
Объявление о приеме документов для участия в конкурсе
на замещение вакантных должностей и создание кадрового резерва на должности
государственной гражданской службы Российской Федерации в Департаменте по

недропользованию по Центрально-Сибирскому округу

Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу в лице
начальника, действующего на основании Положения о Департаменте, утвержденного
приказом Федерального агентства по недропользованию от 02.04.2014 № 202, объявляет о
приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей:

Начальник отдела лицензирования по твердым полезным ископаемым и подземным водам
- 1 вакансия

Заместитель начальника отдела геологии и лицензирования по Республике Бурятия
(место дислокации отдела г.Улан-Удэ) - 1 вакансия

Главный специалист-эксперт отдела геологии и лицензирования по Красноярскому краю -
1 вакансия

Ведущий специалист-эксперт отдела финансово-экономического обеспечения -1 вакансия

Ведущий специалист-эксперт отдела геологии и региональных работ по нефти и газу - 1
вакансия.

На создание кадрового резерва на должность заместителя начальника отдела
лицензирования по твердым полезным ископаемым и подземным водам.

Квалификационные требования к стажу государственной гражданской службы или стажу
работы по специальности, направлению подготовки, которые необходимы для замещения
указанных должностей - без предъявления требования к стажу.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и
соответствующие установленным законодательством Российской Федерации о
государственной гражданской службе квалификационным требованиям к вакантной
должности гражданской службы.

Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы:
а) личное заявление;
б) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правительством

Российской Федерации, с фотографией (пп. "б" в ред. Указа Президента РФ от 10.09.2017 N
419);

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

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование,
квалификацию и стаж работы:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая)
деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой по
месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную)
деятельность гражданина;



копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина
копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по
результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту
работы (службы) (пп. "г" в ред. Указа Президента РФ от 19.03.2014 N 156);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению
на гражданскую службу или ее прохождению ( форма № 001-ГС/у утверждена Приказом
Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н);

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, проводимом в
ином государственном органе, представляет в этот государственный орган заявление на
имя представителя нанимателя и заполненную, подписанную им и заверенную кадровой
службой государственного органа, в котором он замещает должность гражданской службы,
анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с фотографией (в
ред. Указа Президента РФ от 10.09.2017 N 419).

Государственный гражданский служащий вправе на общих основаниях участвовать в
конкурсе независимо от того, какую должность он замещает на период проведения
конкурса.

Гражданин (государственный гражданский служащий) не допускается к участию в
конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной
должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными
законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе для
поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

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 Российской Федерации и федеральными законами.

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение
вакантной должности гражданской службы, их соответствия квалификационным
требованиям к этой должности.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании
представленных ими документов об образовании, прохождении гражданской
государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе
конкурсных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и
другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки
профессиональных и личностных качеств кандидатов по вопросам, связанным с
выполнением должностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы, на
замещение которой претендуют кандидаты: тестирование, индивидуальное собеседование.

При проведении тестирования кандидатам предоставляется одно и то же время для
прохождения тестирования. Подведение результатов тестирования основывается на
количестве правильных ответов.

На время проведения тестирования претендентам запрещается:
- использовать средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения
и передачи информации;



- выносить из аудиторий материалы, содержащие информацию, полученную в ходе
тестирования, на бумажном или электронном носителях;

- разговаривать между собой;
- вести какие-либо записи на бумажном или ином носителе информации, за

исключением носителей информации, предусмотренных для прохождения тестирования;
- обмениваться любыми материалами и предметами между собой;
- выходить из аудитории без сопровождающего и перемещаться по ней.
В случае нарушения претендентом, участвующим в тестировании, указанных

запретов ему выносится предупреждение, при повторном нарушении - он удаляется с
тестирования.

Если по состоянию здоровья или другим объективным причинам претендент,
участвующий в тестировании, не может завершить выполнение теста, он имеет право
досрочно покинуть аудиторию.

Тестирование считается пройденным, если кандидат правильно ответил на 70 и более
процентов заданных вопросов.

В целях мотивации к самоподготовке и повышению профессионального уровня
претендента можно пройти предварительный квалификационный тест вне рамок конкурса
для самостоятельной оценки своего профессионального уровня.

Предварительный тест размещается на официальном сайте федеральной
государственной информационной системы «Единая информационная система управления
кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» по
адресу: Rossluzhba.gov.ru - рубрика «Образование».

В ходе индивидуального собеседования конкурсной комиссией проводится
обсуждение с кандидатом результатов тестирования, задаются вопросы с целью
определения его профессионального уровня.

Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата.
Победитель определяется по результатам проведения конкурса открытым

голосованием простым большинством голосов членов конкурсной комиссии,
присутствующих на заседании.

Прием документов для участия в конкурсе будет проводиться с 10 августа 2018 года
по 30 августа 2018 года.

Время приема документов: понедельник-четверг с 09.00 до 16.00, пятница с 09.00
до 16.00 (кроме выходных и праздничных дней). Адрес приема документов: 660049,
г.Красноярск, ул.К.Маркса,д.62, кабинет 349, контактные телефоны: (391) 252-29-17, 212-
06-81.

В случае направления документов по почте, датой подачи считается дата их
поступления в Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу.
Документы, поступившие после установленного для приема срока, возвращаются адресату
по его письменному заявлению.

Не позднее, чем за 15 дней до начала конкурса гражданам (государственным
гражданским служащим), допущенным к участию в конкурсе, направляется сообщение о
дате, месте и времени проведения тестирования и индивидуального собеседования.

Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в
письменной форме в 7-дневный срок со дня его завершения. Информация о результатах
конкурса также размещается в указанный срок на официальном сайте Департамента по
недропользованию по Центрально-Сибирскому округу и официальном сайте
государственной информационной системы в области государственной службы в сети
Интернет.

Документы претендентов на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Российской Федерации, не допущенных к участию в конкурсе, и
кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по письменному



заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса, после чего подлежат
уничтожению.

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и
обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и
другие), осуществляются кандидатами за счет собственных средств.

Тестирование планируется провести 19 сентября 2018 года.
Конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы

планируется провести 20 сентября 2018 года по адресу 660049, г.Красноярск,
ул.К.Маркса,д.62, кабинет 451.


