ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области
объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Мурманской области:
- ведущего специалиста отдела спортивно-массовой работы и спорта
высших достижений.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации,
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской
Федерации
и
соответствующие
квалификационным
требованиям,
установленным законодательством Мурманской области о государственной
гражданской службе.
Квалификационные требования к претендентам
ведущий специалист отдела спортивно-массовой работы и
спорта высших достижений
К образованию: высшее образование – бакалавриат, желательно в сфере
физической культуры и спорта.
К стажу (опыту): без предъявления требований к стажу.
Знания:
- знание государственного языка Российской Федерации (русского
языка);
- знание основ: Конституции Российской Федерации, Федерального
закона от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской
Федерации», Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- знания в области информационно-коммуникационных технологий.
Умения: умение мыслить системно (стратегически), умение планировать,
рационально использовать служебное время и достигать результата,
коммуникативные умения, умение управлять изменениями, эффективно
планировать, организовывать работу и контролировать ее выполнение, умение
оперативно принимать решения и реализовывать поставленные задачи, умения
в области информационно-коммуникационных технологий.
Профессионально-функциональные квалификационные требования
Профессиональные квалификационные требования
Требования к направлению подготовки (специальности)
профессионального образования: Рекомендуемые специальности,
направления подготовки: «Физическая культура», «Физическая культура для
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лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)»,
«Спорт», «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент».
Требования к профессиональным знаниям:
Знания в сфере законодательства Российской Федерации:
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»;
- «Международная конвенция о борьбе с допингом в спорте» от
19.10.2005;
- Указ Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и
обороне» (ГТО)»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 №
540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №
302 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Развитие физической культуры и спорта»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 №
1101-р «Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в
Российской Федерации на период до 2020 года»;
- Закон Мурманской области от 27.12.2010 № 1297-01-ЗМО «О
физической культуре и спорте в Мурманской области»;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации и
Мурманской области в сфере физической культуры и спорта.
Иные профессиональные знания:
- Цель и задачи государственной политики в сфере физической культуры
и спорта;
- Порядок организации и проведения физкультурных и спортивных
мероприятий;
- Система спортивной подготовки в Российской Федерации;
- Система организации и проведения международных, всероссийских,
межрегиональных и региональных спортивных соревнований и физкультурных
мероприятий;
- Порядок включения физкультурных мероприятий в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных и спортивных мероприятий;
- Порядок формирования календарного плана официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Мурманской области;
- Основы обеспечения общественного порядка и общественной
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований.
Требования к профессиональным умениям:
- Разработка положений и регламентов проведения официальных
физкультурных и спортивных мероприятий, пропагандистских акций;
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- Формирование календарного плана официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Мурманской области;
- Принципы формирования списков кандидатов в спортивные сборные
команды Российской Федерации по видам спорта;
- Проведение физкультурных и спортивных мероприятий;
- Проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- Проведение акций по вопросам пропаганды физической культуры и
массового спорта, конкурсов физкультурно-спортивной направленности.
Функциональные квалификационные требования
Требования к функциональным знаниям:
- Организация и проведение межрегиональных, всероссийских и
международных спортивных соревнований, проводимых на территории
Мурманской области;
- Организация и проведение областных и межмуниципальных
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на
территории Мурманской области;
- Порядок проведения спортивных мероприятий по национальным видам
спорта, развивающимся в Мурманской области;
- Порядок финансирования физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий;
- Порядок предоставления государственных услуг;
- Порядок и процедуры рассмотрения обращений граждан.
Требования к функциональным умениям:
- Умение разрабатывать положения и регламенты проведения
физкультурных и спортивных мероприятий;
- Предоставление выписок, документов, разъяснений и сведений;
- Рассмотрение запросов, ходатайств, уведомлений, жалоб;
- Проведение консультаций;
- Умение работать с электронными таблицами, подготовка презентаций,
использования графических объектов в электронных документах;
- Информационное и технологическое сопровождение официального сайта
Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области;
- Умение работы с базами данных, формами статистической отчетности.
Условия прохождения гражданской службы:
1. Гражданскому служащему устанавливается:
1.1 денежное содержание, которое состоит из:
1.1.1 должностного оклада в размере: - 4150,00рублей в месяц

4

1.1.2 должностного оклада в соответствии с присвоенным ему классным
чином государственной гражданской службы Мурманской области (оклада за
классный чин);
1.1.3 ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия
государственной гражданской службы в размере от 50 до 110 процентов
должностного оклада по занимаемой должности;
1.1.4 ежемесячного денежного поощрения в размере от 2,1 до 2,8
должностных окладов по занимаемой должности;
1.1.5 премии за выполнение особо важных и сложных задач и по иным
основаниям в соответствии с положением, утвержденным Представителем
нанимателя;
1.1.6 единовременной выплаты при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска и материальной помощи в соответствии с положением,
утвержденным Представителем нанимателя;
1.1.7 других выплат, предусмотренных соответствующими федеральными
законами, законами Мурманской области и иными нормативными правовыми
актами. Размеры окладов денежного содержания по должностям гражданской
службы увеличиваются (индексируются) в соответствии с законом Мурманской
области об областном бюджете на соответствующий год с учетом уровня
инфляции.
1.2. ненормированный служебный день.
1.3. продолжительность служебной недели составляет 40 часов для
мужчин, 36 часов для женщин.
2. Гражданскому служащему предоставляются:
2.1 ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30
календарных дней;
2.2 ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в
соответствии с законодательством о государственной гражданской Мурманской
области;
2.3
ежегодный
дополнительный
оплачиваемый
отпуск
за
ненормированный служебный день продолжительностью 3 календарных дня.
2.4 ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в связи со службой
в местностях с особыми климатическими условиями (в районах Крайнего
Севера) в соответствии с законодательством Мурманской области
продолжительностью 24 календарных дня.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать
в конкурсе, представляет следующие документы:
а) личное заявление на участие в конкурсе;
б) согласие на обработку персональных данных;
в) заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-Р, с
приложением фотографии 3х4;
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г) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
д) 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);
е) заключение медицинской организации о наличии (отсутствии)
заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую
службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению
(учетная форма № 001-ГС/у) по форме, утвержденной приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009
№ 984н «Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации
государственными гражданскими служащими Российской Федерации и
муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих
поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации
и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения
медицинского учреждения»;
ж) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
з) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
и) копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу;
к) справки о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданина, претендующего на замещение
должности государственной гражданской службы Мурманской области, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме, утвержденной
Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460;
л) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной 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 28.12.2016 № 2867-р
– заполняется за последние три года.
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Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в
государственном органе, в котором он замещает должность гражданской
службы, подает только заявление.
Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в
ином государственном органе, представляет в этот государственный орган
заявление и заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой
государственного органа, в котором гражданский служащий замещает
должность гражданской службы, анкету с приложением фотографии.
Претендент не допускается к участию в конкурсе в случаях:
1. Несоответствия его квалификационным требованиям к должности
государственной гражданской службы, а также в связи со следующими
ограничениями, установленными законодательством Мурманской области о
государственной гражданской службе при поступлении на гражданскую
службу и еѐ прохождения:
- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным
решением суда, вступившим в законную силу;
- осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения
должностных обязанностей по должности государственной службы
(гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а
также в случае наличия не снятой или не погашенной в установленном
федеральным законом порядке судимости;
- наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую
службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского
учреждения;
- близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры,
а также братья, сестры, родители и дети супругов) с гражданским служащим,
если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;
- выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения
гражданства другого государства;
- наличия гражданства другого государства (других государств), если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;
- непредставления установленных законодательством Мурманской
области о государственной гражданской службе сведений или представления
заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;
- представления подложных документов или заведомо ложных сведений
при поступлении на гражданскую службу;
2.
Несвоевременное
предоставление
требуемых
документов,
предоставление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления.
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Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – в форме конкурса представленных документов;
2 этап – в форме тестирования, выполнения практических заданий и
индивидуального собеседования.
Срок подачи документов в течение 21 календарного дня со дня
объявления об их приеме.
Документы принимаются в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: 183038, г. Мурманск, ул. Челюскинцев, дом
2а, каб. 326 (3 этаж), телефон: 45-97-11.
Предполагаемые даты проведения конкурса:
1 этап – 11.06.2019
2 этап – 03.07.2019 (тестирование) и 04.07.2019 (выполнение практических
заданий, собеседование)
По вопросам, связанным с условиями конкурса и перечнем документов,
подаваемых претендентами, обращаться по телефону: 45-97-11
/Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области/

