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ОБЪЯВЛЕНИЕ (ИНФОРМАЦИЯ)
о проведении конкурса на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы

1.  Федеральная  служба  по  ветеринарному  и  фитосанитарному  надзору
проводит    конкурс    на   замещение   вакантной   должности   федеральной
государственной гражданской службы (конкурс на включение в кадровый резерв)
Федеральной  службы   по    ветеринарному    и    фитосанитарному   надзору
__________________________________________________________________________.
(должность ___________ Отдел ______________ Управление ______________)
2.   Квалификационные   требования   в   соответствии   со  статьей  22
Федерального  закона  от  27  июля  2004  г.  N  79-ФЗ  "О  государственной
гражданской службе Российской Федерации".
3.  Начало  приема  документов  для  участия в конкурсе в __ часов "__"
________ 200_ г., окончания - в _____ часов "__" __________ 200_ г.
4. Адрес места приема документов: _____________________________________
___________________________________________________________________________
Контактное лицо ____________________ тел. _____________
5. Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы:
а) личное заявление;
б)   собственноручно   заполненную   и  подписанную  анкету  по  форме,
утверждаемой Правительством Российской Федерации;
в) три фотографии размером 3 x 4 см (рекомендуется на матовой бумаге);
г)  копию  паспорта  или  заменяющего  его  документа  (соответствующий
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
д)  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);
е)  заключение  медицинского  учреждения  об  отсутствии  у  гражданина
заболевания,  препятствующего  поступлению  на  гражданскую  службу  или ее
прохождению;
ж)  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.
С  подробной  информацией  о  Федеральной  службе  по  ветеринарному  и
фитосанитарному надзору можно ознакомиться на сайте ______________________.
6.  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.
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