
Контрольно-счетная палата Ростовской области 

в период с 9 по 29 сентября 2016 года 

объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Ростовской области главного специалиста (администратор 

сети) управления экспертно-аналитического и организационного обеспечения. 
 

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 

достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской 

Федерации и соответствующие квалификационным требованиям.  

Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам по 

должностям государственной гражданской службы Ростовской области в Контрольно-

счетной палате Ростовской области  размещены в разделе «Условия прохождения 

государственной службы»,  «должностной регламент». 

Перечень документов, которые необходимо предоставить 

 для участия в конкурсе 
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 

представляет в Контрольно-счетную палату Ростовской области:  

- личное заявление;  

- собственноручно заполненную и подписанную анкету, с приложением 

фотографии (3х4);  

- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс);  

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, а 

также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о 

присвоении ученой степени, ученого звания (заверенные нотариально или кадровой 

службой по месту работы);  

- копию трудовой книжки (заверенную нотариально или кадровой службой по 

месту работы);   

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на гражданскую службу (учетная форма № 001-ГС/у, утвержденная 

Приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009г. № 984н);  

- согласие на обработку персональных данных. 
 

Прием заявлений и документов 

 

Прием заявлений и документов для участия в конкурсе осуществляет управление 

правового и кадрового обеспечения Контрольно-счетной палаты Ростовской области в 

течение 21 дня со дня объявления об их приеме (с 09.09.2016г. по 29.09.2016г. 

включительно). 

Документы принимаются ежедневно с 15.00 до 17.00, по адресу: г. Ростов-на-

Дону, ул. Социалистическая, 112, каб. 576, контактный телефон – 240-13-32, 263-49-41.  

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 

объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются 

основанием для отказа гражданину в их приеме.  
 

 



Проведение конкурса  
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 законодательными и нормативными актами методов оценки 

профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное 

собеседование, анкетирование, написание реферата.  

Дата проведения второго этапа конкурса будет сообщена претендентам в 

индивидуальном порядке.  

Место проведения конкурса – Контрольно-счетная палата Ростовской области, г. 

Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 112, к. 573.  
 


