О проведении конкурса в ЭКС - филиале ЦЭКТУ г. Пятигорск от 11.08.2015

Экспертно-криминалистическая служба – региональный филиал Центрального
экспертно-криминалистического таможенного управления г. Пятигорск (далее
ЭКС-филиал ЦЭКТУ г. Пятигорск) в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 01.02.2005 №112 «О конкурсе на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, №6, ст.439; 2011, №4, ст.578; 2013,
№12, ст.1242; 2014, №12, ст.1263) объявляет конкурс на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Российской Федерации - главный
государственный таможенный инспектор экспертно-исследовательского отделения (г.
Владикавказ).

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие
возраста 18 лет (но не старше 65 лет), владеющие государственным языком Российской
Федерации и соответствующие установленным законодательством Российской
Федерации о государственной гражданской службе квалификационным требованиям к
соответствующим должностям гражданской службы.

Денежное содержание главного государственного таможенного инспектора
экспертно-исследовательского отделения (г. Владикавказ) ЭКС-филиала ЦЭКТУ г.
Пятигорск в зависимости от стажа государственной службы и классного чина
составляет от 24000 до 27000 рублей.

Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам:

Наличие высшего образования по специальностям «Химия», «Биология»,
«Товароведение», «Машиностроение» и смежным с данными специальностями
направлениям.

Стаж работы: стаж государственной гражданской службы (государственной службы
иных видов) не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее 4-х лет; для
лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение 3-х лет со дня
выдачи диплома – не менее одного года стажа государственной гражданской службы
(государственной службы иных видов) или стажа работы по специальности.
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Знания: Конституция Российской Федерации; федеральные конституционные законы,
таможенное законодательство Таможенного союза и законодательство Российской
Федерации о таможенном деле; федеральные законы от 27.05.2003 №58-ФЗ «О
системе государственной службы Российской Федерации», от 27.07.2004 №79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации», от 31.05.2001 №73-ФЗ
«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», от
25.12.2008 №273 «О противодействии коррупции», от 27.11.2010 №311-ФЗ «О
таможенном регулировании в оссийской Федерации» Российской Федерации», Указом
Президента Российской Федерации от 12.08.2002 №885 «Об утверждении общих
принципов служебного поведения государственных служащих»; иные нормативные
правовые акты в установленной сфере деятельности ФТС России; основы управления,
делопроизводства, организации труда и прохождения государственной гражданской
службы; Кодекс этики и служебного поведения должностных лиц таможенных органов
Российской Федерации; правила и нормы охраны труда и противопожарной
безопасности; правила служебного распорядка; порядок работы со служебной
информацией; аппаратное и программное обеспечение; возможности и особенности
применения современных информационно-коммуникационных технологий в ФТС России
и иных таможенных органах Российской Федерации, включая использование
возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в области
обеспечения информационной безопасности.

Навыки: работа в сфере, соответствующей направлению деятельности структурного
подразделения (в том числе на аналитическом лабораторном оборудовании);
организации и обеспечения выполнения задач; квалифицированное и эффективное
планирование служебного времени; анализ и прогнозирование деятельности в
установленной сфере; систематизация информации, работа со служебными
документами; работа с внутренними и периферийными устройствами компьютера,
информационно-телекоммуникационными сетями (в том числе сетью "Интернет"), в
операционной системе, с базами данных, с электронными таблицами, в текстовом
редакторе; подготовка презентаций; использование графических объектов в
электронных документах; управление электронной почтой.

Место прохождения службы: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Курская, д.2

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, с понедельника по четверг с 09.00 до
18.00, в пятницу с 09.00 до 16.30, перерыв на обед с 12.45 до 13.30.
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Порядок проведения конкурса определен приказом ФТС России от 16.03.2015 № 441
«Об утверждении Методики проведения конкурса на замещение вакантной должности
федеральной государственной гражданской службы, сроков и порядка работы
конкурсных комиссий в таможенных органах Российской Федерации».

Перечень документов, представляемых для участия в конкурсе:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненная и подписанная анкета, с приложением цветной
фотографии размером 4х4,5см.

3) автобиография;

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

5) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж
работы и квалификацию (заверенные нотариально или кадровыми службами по месту
работы (службы);

- копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную)
деятельность (заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы
(службы);

- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию - о
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого
звания (заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
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6) документ об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую
службу или ее прохождению («Заключение медицинского учреждения о наличии
(отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную
гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее
прохождению» по форме № 001-ГС/у);

7) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;

8) копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по
месту жительства на территории Российской Федерации;

9) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу;

10) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера (в т.ч. супруги (супруга) и несовершеннолетних детей) по форме,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460.

Прием заявлений и документов начинается со дня размещения объявления на сайте и
проводится в течение 21 дня с понедельника по четверг с 09.00 до 17.00, пятница - с
09.00 до 16.00 (перерыв на обед с 12.45 до 13.30) в общем отделе (каб. №20) по адресу:
Ставропольский край, Предгорный район, с.Винсады, Черкесское шоссе, д.22А.

Предполагаемое время проведения конкурса октябрь-ноябрь 2015 года, место
проведения конкурса – здание ЭКС-филиала ЦЭКТУ г. Пятигорск (далее - Служба)
(Ставропольский край, Предгорный район, с.Вин-Сады, Черкесское шоссе, д.22А).
Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе конкурса лица, изъявившие желание
участвовать в конкурсе, представляют вышеуказанные документы в общий отдел
Службы. Общий отдел организует проверку достоверности сведений, содержащихся в
представленных документах. На основании представленных документов и по
результатам проверки конкурсная комиссия Службы принимает решение о допуске
кандидатов к участию во втором этапе конкурса. Не позднее, чем за 15 дней до начала
второго этапа конкурса ответственный секретарь (секретарь) конкурсной комиссии
Службы информирует граждан (гражданских служащих), допущенных к участию в
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конкурсе, о конкретной дате, месте, времени и условиях его проведения. На втором
этапе проводится конкурсная процедура, которая может включать профессиональное
тестирование и индивидуальное собеседование с членами конкурсной комиссии. О
результатах конкурса все кандидаты будут уведомлены в письменной форме в
7-дневный срок со дня его завершения.

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.

Более подробную информацию о конкурсе можно получить в общем отделе Службы по
тел. 8(87922) 95-204.
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