Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Липецкой области
7 августа 2020 года
27 августа 2020 года

Дата начала приема документов:
Дата окончания приема документов:

Наименование должности/ отдела/ Структурное главный консультант отдела аппарата Уполномоченного по правам
подразделение/ исполнительный орган
ребенка в Липецкой области
Категория и группа должности
ведущая группа должностей категории «специалисты»
Знания/ Умения/ Должностные обязанности

Открыть документ

Квалификационные требования
образование:

стаж:
Перечень документов для участия в конкурсе





Прием документов осуществляется
.

высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры по
специальности, направлению подготовки: «Юриспруденция», или
«Правоведение» или «Экономика»
стаж гражданской службы не менее одного года или стаж работы по
специальности, направлению подготовки не менее двух лет
1) личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной
Правительством Российской Федерации, с фотог);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) 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);
5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению
(медицинское заключение учетной формы №001-ГС/у);
6) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и
лиц, подлежащих призыву на военную службу.
Бланки документов, необходимых для участия в конкурсе (приложение).
398001, г. Липецк, ул. Советская, д.7, каб. 517
тел. 8 (4742)22 02 93, 22 29 48
Время приема документов: : понедельник - четверг с 8:30 до 13:00 и с
14:00 до 17:00; пятница – с 8:30 до 13:00, с 14:00 до 16:00.

Образец тестовых вопросов на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы Липецкой области - главного консультанта отдела аппарата Уполномоченного по правам
ребенка в Липецкой области

