Инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники Республики Крым в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента РФ от
01.02.2005 г. №112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Российской Федерации», Законом Республики Крым от 29.05.2014 г.
№ 7-ЗРК «О государственной гражданской службе Республики Крым», постановлением Совета
министров Республики Крым от 09 июля 2014 года № 208 «О конкурсе на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Республики Крым» объявляет конкурс на
замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Республики Крым:
Наименование
структурного
подразделения

Отдел
организационноправовой работы

Наименование
вакантной
должности

Категория, группа
должностей

Количество
вакантных
единиц

Главный
специалист

Категория
«обеспечивающие
специалисты», главная
группа должностей

1 единица

1. К претендентам на замещение вакантных должностей предъявляются следующие
квалификационные требования:
1.1.

Категории «обеспечивающие специалисты» главной группы должностей.

Наличие высшего образования.
Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных
конституционных законов, федеральных законов, Указов Президента Российской Федерации,
постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, Конституции
Республики Крым, законов Республики Крым, Указов и распоряжений Главы Республики
Крым, постановлений и распоряжений Совета министров Республики Крым, иных нормативных
правовых актов и служебных документов, регулирующих соответствующую сферу
деятельности, применительно к исполнению своих должностных обязанностей, основ
управления, делопроизводства, организации труда, прохождения государственной гражданской
службы; правил делового поведения; форм и методов работы с применением
автоматизированных средств управления, порядка работы со служебной информацией; правил
охраны труда и противопожарной безопасности.
Профессиональные навыки: работы в сфере, соответствующей направлению
деятельности
структурного
подразделения, обеспечения
выполнения
поставленных
руководством задач, эффективного планирования служебного времени, анализа и
прогнозирования деятельности в порученной сфере, использования опыта и мнения коллег,
пользование современной оргтехники и программными продуктами, подготовка деловой
корреспонденции.
Требования к стажу: стаж гражданской службы (государственной службы иных видов,
муниципальной службы, замещения государственных должностей Российской Федерации,
государственных должностей субъектов Российской Федерации и муниципальных должностей)
не менее четырех лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее пяти
лет.

2.

Условия прохождения гражданской службы:

- служебная неделя пятидневная с двумя выходными днями (суббота и воскресенье),
ненормированный рабочий день;
- предоставляются ежегодный основной отпуск и дополнительный оплачиваемый отпуск за
выслугу лет в соответствие с законодательством Российской Федерации о гражданской службе;
- профессиональная служебная деятельность гражданского служащего осуществляется в
соответствии
с
утвержденным
должностным
регламентом;
- оплата труда производится в соответствии с Законом Республики Крым от 05.06.2014 № 12 –ЗРК
«О денежном содержании государственных гражданских служащих Республики Крым»;
- иные условия прохождения государственной гражданской службы определяются служебным
контрактом в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» и Законом Республики Крым от 29.05.2014 года №
7-ЗРК «О государственной гражданской службе Республики Крым».

3. Условия проведения конкурса:
В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18
лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, и соответствующие
квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом от 27 июля 2004 года
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента
Российской Федерации от 01 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Российской Федерации» и Законом Республики
Крым «О государственной гражданской службе Республики Крым» от 29 мая 2014 года
№ 7-ЗРК, постановлением Совета министров Республики Крым от 09 июля 2014 года № 208 «О
конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Республики
Крым».
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет лично в Инспекцию
по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики
Крым в течение 21 дня со дня опубликования объявления о проведении конкурса на сайте
Инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
Республики Крым (http://intsm.rk.gov.ru) в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09:00 до
17:00, по адресу: г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 198, каб. 110 (контактный телефон +380652599092) следующие документы:
1) заявление;
2) собственноручно заполненные и подписанные автобиографию и анкету, форма которой
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года
№ 667-р, с приложением фотографии;
3) копию паспорта гражданина Российской Федерации или заменяющего его документа
(соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4)
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 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);
5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на
гражданскую службу или ее прохождению (медицинская справка учетной формы 001-ГС/у);
6) сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
7) справку об отсутствии судимости;
8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
9) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
Республики Крым, если они необходимы при назначении на определенные должности.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, вправе представить иные
документы (характеристики, рекомендации, отзывы, копии документов о присвоении почетных
званий, классного чина, дипломатического ранга, воинского, специального звания, награждении
государственными наградами и т.п.).
Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его
несоответствием квалификационным требованиям к должности государственной гражданской
службы, на замещение которой проводится конкурс, а также в связи с ограничениями,
установленными законодательством Российской Федерации о государственной гражданской
службе, для поступления на службу и ее прохождения. Несвоевременное представление
документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без
уважительной причины являются основанием для отказа в их приеме.
Решение о дате и времени проведения второго этапа конкурса принимается после проверки
в установленном законодательством Российской Федерации порядке достоверности сведений,
представленных претендентами на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы, при наличии не менее двух кандидатов, допущенных к участию в конкурсе, а также
после оформления в случае необходимости допуска к сведениям, составляющим государственную
и иную охраняемую законом тайну.
Предполагаемая дата проведения второго этапа конкурса не ранее 06 мая 2015 года (будет
уточнено и сообщено дополнительно) по адресу: г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 198, каб. 110.
На втором этапе конкурса для оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов на
вакантные должности предполагается тестирование по вопросам, связанным с выполнением
должностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы и индивидуальное
собеседование.
Перечень нормативных правовых актов, знание которых необходимо при прохождении
тестирования по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по
вакантной должности гражданской службы:
Дата
принятия

Название нормативно-правового акта

12.12.1993

Конституция Российской Федерации

25.12.2008

Федеральный закон № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (ред. от 28.12.2013)

Дата
принятия

Название нормативно-правового акта

27.07.2006

Федеральный закон № 152-ФЗ (ред. от 04.06.2014) "О персональных данных"

27.07.2004

Федеральный закон № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской
Федерации" (ред. от 02.04.2014)

30.12.2001

"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001
№ 195-ФЗ (ред. от 25.12.2012)

11.04.2014

Конституция Республики Крым

29.05.2014

Закон Республики Крым № 7-ЗРК "О государственной гражданской службе Республики
Крым"

22.07.2014

Закон Республики Крым № 36-ЗРК «О противодействии коррупции в Республике Крым»

27.06.2014

Постановление Совета министров Республики Крым № 172
"Об утверждении Положения об Инспекции по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Республики Крым"

При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия
исходит из соответствующих квалификационных требований к должности государственной
гражданской службы, на замещение которой проводится конкурс, и других положений
должностного регламента, связанных с исполнением обязанностей по этой должности, а также
иных положений, установленных законодательством Российской Федерации о государственной
гражданской службе. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и
является основанием для назначения его на вакантную должность государственной гражданской
службы либо отказа в таком назначении. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о
результатах конкурса в письменной форме в 7-дневный срок со дня его завершения. Информация
о результатах конкурса также размещается в указанный срок на официальном сайте Инспекции по
надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым
(http://intsm.rk.gov.ru).
Документы претендентов на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в
конкурсе, могут быть им возвращены по письменному заявлению в течение трех лет со дня
завершения конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в Инспекции по надзору за
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым, после
чего подлежат уничтожению. Расходы, связанные с участием кандидатов в конкурсе (проезд к
месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование
услугами средств связи и другие), осуществляются ими за счет собственных средств.

