13.12.2017
Избирательная комиссия Челябинской области объявляет конкурс:
на замсшсиис должности государствеииой гражданской службы Челябинской области:
Консультант организационного унравлення (место службы: г. Челябинск)
(категория «специалисты» ведущая группа должностей)
Квалификационные требования к образованию: высшее профессиональное образование по
направлениям подготовки: «Государственное и муниципальное управление»,
«Менеджмент»,
«Управление персоналом», «Юриспруденция», «Экономика и управление», «Финансы и кредит»,
«История», «Социология», «Политология»;
иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об образовании
Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки (специальности), указанному
в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки;
иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о профессиональной
переподготовке по соответствующей программе профессиональной переподготовки объемом не менее
500 часов.
Квалификационные требования к стажу государственной гражданской службы или опыту работы
по специальности: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не менее четырех
лет стажа работы по специальности, направлению подготовки.
Для участия в конкурсе представляют следующие документы:
граждане Российской Федерации:
- личное заявление;
- заполненная и подпиеанная анкета установленной формы (распоряжение Правительства РФ от 26 мая
2005 года № 667-р) с приложением фотографии;
- копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по
прибытии на конкурс);
- копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность
гражданина;
- 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);
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую
службу или её прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у, утвержденная приказом Минздравсоцразвития
России от 14.12.2009 № 984-н (Приложение № 3) (психиатр - ул. Кузнецова, 2а, психиатр-нарколог - ул.
40 лет Октября, 36);
- справка об отсутствии судимости;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами,
указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
государственные гражданские служащие:
- личное заявление;
- собственноручно заполненная и подписанная анкета установленной формы (распоряжение
Правительства РФ от 26 мая 2005 года № 667-р) с приложением фотографии;
Документы на конкурс принимаются в течение 21 дня со дня размещения, по адресу: 454009,
Челябинск, пр. Ленина, 56, каб. № 235, тел.: (351) 266-19-80.
Предполагаемая дата проведения 2-го этапа конкурса: 30 января 2018 г.

г.

