Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора
по
Астраханской области и Республике Калмыкия Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта (далее - Управление) объявляет конкурс на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы.
Старшая группа должностей категории «специалисты»:
1. Государственный инспектор отдела автотранспортного надзора и контроля
международных автомобильных перевозок (г. Астрахань) (1 вакансия).
Требования к должностям государственной гражданской службы:
- наличие высшего профессионального образования, без предъявления требований к стажу.
Старшая группа должностей категории « обеспечивающие специалисты»:
1. Старший специалист 1 разряда территориального отдела государственного
автодорожного надзора по Республике Калмыкия (г. Элиста) (1 вакансия).
Требования к должностям государственной гражданской службы:
- наличие среднего профессионального образования, соответствующего направлению
деятельности.
- без предъявления требований к стажу.
Условия прохождения государственной гражданской службы установлены
Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации».
Для участия в конкурсе необходимо представить в управление следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету;
- две черно-белые фотографии (3х4), выполненные на матовой бумаге, без уголка;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- 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;
- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за исключением
случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые;
- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту
жительства на территории Российской Федерации (ИНН);
- копию документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина
копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам
дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени,
ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на
гражданскую службу или ее прохождению (форма № 001-ГС/у, утвержденная приказом
Минздравсоцразвития России от 14.12.2009г. № 984);
- справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
гражданина, претендующего на замещение должности федеральной государственной службы, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460.

Документы принимаются в полном комплекте по адресу:
г. Астрахань, пл. К. Маркса, д. 33 с 09 июня 2015г. по рабочим дням с 8.00 до 16.00
час.(обеденный перерыв с 12.00 до 12.45 ) до 16.00 час. 29 июня 2015г., либо почтой по
упомянутому выше адресу.
Справки по телефонам: (8512) 54-26-29, (8512) 54-39-98.
Бланк анкеты, образец личного заявления, бланки справок о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также документы, регламентирующие порядок
проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы
размещены на сайте Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)
www.rostransnadzor.ru.
Информация о вакантных должностях государственной гражданской службы Управления
размещена также на Федеральном портале государственной службы и управленческих кадров
www.gossluzhba.gov.ru.

