
Объявление о проведении конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Астраханской области в агентстве 

связи и массовых коммуникаций Астраханской области 

Дата начала: 
среда, октябрь 11, 2017 
 

Должность: 
Главный специалист отдела правовой и кадровой работы   
 

Требования: 
К участию в конкурсе  на должность главного специалиста отдела 

правовой и кадровой работы допускаются граждане Российской Федерации, 
владеющие государственным языком, имеющие высшее юридическое  
образование, стаж государственной службы  не менее одного года или стаж 
по специальности не менее двух лет, уровень знаний по информатике, 
офисным технологиям с применением ПЭВМ, умеющие пользоваться 
системами «Гарант» и «Консультант+». 
Претенденты на вакантную должность должны знать: 

1. Конституцию Российской Федерации;  
2. Устав Астраханской области; 
3. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации»;  
4. Закон Астраханской области  от 09.09.2005 № 48/2005-ОЗ «О 

государственной гражданской службе Астраханской области»; 
5. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»;  
6. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 
 

 Документы: 
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют в 
комиссию следующие документы: 

 личное заявление на имя руководителя агентства связи и массовых 
коммуникаций Астраханской области с уведомлением об участии в конкурсе 
в произвольной форме с указанием фамилии, имени, отчества, адреса места 
жительства, контактных телефонов, а также вакантной должности 
государственной гражданской службы в агентстве, на которую претендует 
гражданин;  

 собственноручно заполненную и подписанную анкету установленного 
образца (утверждена распоряжением Правительства РФ от 26 мая 2005 года 
№667-р) с приложением фотографии размером 3×4;  

 копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);  



 копии документов об образовании, о профессиональной переподготовке, 
повышении квалификации, трудовой книжки, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы;  

 медицинское заключение об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на гражданскую службу или её прохождению 
( форма № 001-ГС/у);  

 справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданина, претендующего  на замещение должности 
государственной гражданской службы ( утверждена Указом Президента РФ 
от 23.6.2014  № 46, заполненную на компьютере);  

 сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно — 
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых государственным 
гражданским служащим или муниципальным служащим, гражданином 
Российской Федерации, претендующим на замещение должности 
государственной гражданской службы РФ или муниципальной службы, 
размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие его 
идентифицировать, утвержденные распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28.12.2016 № 2867-р. 

 

 Контакты: 
 

Документы представляются  в течение  21 дня с момента публикации настоящего 
объявления  на портале органов государственной власти Астраханской области 
лично гражданином, изъявившим желание участвовать в конкурсе, в рабочие дни 
(кроме субботы и воскресенья) с 09.00 часов до 17.00 часов по адресу: 
 г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая/ул. Шаумяна,75/48, 
телефон для справок: 39-04-58.  
 


