ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СТАТИСТИКИ НО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
(ДАГЕСТАНСТАТ)

ПРИКАЗ
29 мая 2019 г

Махачкала

№

48

Об объявлении и проведении конкурса на замещение вакантной
должности федеральной государственной гражданской службы в
Территориальном органе Федеральной службы государственной
статистики по Республике Дагестан

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом
Президента Российской Федерации от 01 февраля 2005 г. № И 2 «О конкурсе
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Российской Федерации», п р и к а з ы в а ю :
1. Объявить и провести конкурс на замещение вакантной должности
федеральной государственной гражданской службы в Территориальном
органе Федеральной службы государственной статистики по Республике
Дагестан (далее - конкурс) согласно приложению.
2. Административному отделу (И.А.Курбанмагомедова) обеспечить
организацию и проведение Конкурса.
3.Финансово-экономическому отделу (Ф. А. Абдуллаев) обеспечить
оплату расходов, связанных с проведением конкурса.
4.
Отделу информационных ресурсов и техно
обеспечить
размещение информации о проведении конкурса на
официальном сайте Дагестанстата в информационно-телекоммуникационной
сети (Интернет).

л
Руководитель

А.Ш.Эфендиева

Приложение
к приказу Дагестанстата
от « 29» мая 2019 г. № 48
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей федеральной государственной
гражданской службы в Территориальном органе
Федеральной службы государственной статистики но Республике
Дагестан,
на замещение, которых объявляется конкурс
ведущая должность

Начальник отдела
государственной статистики в
г. Дербент

Объявление о проведении конкурса

1.
В соответствии с приказом Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Республике
Дагестан (далее - Дагестанстат)
№
48 от 29 мая 2019 года
проводится конкурс на замещение ведущей должности федеральной
государственной гражданской службы
2.
К претенденту на замещение указанной должности
предъявляются следующие требования:
Профессиональные знания:
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных
законов, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации и
постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных
правовых актов и служебных документов, регулирующих соответствующую
сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных
обязанностей и полномочий передового отечественного и зарубежного
опыта в областях, соответствующих направлению деятельности, и
государственного
управления,
основ
проведения
международных
переговоров, управления и организации труда и делопроизводства, процесса
прохождения гражданской службы, норм делового общения, форм и методов
работы с применением автоматизированных средств управления, служебного
распорядка территориального органа Росстата порядка работы со служебной
и секретной информацией, правил охраны труда и противопожарной
безопасности.

Руководства структурными подразделениями оперативного принятия и
реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров,
взаимодействия с другими ведомствами, государственными органами,
представителями субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, нормотворческой деятельности, планирования работы,
контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений,
стимулирования достижения результатов, требовательности, ведения
деловых переговоров, публичного выступления, ведения конструктивной
критикой, учета мнения коллег и подчиненных, подбора и расстановки
кадров, делегирования полномочий, пользования современной оргтехникой и
программными продуктами, своевременного выявления и разрешения
проблемных ситуаций, приводящих к конфликту интересов.
Уровень профессионального образования:
высшее профессиональное образование экономического направления
подготовки, либо высшее профессиональное образование иного направления
подготовки по специальностям, соответствующим функциям и конкретным
задачам, возложенным на структурное подразделение, или высшее
профессиональное
образование
иного
направления
подготовки
и
дополнительное
профессиональное
образование
по
специализации
замещаемой должности.
1.
Прием документов будет осуществляться по адресу
г.
Махачкала, ул.Абубакарова, д. 104, 4 этаж Административный отдел (по
предварительной записи) в период с 04 июня по 24 июня 2019 года по
понедельникам, вторникам, средам, четвергам с 10 час.ОО мин. до 16 час.ОО
мин., пятницам с 10 час.ОО мин. до 15 час.ОО мин.
Контактные лица: Курбанмагомедова Индира Агамирзоевна, тел. 8(8722)
64-27-43 и Игнатенко Елена Александровна телефон 64-33-79
2.
Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие
документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме,
установленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26
мая 2005 года № 667-р «Об утверждении формы анкеты для участия в
конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы Российской Федерации»(Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005,№22, ст.2192; 2007, №43, ст.5264), с приложением
фотографии размером 3 x 4 см;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, 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
приказов о приеме на работу, справки с предыдущего места работы и
другие);
копии документов о профессиональном образовании, а также по
желанию гражданина —о дополнительном профессиональном образовании, о
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту работы (службы);
д) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за
исключением
случаев,
когда
служебная
(трудовая)
деятельность
осуществляется впервые;
е) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
ж) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу;
з) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера;
(справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера гражданина, претендующего на замещение должности
федеральной государственной службы;
справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина,
претендующего на замещение должности федеральной государственной
службы);
и)
документ
об
отсутствии
у
гражданина
заболевания,
препятствующего поступлению
на гражданскую
службу или ее
прохождению.(Форма № 001-ГС/у)
к) форму согласия на обработку персональных данных в Федеральной
службе государственной статистики (территориальном органе Росстата);
л) справку-объективку;
м)иные документы, предусмотренные Федеральным законом о
гражданской службе, другими федеральными законами, указами Президента
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской
Федерации.

Государственный гражданский служащий Дагестанстата, изъявивший
желание участвовать в конкурсе на замещение Федеральной государственной
гражданской должности направляет заявление на имя представителя
нанимателя.
В
случае
установления
в
ходе
проверки
обстоятельств,
препятствующих в соответствии с федеральными законами и другими
нормативными правовыми актами Российской Федерации поступлению

гражданина на гражданскую службу, он информируется в письменной форме
представителем нанимателя о причинах отказа в участии в конкурсе.
Несвоевременное представление документов, представление их в
неполном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной
причины являются основанием для отказа гражданину (государственному
служащему) в их приеме.
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения
конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание пользование
услугами средств связи и другие), осуществляются кандидатами за счет
собственных средств.

Условия и порядок поступления на государственную гражданскую
службу
Условия и порядок поступления на государственную гражданскую
службу в Росстат на общих принципах трудового права, но с особенностями,
предусмотренными Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ « О
государственной гражданской службе Российской Федерации».
Законодательство о государственной гражданской службе устанавливает
специальный перечень обстоятельств, по которым гражданин не может быть
принят на государственную гражданскую службу. К таким обстоятельствам
относятся:
признание гражданина решением суда недееспособным или ограниченно
дееспособным;
осуждение гражданина к наказанию, исключающему возможность
исполнения должностных обязанностей по должности государственной
службы, по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае
наличия или не погашенной в установленном законом порядке судимости;
отказ от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям,
составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом
тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности
гражданской службы, на замещение которой претендует гражданин, или по
замещаемой гражданским служащим должности гражданской службы
связано с использованием таких сведений;
наличие заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую
службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского
учреждения;
близкое родство или свойство (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;
выход из гражданства Российской Федерации или приобретения
гражданства другого государства;
наличие гражданства другого государства (других государств), если иное
не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

представление подложных документов или заведомо ложных сведений
при поступлении на гражданскую службу;
непредставление установленных настоящим Федеральным законом
сведений или представление заведомо ложных сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера.
Иные ограничения, связанные с поступлением на гражданскую службу
и ее прохождением, за исключением выше перечисленных, устанавливаются
федеральными законами.

