О конкурсе по формированию кадрового резерва на должности государственной
гражданской службы Курганской области в Департаменте государственного
регулирования цен и тарифов Курганской области
В соответствии с указом Президента РФ от 01.02.2005г. №112 «О конкурсе на
замещение

вакантной

должности

государственной

гражданской

службы

Российской

Федерации» и законом Курганской области от 04.03.2005г. № 28 «О государственной
гражданской службе Курганской области» Департамент государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области объявляет конкурс по формированию кадрового резерва
на должности государственной гражданской службы на 2015 год:

Руководство:
-

первый

заместитель

директора

департамента

–

начальник

управления

ценообразования

Контрольное управление:
Отдел контроля цен и тарифов регулируемых организаций:
- главный специалист;
- ведущий специалист.

Управление ценообразования:
Отдел регулирования тарифов на электрическую энергию и газ:
- начальник отдела;
- главный специалист;
- ведущий специалист.
Отдел регулирования тарифов на тепловую энергию:
- ведущий специалист.
Отдел нормативов и балансов:
- заместитель начальника управления - начальник отдела;
- главный специалист;
- ведущий специалист.
Отдел инвестиционных и производственных программ:
- начальник отдела;
- главный специалист.
Квалификационные требования:
Первый

заместитель

директора

департамента

ценообразования:
к образованию: наличие высшего образования;

–

начальник

управления

к стажу: не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы или не менее
пяти лет стажа работы по специальности.
Заместитель начальника управления – начальник отдела:
к образованию: наличие высшего образования;
к стажу: не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы или не менее
пяти лет стажа работы по специальности.
Начальник отдела:
к образованию: наличие высшего образования;
к стажу: не менее двух лет стажа гражданской службы или не менее четырех лет стажа
по специальности.
Главный специалист и ведущий специалист:
к образованию: наличие высшего образования;
к стажу: без предъявления требований к стажу.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе,
представляет следующие документы:
1. личное заявление
2. собственноручно заполненную и подписанную анкету утвержденной формы с
приложением двух фотографий 4*6;
3. копию паспорта или замещающего его документа (документ предъявляется лично
по прибытию на конкурс);
4. документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж
работы и квалификацию;
5. копию

трудовой

книжки

или

иные

документы,

подтверждающие

трудовую

(служебную) деятельность гражданина;
6. заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) у гражданина
заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее
прохождению (учетная форма № 001-ГС/у).

Примерный перечень актов для подготовки к конкурсу:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной
службы Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации»;
- другие федеральные законы, в том числе федеральные законы, регулирующие
особенности прохождения гражданской службы;
- Закон Курганской области от 4 марта 2005 года № 28 «О государственной

гражданской службе Курганской области»;
- Устав Курганской области.
Прием документов проводится в течение 21 дня после официального опубликования
объявления. Обращаться по адресу: г.Курган, ул.К.Мяготина, 124, 3 этаж, каб. №308 с 15-00 до
17-00 часов в рабочие дни.

Директор Департамента государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области

С.М. Самойлов

