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ОБЪЯВЛЕНИЕ

О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ

ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В АППАРАТЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

1.  Московская  областная Дума объявляет конкурс на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Московской области ___________
___________________________________________________________________________
(наименование должности)
___________________________________________________________________________
(наименование органа, структурного подразделения
Московской областной Думы)
2.  К  претенденту  на замещение этой должности предъявляются следующие
требования: _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Начало приема документов для участия в конкурсе в _____ "____" _________ 200__ г., окончание - в ____ "_____" 
__________ 200__ г.
4. Прием документов осуществляется по адресу: 103070, Москва, Старая площадь, дом 6, Московская областная Дума.
5. Для участия в конкурсе гражданин (гражданский служащий) представляет следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Р оссийской 
Федерации от 26 мая 2005 года N 667-р, с приложением двух фотографий (3 x 4);
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);
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению;
д) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые;
е) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации;
ж) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
з) сведения о полученных гражданином доходах и принадлежащем ему на праве собственности имуществе, являющихся объектами 
налогообложения, об обязательствах имущественного характера за период на день объявления конкурса в газете "Ежедневные 
новости. Подмосковье";
и) документы, необходимые для оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом 
тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности государственной гражданской службы, на замещение которой 
претендует гражданин (гражданский служащий), связано с использованием таких сведений.
6. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Московской областной Думы ______________________________
7. Телефон для справок: ______________ Факс: ______________
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