лет стажа гражданской
службы или не менее семи лет стажа работы по специальности,
направлению подготовки;
главная группа должностей
– не менее четырех лет стажа
гражданской службы или не менее пяти лет стажа работы по специальности,
направлению подготовки.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в
Конкурсе, представляет в отдел государственной службы, кадровой работы
и наград Организационно-административного управления Аппарата Думы
Чукотского автономного округа следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
26.05.2005 г. № 667-р, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или документа, его заменяющего (соответствующий
документ предъявляется лично по прибытии на Конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное
образование, квалификацию и стаж работы:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная
(трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально
или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы,
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
копии документов об образовании и квалификации, 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) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования, за исключением случаев, когда служебная (трудовая)
деятельность осуществляется впервые;
е) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в
налоговом органе по месту жительства на территории Российской
Федерации;
ж) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу;
з) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера кандидата и членов его семьи;
и) документ об отсутствии заболевания, препятствующего
поступлению на гражданскую службу.
Копии документов представляются в отдел государственной службы
Думы с предъявлением подлинников для сверки.
Государственный гражданский служащий, замещающий должность
гражданской службы в Аппарате Думы Чукотского автономного округа,
изъявивший желание участвовать в Конкурсе, направляет личное заявление
на имя Председателя Думы Чукотского автономного округа.
Гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы
в ином государственном органе, изъявивший желание участвовать в
Конкурсе, представляет заявление на имя Председателя Думы Чукотского
автономного округа и собственноручно заполненную, подписанную и
заверенную нотариально или кадровой службой по месту службы, анкету по
форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии.
Документы принимаются до 17 октября 2016 года с 9-00 до 17-30.
Место приема документов: 689000, г. Анадырь, ул. Отке, д. 29, каб. 19.
Отдел государственной
службы, кадровой работы и наград
Организационно-административного
управления
Аппарата
Думы
Чукотского автономного округа.
Предполагаемая дата проведения конкурса 31 октября 2016 года.
Конкурсные процедуры: тестирование.
Телефон (42722) 6-92-21.

