ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов на конкурс для включения государственных гражданских
служащих (граждан) в кадровый резерв Инспекции государственного
строительного надзора Республики Башкортостан
г.Уфа

«5» мая 2014 года

Инспекция государственного строительного надзора Республики Башкортостан
объявляет конкурс:
1. На включение государственных гражданских служащих (граждан) в
кадровый резерв Госстройнадзора РБ:
1.1. Категории «специалисты»
старшая группа должностей:
- ведущий специалист-эксперт отдела санитарно-эпидемиологического и
экологического надзора (г.Уфа);
Основные требования к претендентам:
- ведущий специалист-эксперт отдела санитарно-эпидемиологического и
экологического надзора - наличие высшего профессионального образования в
области экологии или образование соответствующее направлению деятельности,
требования к стажу не предъявляются.
Для всех претендентов обязательно владение компьютером на уровне
уверенного пользователя.
1.2. Категории «обеспечивающие специалисты»
старшая группа должностей:
- заведующий архивохранилищем 1 разряда отдела кадровой и
организационной работы (г.Уфа);
- старший специалист 2 разряда отдела финансово-экономической
деятельности (г.Уфа).
Основные требования к претендентам:
- заведующий архивохранилищем 1 разряда отдела кадровой и
организационной работы – наличие среднего профессионального образования
(документоведение, архивное дело) или образование считающее равноценным,
требования к стажу не предъявляются:
- старший специалиста 2 разряда отдела финансово-экономической
деятельности - наличие среднего профессионального образования (юридическое или
экономическое), требования к стажу не предъявляются.
Для всех претендентов обязательно владение компьютером на уровне
уверенного пользователя.
Желающие участвовать в конкурсе представляют следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету с фотографией;
- копию паспорта;
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование;
- копию трудовой книжки;
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению, по форме « 001-ГС/у,
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 14.12.2009 № 984н;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим
основаниям (на основании статьи 65 Трудового кодекса Российской Федерации);
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе по

месту жительства на территории Российской Федерации;
- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера;
- две фотографии размером 3х4.
Перечень документов, подлежащих представлению, определен Указом
Президента РФ от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Российской Федерации».
Несвоевременное представление документов, представление их в неполном
объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа в их
приеме.
Точная дата проведения конкурса будет определена после проверки
достоверности сведений, представленных претендентами на конкурс для включения
государственных гражданских служащих (граждан) в кадровый резерв Инспекции
государственного строительного надзора Республики Башкортостан.
Граждане, допущенные к участию в конкурсе, будут дополнительно
оповещены письмом о месте и времени его проведения.
Документы принимаются в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00)
по адресу: 450077, г. Уфа, ул. Р.Зорге,7, 3-й этаж.
Срок приема документов - в течение 21 дня со дня опубликования объявления
(по «26» мая 2014 года).
Телефон для справок: 8 (347) 2181100

