Информация о порядке участия в конкурсах на замещение вакантных
должностей и на включение в кадровый резерв в Министерстве
экономического развития Российской Федерации
Объявление о проведении конкурса размещается на сайте
Министерства в разделе «Государственная служба» в данном подразделе
«Конкурсы на включение в кадровый резерв» или «Конкурсы на замещение
вакантных должностей» и в Единой информационной системе управления
кадровым составом государственной гражданской службы Российской
Федерации в период объявления и проведения конкурса.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации,
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской
Федерации и соответствующие установленным законодательством
Российской Федерации о государственной гражданской службе
квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской
службы.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в
конкурсе, представляет в Министерство экономического развития
Российской Федерации:












личное заявление;
собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой
утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от
26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии;
копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
копии документов, 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 документы о дополнительном профессиональном
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания,
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы
(службы);
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению;
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;
резюме кандидата.

Документы для участия в конкурсе необходимо представить в Департамент
управления делами Минэкономразвития России любым из доступных
способов:
- личное предоставление пакета документов кандидатом
- направление пакета документов почтовой службой Почты России
- предоставление документов в электронном виде с помощью Единой
информационной системы управления кадровым составом государственной
гражданской службы Российской Федерации *
* - Правила представления документов в электронном виде
утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от
5 марта 2018 года №227 «О некоторых мерах по внедрению
информационных технологий в кадровую работу на государственной
гражданской службе Российской Федерации»
Лицо, победившее в конкурсе на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы, обязано представить следующие
документы:










трудовую книжку или документы, подтверждающие прохождение
военной или иной службы;
документы
государственного
образца
о
профессиональном
образовании,
профессиональной
переподготовке,
повышении
квалификации, стажировке, присвоении ученой степени, ученого
звания (если таковые имеются);
документ воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу);
личное заявление с просьбой о поступлении на гражданскую службу и
замещении должности государственной гражданской службы
Российской Федерации;
собственноручно заполненную и подписанную гражданином
Российской Федерации анкету установленной формы с приложением
фотографии;
решения о награждении государственными наградами, присвоении
почетных, воинских и специальных званий, присуждении
государственных премий (если таковые имеются);






сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного
характера гражданского служащего;
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического
лица по месту жительства на территории Российской Федерации;
страховой
медицинский
полис
обязательного
медицинского
страхования граждан;

Порядок обжалования результатов конкурса на замещение вакантных
должностей государственной гражданской службы определяется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

