ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области объявляет
конкурс:
для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы
Мурманской области:
– главный специалист отдела природопользования и разрешительной
деятельности.
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.
Квалификационные требования к претендентам
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
отдела природопользования и разрешительной деятельности
Базовые квалификационные требования:
Образование: высшее образование – не ниже бакалавриата (направления
подготовки), специальности профессионального образования.
Стаж: без предъявления требований к стажу.
Знания:
1) знание государственного языка Российской Федерации (русского языка);
2) 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»;
3) знания и умения в области информационно-коммуникационных технологий.
Умения:
умение мыслить системно (стратегически), умение планировать, рационально
использовать служебное время и достигать результата, коммуникативные умения, умение
управлять изменениями, умение руководить подчиненными, эффективно планировать,
организовывать работу и контролировать ее выполнение, умение оперативно принимать и
реализовывать управленческие решения.
Профессионально-функциональные квалификационные требования:
Требования к направлению подготовки (специальности) профессионального
образования: специалитет, направления подготовки (бакалавриат, магистратура):
Геология», «Геодезия», «Геохимия», «География», «География и картография», «Экология и
природопользование», «Геология и разведка полезных ископаемых», «Горное дело»,
«Нефтегазовое дело», «Охрана окружающей среды и рациональное использование
природных ресурсов», «Биология», «Инженерная защита окружающей среды»
«Юриспруденция».
Требования к профессиональным знаниям:
- понятия и знания о вещественном составе Земной коры;
- основные геологические процессы и процессов рудообразования;
- понятие исторической последовательности развития геологических процессов;
- понятия и основы инженерной геологии, поисков и разведки месторождений
полезных ископаемых, геологического картирования;
- цели, задачи и пути реализации государственной политики в области обращения с
отходами, охраны атмосферного воздуха, радиации;
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- разграничение полномочий между Российской Федерацией и органами
государственной власти субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами,
охраны атмосферного воздуха, радиации;
- основные направления совершенствования нормативно-правовой базы,
обеспечивающей эффективное развитие охраны окружающей среды;
- виды, формы, порядок представления разрешительной и иной документации в
области охраны атмосферного воздуха, обращения с отходами;
- порядок осуществления международного сотрудничества и внешнеэкономических
связей Мурманской областью и МПР Мурманской области.
Нормативные правовые акты:
Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»;
Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ “О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации”;
Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления»;
Федеральный закон от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной
энергии»;
Федеральный закон от 09 января 1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности
населения»;
Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
Закон Мурманской области от 06 ноября 2009 г. № 1150-01-ЗМО "О полномочиях
органов государственной власти Мурманской области в сфере недропользования";
Иные нормативные правовые акты, знание которых необходимо для надлежащего
исполнения должностных обязанностей по видам служебной деятельности.
Требования к профессиональным умениям:
- аналитическая работа со статистическими и отчетными данными;
- ведение государственных цифровых баз данных по видам служебной деятельности;
- виды, формы, порядок представления разрешительной и иной документации по
видам служебной деятельности.
Требования к функциональным знаниям:
- принципы предоставления государственных услуг;
- требования к предоставлению государственных услуг;
- порядок, требования, этапы и принципы разработки и применения
административного регламента (в том числе административного регламента);
- порядок предоставления государственных услуг в электронной форме;
- понятие и принципы функционирования, назначение портала государственных
услуг;
- права заявителей при получении государственных услуг;
- обязанности государственных органов, предоставляющих государственные услуги;
- стандарт предоставления
государственной услуги: требования и порядок
разработки.
Требования к функциональным умениям:
- прием и согласование заявок, заявлений;
- предоставление информации из реестров, баз данных, документов, разъяснений и
сведений;
- рассмотрение запросов, ходатайств, уведомлений, жалоб;
- проведение консультаций;
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- выдача лицензий, разрешений, свидетельств и других документов по результатам
предоставления государственной услуги.
Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области
объявляет конкурс в кадровый резерв для замещения вакантных должностей
государственной гражданской службы Мурманской области:
– заместитель начальника отдела государственного экологического надзора;
– консультант отдела государственного экологического надзора.
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.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА
отдела государственного экологического надзора
Базовые квалификационные требования:
Образование: высшее образование – бакалавриат.
Стаж: без предъявления требований к стажу.
Знания:
1) знание государственного языка Российской Федерации (русского языка);
2) знание основ:
а) Конституции Российской Федерации,
б) Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной
службы Российской Федерации»;
в) Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации»;
г) Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции».
3) знания и умения в области информационно-коммуникационных технологий.
Умения:
Общие:
- коммуникативные умения;
- умения в области информационно-коммуникационных технологий;
- умение составления документов аналитического, делового

и

справочно-

информационного характера;
- умение делового и профессионального общения;
- умение владения конструктивной критикой;
- умение эффективной и последовательной организации работы по взаимодействию с
другими органами государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими лицами, государственными и муниципальными служащими, населением;
- умение организации ведение деловых переговоров, публичных выступлений,
взаимодействия со средствами массовой информации;
- умение разрешения конфликтов;
- умение владения приемами межличностных отношений мотивации подчиненных,
стимулирования достижения результатов;
- умение организации и проведения государственного контроля (надзора) за
соблюдением законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования
Управленческие умения:
- эффективно планировать, организовывать работу и контролировать ее выполнение;
- умение оперативно принимать и реализовывать управленческие решения.
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Профессионально-функциональные квалификационные требования:
Требования к направлению подготовки (специальности) профессионального
образования: специалитет, направления подготовки (бакалавриат, магистратура):
«Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент»,
«Экономика», «География», «Химия», «Водные биоресурсы и аквакультура»,
«Агроинженерия», «Агрохимия и агропочвоведение», «Защита окружающей среды»,
«Природообустройство и водопользование», «Техносферная безопасность», «Биоэкология»,
«Геоэкология», «Агроэкология», «Инженерная защита окружающей среды», «Биохимия»,
«Водные ресурсы и водопользование», «Природоохранное обустройство территорий»,
«Лесоинженерное дело», «Комплексное использование и охрана водных ресурсов».
Требования к профессиональным знаниям:
Понятие, цели и порядок организации регионального государственного
экологического надзора на территории Мурманской области.
Нормативные правовые акты:
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001
№ 195-ФЗ;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления»;
Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях»;
Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности»;
Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»;
Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов»;
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 28.04.2015 № 415 «О Правилах формирования и
ведения единого реестра проверок»;
Постановление Правительства РФ от 17.08.2016 № 806 «О применении рискориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля
(надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил
составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений
на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого
предостережения»;
Постановление Правительства РФ от 04.11.2006 № 640 «О критериях отнесения
объектов к объектам, подлежащим федеральному государственному контролю и надзору за
использованием и охраной водных объектов и региональному государственному контролю и
надзору за использованием и охраной водных объектов»;
Приказ Минприроды России от 25.05.2015 № 237 «Об утверждении порядка
оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых
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(рейдовых) осмотров, обследований особо охраняемых природных территорий, земельных
участков, акваторий водоемов, районов внутренних морских вод, территориального моря,
континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации,
транспортных средств (судов и иных плавучих средств, находящихся на внутренних водных
путях и в акваториях портов, во внутренних морских водах, в территориальном море,
исключительной экономической зоне Российской Федерации, автомобильного и городского
наземного электрического транспорта, самоходных машин и других видов техники,
подвижного состава железнодорожного транспорта, воздушных судов) в процессе их
эксплуатации и порядка оформления результатов таких осмотров, обследований»;
Закон Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО «Об административных
правонарушениях»;
Постановление
Правительства
Мурманской
области
от
18.04.2013
№ 196-ПП «Об утверждении положения о Министерстве природных ресурсов и экологии
Мурманской области»;
Постановление
Правительства
Мурманской
области
от
11.06.2015
№ 244-ПП «Об организации и осуществлении регионального государственного
экологического надзора на территории Мурманской области».
Требования к профессиональным умениям:
- практическое применение нормативно-правовых актов в области охраны
окружающей среды;
- работа с федеральными информационными ресурсами и информационными
системами в сфере охраны окружающей среды;
- владение принципами, методами, технологиями и механизмами осуществления
контроля (надзора); подготовка аналитических, информационных и других материалов;
- разработка, рассмотрение и согласование проектов нормативных правовых актов и
других документов;
- организация и проведение мониторинга применения законодательства;
- предоставление информации из реестров, баз данных;
- рассмотрение запросов, ходатайств, уведомлений, жалоб;
- проведение консультаций;
- проведение плановых и внеплановых документарных и выездных проверок
(обследований);
- возбуждение дел об административных правонарушениях и их рассмотрение.
Требования к функциональным знаниям:
- практическое применение нормативно-правовых актов в области охраны
окружающей среды;
- работа с федеральными информационными ресурсами и информационными
системами в сфере охраны окружающей среды;
- принципы, методы, технологии и механизмы осуществления регионального
государственного экологического надзора;
- виды, назначение и технологии организации проверочных процедур;
- понятие единого реестра проверок, процедура его формирования;
- институт предварительной проверки жалобы и иной информации, поступившей в
контрольно-надзорный орган;
- процедура организации проверки: порядок, этапы, инструменты проведения;
- ограничения при проведении проверочных процедур;
- меры, принимаемые по результатам проверки;
- процедура организации плановых (рейдовых) осмотров;
- процедура производства по делам об административных правонарушениях.
Требования к функциональным умениям:
- проведение плановых и внеплановых выездных и документарных проверок;
- проведение плановых (рейдовых) осмотров;
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- формирование и ведение реестров, регистрационных журналов для обеспечения
контрольно-надзорных полномочий;
осуществление
контроля
исполнения
предписаний,
представлений,
предостережений;
- возбуждение, производство и рассмотрение по делам об административных
правонарушениях;
- рассмотрение обращений граждан и юридических лиц, входящих в компетенцию
отдела;
- участие в ведении государственного учета объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду;
- взаимодействие с юридическими и физическими лицами по вопросам, отнесенным к
компетенции отдела.
КОНСУЛЬТАНТ
отдела государственного экологического надзора
Базовые квалификационные требования:
Образование: высшее образование – не ниже бакалавриата.
Стаж: без предъявления требований к стажу.
Знания:
1) знание государственного языка Российской Федерации (русского языка);
2) знание основ:
а) Конституции Российской Федерации,
б) Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной
службы Российской Федерации»;
в) Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации»;
г) Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции».
3) знания и умения в области информационно-коммуникационных технологий.
Умения:
Общие:
- умение мыслить системно (стратегически);
- умение планировать, рационально использовать служебное время и достигать
результата;
- коммуникативные умения;
- умение управлять изменениями.
Управленческие умения:
- эффективно планировать, организовывать работу и контролировать ее выполнение.
- умение оперативно принимать и реализовывать управленческие решения.
Профессионально-функциональные квалификационные требования:
Требования к направлению подготовки (специальности) профессионального
образования: специалитет, направления подготовки (бакалавриат, магистратура):
«Государственное и муниципальное управление»; «Юриспруденция «Менеджмент»,
«Экономика», «География», «Экология и природопользование», «Охрана окружающей среды
и рациональное использование природных ресурсов», «Биология», «Инженерная защита
окружающей среды».
Требования к профессиональным знаниям:
Понятие, цели и порядок организации регионального государственного экологического
надзора на территории Мурманской области.
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Нормативные правовые акты:
Конституция Российской Федерации;
Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»;
Водный кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ;
Лесной кодекс Российской Федерации от 04 декабря 2006 г. № 200-ФЗ;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря
2001 г. № 195-ФЗ в части административных правонарушений в области охраны
окружающей среды;
Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире»;
Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях»;
Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления»;
Федеральный закон от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности»;
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»;
Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»;
Постановление Правительства РФ от 28.04.2015 № 415 «О Правилах формирования и
ведения единого реестра проверок»;
Постановление Правительства РФ от 17.08.2016 № 806 «О применении рискориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля
(надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил
составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений
на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого
предостережения»;
Постановление Правительства РФ от 04.11.2006 № 640 «О критериях отнесения
объектов к объектам, подлежащим федеральному государственному контролю и надзору за
использованием и охраной водных объектов и региональному государственному контролю и
надзору за использованием и охраной водных объектов»;
Приказ Минприроды России от 25.05.2015 № 237 «Об утверждении порядка
оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых
(рейдовых) осмотров, обследований особо охраняемых природных территорий, земельных
участков, акваторий водоемов, районов внутренних морских вод, территориального моря,
континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации,
транспортных средств (судов и иных плавучих средств, находящихся на внутренних водных
путях и в акваториях портов, во внутренних морских водах, в территориальном море,
исключительной экономической зоне Российской Федерации, автомобильного и городского
наземного электрического транспорта, самоходных машин и других видов техники,
подвижного состава железнодорожного транспорта, воздушных судов) в процессе их
эксплуатации и порядка оформления результатов таких осмотров, обследований»;
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Постановление
Правительства
Мурманской
области
от
18.04.2013
№ 196-ПП «Об утверждении положения о Министерстве природных ресурсов и экологии
Мурманской области»;
Постановление
Правительства
Мурманской
области
от
11.06.2015
№ 244-ПП «Об организации и осуществлении регионального государственного
экологического надзора на территории Мурманской области».
Иные нормативные правовые акты, знание которых необходимо для надлежащего
исполнения должностных обязанностей по видам служебной деятельности.
Требования к профессиональным умениям:
- работа с федеральными информационными ресурсами и информационными
системами в сфере природопользования и охраны окружающей среды;
- практическое применение нормативно-правовых актов в области охраны
окружающей среды;
Требования к функциональным знаниям:
- принципы, методы, технологии и механизмы осуществления регионального
государственного экологического надзора;
- виды, назначение и технологии организации проверочных процедур;
- понятие единого реестра проверок, процедура его формирования;
- институт предварительной проверки жалобы и иной информации, поступившей в
контрольно-надзорный орган.
Требования к функциональным умениям:
- проведение плановых и внеплановых проверок;
- проведение рейдовых осмотров;
- осуществление контроля исполнения предписаний, решений и других
распорядительных документов;
- осуществление производств по делам об административных правонарушениях;
- рассмотрение обращений граждан и организаций;
- участие в осуществлении государственной функции по ведению государственного
учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду;
- взаимодействие с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, учреждениями и организациями по вопросам, входящим в компетенцию
отдела государственного экологического надзора;
- представление в установленном порядке в судебных органах прав и законных
интересов Министерства по вопросам, отнесенным к сфере деятельности отдела
государственного экологического надзора;
- участие в разработке проектов правовых актов и других документов, по вопросам,
относящимся к сфере деятельности отдела государственного экологического надзора;
- участие в анализе проектов законов Мурманской области и нормативных правовых
актов органов государственной власти Мурманской области по вопросам, относящимся к
сфере деятельности отдела государственного экологического надзора.
Условия прохождения гражданской службы:
1. Гражданскому служащему устанавливается:
1.1 денежное содержание, которое состоит из:
1.1.1 должностного оклада в размере:
- 6635 рублей в месяц по должности «заместителя начальника отдела»;
- 6237 рублей в месяц по должности «консультанта»;
- 5815 рублей в месяц по должности «главного специалиста».
1.1.2 должностного оклада в соответствии с присвоенным ему классным чином
государственной гражданской службы Мурманской области (оклада за классный чин);
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1.1.3 ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на государственной
гражданской службе в размере до 30 процентов этого оклада;
1.1.4 ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия государственной
гражданской службы в размере:
- от 70 до 120 % от должностного оклада для должности «заместителя начальника
отдела», «консультанта»;
- от 50 до 110 % от должностного оклада для должности «главного специалиста».
1.1.5 ежемесячного денежного поощрения в размере:
- от 2,45 до 3,3 должностных окладов для должности «заместителя начальника отдела»,
«консультанта».
- от 2,1 до 2,8 должностных окладов для должности «главного специалиста».
1.1.6 премии за выполнение особо важных и сложных задач и по иным основаниям в
соответствии с положением, утвержденным Представителем нанимателя;
1.1.7 единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и
материальной помощи в соответствии с положением, утвержденным Представителем
нанимателя;
1.1.8 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.
Гражданскому служащему предоставляются основные государственные гарантии:
1. ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
2. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с
законодательством о государственной гражданской Мурманской области;
3. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный
день продолжительностью 3 календарных дня.
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.
5. указанные в статье 52 Федерального закона «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», в законах Мурманской области, а при определенных условиях,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации,
дополнительные
государственные гарантии, указанные в статье 53 Федерального закона «О государственной
гражданской службе Российской Федерации».
6. Гражданскому служащему обеспечиваются надлежащие организационно-технические
условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей: оборудование служебного
места средствами связи, оргтехникой, доступ к информационным системам.
7. Гражданский служащий подлежит обязательному страхованию, предусмотренному
законодательством Российской Федерации.
Подача документов
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе,
представляет в государственный орган:
1. личное заявление об участии в конкурсе (указание индекса адреса проживания
обязательно);
2. заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-Р, с приложением (наклеить)
фотографии (3х4);
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3. копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4. копии документов, подтверждающие необходимое образование, квалификацию и опыт
работы:
4.1 копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина
копии документов, подтверждающих повышение квалификации или присвоение квалификации
по результатам получения дополнительного профессионального образования, документов о
присвоении учёной степени, учёного звания, заверенные нотариально или кадровой службой по
месту работы (службы);
4.2 копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая)
деятельность осуществляется впервые) и копии иных документов, подтверждающих трудовую
(служебную) деятельность гражданина, заверенные нотариально или кадровой службой по
месту работы (службы);
5. заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания,
препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской
Федерации и муниципальную службу или ее прохождению (учетная форма № 001-ГС/у),
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 14.12.2009 № 984-н «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» (оригинал);
6. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (оригинал и копию);
7. свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту
жительства на территории Российской Федерации (оригинал и копию);
8. документ воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих
призыву на военную службу (оригинал и копию);
9. справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера гражданина, претендующего на замещение должности, его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей по форме утвержденной Указом Президента Российской Федерации
от 23.06.2014 № 460 (в ред. Указов Президента РФ от 19.09.2017 N 431, от 09.10.2017 N 472);
10. 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 утверждённой распоряжением Правительства
Российской Федерации от 28.12.2016 № 2867-р.
Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в
государственном органе, в котором он замещает должность гражданской службы, подаёт только
личное заявление об участии в конкурсе.
Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в ином
государственном органе, представляет в этот государственный орган:
1. личное заявление об участии в конкурсе;
2. заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-Р, с приложением фотографии (3х4),
заверенную кадровой службой государственного органа, в котором гражданский служащий
замещает должность гражданской службы;
3. копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на конкурс).
Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в
случаях:
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1. несоответствия квалификационным требованиям к вакантной должности
государственной гражданской службы;
2. ограничений, установленных законодательством Российской Федерации о
государственной гражданской службе для поступления на гражданскую службу и ее
прохождения;
3. представления подложных документов или заведомо ложных сведений при
поступлении на гражданскую службу;
4. несвоевременного представления документов или представления документов не в
полном объеме.
Отбор претендентов проводится следующих формах:
1. конкурса представленных документов;
2. компьютерное тестирование;
3. собеседование.
Предполагаемые даты проведения конкурса:
Конкурс представленных документов – 09 апреля 2019 года;
Компьютерное тестирование - 25 апреля 2019 года;
Собеседование - 26 апреля 2019 года.
Срок подачи документов в течение 21 календарного дня со дня объявления об их
приеме: начало приема 14.03.2019 - окончание 03.04.2019.
Документы принимаются в рабочие дни (понедельник - пятница), с 9.00 до 17.15
(перерыв с 13.00 до 14.00), по адресу: 183032, г. Мурманск, проспект Кольский, д. 1, пропускная
система (при наличии паспорта гражданина РФ), 3-й этаж, кабинеты № 304 «а», 310, тел. 8 (8152)
486-780.
/Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области/

