Северо-Западное межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта
Федерального агентства воздушного транспорта объявляет конкурс на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы:
1. В отдел инспекции по безопасности полетов:
а) заместитель начальника отдела;
б) государственный инспектор в аэропорт Петрозаводск.
2. В отдел правового, административно-хозяйственного обеспечения и имущественных отношений:
а) специалиста 3 разряда.
3. В отдел поддержания летной годности воздушных судов:
а) государственного инспектора.
Требования к кандидатам на должность заместителя начальника отдела: высшее образование, не менее двух
лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее четырех лет
стажа работы по специальности; Требования к кандидатам на должность государственного инспектора: высшее
образование.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в Северо-Западное
межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта Федерального агентства
воздушного транспорта следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету (по форме, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р);
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по
прибытии);
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 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) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу
или ее прохождению (справка № 086/у);
е) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О
государственной гражданской службе Российской Федерации", другими федеральными законами, указами
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
ж) две фотографии (3х4), выполненные на тонкой матовой бумаге в черно-белом изображении, без уголка.
Документы принимаются в период с 22 января 2015 года по 11 февраля 2015 года ежедневно в рабочие дни с
10.00 до 16.00 по адресу: Санкт-Петербург, ВО Малый проспект д.54 стр.4 (здание ЗАО «Транзас»), отдел
государственной службы и кадров Северо-Западного межрегионального территориального управления
воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта, тел. 313-70-47 (контактные лица –
Полевина Светлана Николаевна, Болдырев Анатолий Николаевич, Топчевская Елена Владимировна). Здесь же
претенденты могут получить образцы необходимых документов, ознакомиться с порядком проведения конкурса,
условиями прохождения гражданской службы и должностным регламентом гражданского служащего.
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение вакантной должности
гражданской службы, их соответствия квалификационным требованиям к этой должности.
При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими
документов об образовании, прохождении гражданской или иной государственной службы, осуществлении другой
трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих
федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки
профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседование и тестирование по
вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы,
на замещение которой претендуют кандидаты.
При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит из
соответствующих квалификационных требований к вакантной должности гражданской службы и других
положений должностного регламента по этой должности, а также иных положений, установленных
законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе.
О дате, месте и времени проведения конкурса претендентам, допущенным к участию в нем, будет сообщено
дополнительно.

