«Уполномоченный по правам человека во Владимирской области и его аппарат» объявляет конкурс замещение вакантной должности государственной
гражданской службы аппарата Уполномоченного по правам человека во Владимирской области консультанта, юриста
В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента
РФ от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы РФ», Законом Владимирской области от 27.08.2004 №
135-ОЗ «О государственной гражданской службе Владимирской области» Уполномоченный по правам человека во Владимирской области объявляет конкурс:
- на замещение вакантной должности государственной гражданской службы в
аппарат Уполномоченного по правам человека во Владимирской области – консультанта, юриста.
В конкурсе, могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации,
имеющие высшее юридическое образование.
Для участия в конкурсе необходимо представить Уполномоченному по правам
человека во Владимирской области (г. Владимир, ул. Луначарского, д.3, каб. 201)
следующие документы:
1) личное заявление на имя Уполномоченного по правам человека во Владимирской области;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование,
стаж работы и квалификацию:
- 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 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 кадровыми службами по месту работы (службы);
5) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц,
подлежащих призыву на военную службу;

7) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые;
8) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе
по месту жительства на территории РФ;
9) документ (заключение медицинского учреждения формы № 001-ГС/у) об
отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению, по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н.
Лицо, изъявившее желание участвовать в конкурсе в государственном органе, в котором оно замещает должность, представляет заявление на имя Уполномоченного по правам человека.
Государственный гражданский служащий, замещающий должность государственной гражданской службы в ином государственном органе, и желающий участвовать в конкурсе, представляет заявление на имя Уполномоченного по правам человека и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором государственный гражданский служащий
замещает должность государственной гражданской службы, анкету по форме, утвержденной Правительством РФ, с приложением фотографии.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном
объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются
основанием для отказа гражданину в их приеме.
Начало приема документов для участия в конкурсе 26 февраля 2016 года окончание приема 17 марта 2016 года.
Указанные выше документы представляются по адресу: г. Владимир, ул. Луначарского, д.3, кабинет 201 с 9.00 до 17.00) ежедневно, кроме выходных.
Контактные телефоны: 53-11-31, электронная почта ombudsman33@mail.ru
Конкурс проводится в административном здании по адресу: г. Владимир, ул.
Луначарского, д. 3.
Предполагаемая дата проведения конкурса: 31 марта 2016 года.
При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, прохождении гражданской или иной государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих
федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, а именно:

- тестирования, при равных набранных баллах написание делового письма,
диктанта.
Профессиональная служебная деятельность государственного гражданского
служащего осуществляется в соответствии с должностным регламентом и служебным контрактом.
Государственному гражданскому служащему обеспечиваются надлежащие организационно-технические условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей: оборудование служебного места средствами связи, оргтехникой, доступ к
информационным системам.
Государственному гражданскому служащему предоставляются основные и дополнительные государственные гарантии в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и Законом Владимирской области от 27.08.2004 № 135-ОЗ «О государственной
гражданской службе Владимирской области».
Оплата труда государственного гражданского служащего производится в соответствии с Законом Владимирской области от 27.08.2004 №136-ОЗ «О денежном содержании государственных гражданских служащих Владимирской области, денежном вознаграждении и денежном поощрении лиц, замещающих государственные
должности Владимирской области».

