Приложение 2
к
приказу
директора
Департамента
строительства, госэкспертизы и жилищнокоммунального
хозяйства
Курганской
области
от
«20»
января
2014г.
№ 7 «О проведении конкурса на
формирование резерва кадров для замещения
должностей государственной гражданской
службы Курганской области»
Информация о конкурсе
Условия прохождения государственной гражданской службы Курганской области определяются
Федеральным законом от 27.07.2004 года № 79 – ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации», Законом Курганской области от 04.03.2005 года № 28 «О государственной гражданской
службе Курганской области».
Прием документов проводится по адресу г. Курган, ул. Кирова, д. 83, кабинет № 307 (сектор
юридических и кадровых вопросов) ежедневно, кроме выходных дней, с 15.00 до 17.00.
с « 21 » января 2014 года по « 10 » февраля 2014 года (в течение 21 дня с момента размещения
информации на официальном сайте Департамента строительства, госэкспертизы и жилищнокоммунального хозяйства Курганской области), тел. 49-89-34.
Перечень документов, подлежащих представлению для участия в конкурсе, установлен п.п. 7, 8
Указа Президента Российской Федерации от 01.02.2005г. № 112 (ред. от 22.01.2011г.) «О конкурсе на
замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации»:
«7. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в
государственный орган:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждается
Правительством Российской Федерации (прим. - в настоящее время форма анкеты утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. N 667-р (в ред. распоряжения
Правительства РФ от 16.10.2007 N 1428-р), ее копия расположена на сайте Департамента);
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется
лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и
квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность
осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность
гражданина;
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания,
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на
гражданскую службу или ее прохождению (прим. – форма заключения утверждена Приказом
Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 N 984н "Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации
государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими,
перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу
Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения
медицинского учреждения");
е) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О
государственной гражданской службе Российской Федерации", другими федеральными законами, указами
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
8. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в государственном органе,
в котором он замещает должность гражданской службы, подает заявление на имя представителя
нанимателя.
Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в ином государственном
органе, представляет в этот государственный орган заявление на имя представителя нанимателя и
собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, в

котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы, анкету с приложением
фотографии. Форма анкеты утверждается Правительством Российской Федерации».

Предполагаемая дата проведения конкурса - в течение месяца после подведения итогов
проверки достоверности и полноты представленных сведений (Указ Президента РФ от 01.02.2005
N 112, Указ Губернатора Курганской области от 04.06.2010 N 119, ориентировочно с 24.03.2014 г.
по 28.03.2014 г. Место проведения конкурса: Департамент строительства, госэкспертизы и жилищнокоммунального хозяйства Курганской области, г. Курган, ул. Гоголя, 56.
Порядок проведения конкурса установлен Указом Президента РФ от 01.02.2005 года № 112 «О
конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской
Федерации», Положением о конкурсной комиссии Департамента строительства, госэкспертизы и
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области для проведения конкурсов на замещение
вакантных должностей государственной гражданской службы Курганской области и
формирование кадрового резерва для замещения должностей государственной гражданской
службы Курганской области, утвержденным приказом директора Департамента № 161 от
29.05.2009 года.
Более подробная информация на официальном сайте Департамента: http://gkh.kurganobl.ru в разделе
«конкурсы».
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