
Информация о конкурсе

Условия  прохождения  государственной  гражданской  службы  Курганской  области
определяются  Федеральным  законом  от  27.07.2004  года  №  19  -  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 № 311 (отдел
правового, кадрового и информационного обеспечения) ежедневно, кроме выходных дней, с 08.00
до 12.00, с 06 октября 2015 года по 26 октября 2015 года (в течение 21 дня с момента размещения
информации  на  официальном  сайте  Комитета  по  архитектуре  и  строительству  Курганской
области), тел. 41-85-34.

Перечень документов, подлежащих представлению для участия в конкурсе, установлен п.п.
7. 8 Указа Президента Российской Федерации от 01.02.2005г. № 112 (в ред. Указов Президента РФ
от 22.01.2011 N 82, от 19.03.2013 N 208, от 19.03.2014 N 156) «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 (копия расположена на сайте Комитета);
б) собственноручно  заполненную  и  подписанную  анкету,  форма  которой  утверждается
Правительством Российской Федерации (копия расположена на сайте Комитета);
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 (учетная форма №001-ГС/у,) ;
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 26.11.2015 г.
Место  проведения  конкурса:  Комитет  по  архитектуре  и  строительству  Курганской  области,  г.
Курган, ул. Кирова, 83.


