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Информация

от ________ 200_ г. о конкурсе на замещение вакантных

должностей государственной гражданской службы

в центральном аппарате Федерального

агентства по образованию

--------------------------T-------------------T---------------------------¬
¦ Наименование вакантной  ¦Месячное содержание¦ Требования к претенденту  ¦
¦        должности        ¦      (руб.)       ¦                           ¦
+-------------------------+-------------------+---------------------------+
¦                     Управление ___________________                      ¦
¦                         Отдел ________________                          ¦
+-------------------------T-------------------T---------------------------+
¦                         ¦                   ¦                           ¦
+-------------------------+-------------------+---------------------------+
¦                         ¦                   ¦                           ¦
+-------------------------+-------------------+---------------------------+
¦                         ¦                   ¦                           ¦
L-------------------------+-------------------+----------------------------

С перечнем документов, подлежащих представлению для участия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы в центральном аппарате Федерального агентства по образованию, можно ознакомиться на сайте 
Рособразования http://www.ed.gov.ru. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефону 237-96-52.
Документы, подлежащие представлению для участия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы в центральном аппарате Федерального агентства по образованию, принимаются ежедневно с 15.00 до 17.30 по адресу: 
ул. Люсиновская, д. 51, Москва, 115998, комната 212, или могут быть направлены по почте.
Документы представляются в течение 30 дней со дня объявления об их приеме.
Р ешение о дате, месте и времени проведения заседания конкурсной комиссии принимается после проверки достоверности 
сведений, представленных претендентами на замещение вакантной должности гражданской службы, а также в случае 
необходимости допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну. Сообщение о дате, 
месте и времени проведения конкурса доводится до сведения граждан (гражданских служащих), допущенных к участию в 
конкурсе, не позднее чем за 15 дней до проведения конкурса.
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.
При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией Р оссийской Федерации и 
федеральными законами.
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