
Объявление 

Южное управление государственного морского и речного надзора 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (далее – управление) объявляет 

конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской 

службы. 

 

Старшая группа должностей категории «специалисты»: 

государственный инспектор отдела лицензирования (г. Ростов-на-Дону) (1 

вакансия); 

государственный инспектор отдела учета и расследования транспортных 

происшествий (г. Ростов-на-Дону) (1 вакансия); 

государственный инспектор Новороссийского линейного отдела (г. 

Новороссийск) (2 вакансии); 

государственный инспектор Азово-Донского линейного отдела (г. Таганрог 

Ростовской области) (1 вакансия). 

Квалификационные требования к должностям государственной 

гражданской службы: 

- наличие высшего профессионального образования, без предъявления 

требований к стажу. 

 

Условия прохождения государственной гражданской службы установлены 

Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации». 

 

Для участия в конкурсе необходимо представить в управление 

следующие документы:  

– личное заявление; 

– собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 

года № 667-р; 

– фотографию (3х4), выполненную на матовой бумаге, без уголка; 

– копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

– 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); 

– документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (форма № 001-ГС/У, 

утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984); 



– справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера гражданина, претендующего на замещение должности 

федеральной государственной службы, а также его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по форме, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 23 июня 2014 года № 460; 

– сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых государственным 

гражданским служащим или муниципальным служащим, гражданином Российской 

Федерации, претендующим на замещение должности государственной гражданской 

службы Российской Федерации или муниципальной службы, размещались 

общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать, 

по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации                 

от 28 декабря 2016 года № 2867-р; 

 

Гражданский служащий иного государственного органа, изъявивший желание 

участвовать в конкурсе, представляет в Управление: 

– 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. 

 

Бланк анкеты, образец личного заявления, бланки справок о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма 

представления сведений об адресах сайтов, а также документы, регламентирующие 

порядок проведения конкурса на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы размещены на сайте Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) http:// www. rostransnadzor.ru 

 

Документы принимаются в полном комплекте по адресу: 

344002, г. Ростов-на-Дону, улица Московская, 43/13 с 09 января 2019 г. по 

рабочим дням с 08 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. (обеденный перерыв с 13 ч. 00 мин. до 

13 ч. 45 мин) до 29 января 2019 г., либо почтой по упомянутому выше адресу. 

Справки по телефонам: (863) 253-36-77. 

Предполагаемая дата проведения конкурса 27 февраля 2018 года. 

Информация о вакантных должностях государственной гражданской службы 

управления размещена также в Единой информационной системе управления 

кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации 

http// www.gossluzhba.gov.ru 

 

 

http://www.gossluzhba.gov.ru/


Сведения о методах оценки: 

Для оценки уровня владения государственным языком Российской Федерации 

(русским языком), знаниями основ Конституции Российской Федерации, 

законодательства Российской Федерации о государственной службе и о 

противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-

коммуникационных технологий, для оценки знаний и умений по вопросам 

профессиональной служебной деятельности исходя из области и вида 

профессиональной служебной деятельности по вакантной должности гражданской 

службы в ходе конкурсных процедур используется тестирование; 

Кроме того, с целью определения профессионального уровня кандидата 

конкурсной комиссией с кандидатом проводится индивидуальное собеседование; 

В целях повышения доступности для претендентов информации о 

применяемых в ходе конкурсов методах оценки, а также мотивации к 

самоподготовке и повышению профессионального уровня претендента он может 

пройти предварительный квалификационный тест вне рамок конкурса для 

самостоятельной оценки им своего профессионального уровня (далее - 

предварительный тест). 

Предварительный тест включает в себя задания для оценки уровня владения 

претендентами государственным языком Российской Федерации (русским языком), 

знаниями основ Конституции Российской Федерации, законодательства Российской 

Федерации о государственной службе и о противодействии коррупции, знаниями и 

умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий. 

Предварительный тест размещается на официальном сайте федеральной 

государственной информационной системы "Единая информационная система 

управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской 

Федерации", доступ претендентам для его прохождения предоставляется 

безвозмездно. 

Результаты прохождения претендентом предварительного теста не могут быть 

приняты во внимание конкурсной комиссией и не могут являться основанием для 

отказа ему в приеме документов для участия в конкурсе. 

 

Положения должностных регламентов гражданского служащего 

(включая должностные обязанности, права и ответственность за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей, показатели 

эффективности и результативности профессиональной служебной 

деятельности гражданского служащего) по должностям размещены на 

странице Южного УГМРН Ространснадзора сайта Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта в информационной телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 


