
Тверской областной суд объявляет конкурс на замещение вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы: 

заместителя начальника финансового отдела;
ведущий специалист 3 разряда финансового отдела;
ведущего специалист  отдела обеспечения судопроизводства по гражданским и административным делам.

Квалификационные требования, предъявляемые в соответствии со ст. 12 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» к   гражданину, претендующему   на замещение   вакантных должностей  государственной гражданской службы:

	ведущего специалиста 3 разряда финансового отдела – высшее образование, соответствующее направлению деятельности, не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по специальности.
	ведущий специалист отдела обеспечения судопроизводства по гражданским и административным делам – высшее юридическое образование, без предъявления требований к стажу;

 заместитель начальника финансового отдела – высшее профессиональное образование (экономическое или финансовое), соответствующим направлению деятельности структурного подразделения, имеющим не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по специальности.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший участвовать в конкурсе, предъявляет:
          1. личное заявление;
          2. собственноручно заполненную и  подписанную анкету установленной  формы с приложением фотографии 3x4 (черно-белая с размытыми краями);
          3. копию паспорта;
          4. документы, подтверждающие необходимое образование, стаж    работы и квалификацию:
а)	копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие   трудовую деятельность;
б) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу (форма № 001-ГС/у);
в) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
г). свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории РФ.
    
            Гражданин, претендующий на замещение вакантной должности заместителя начальника  финансового отдела, кроме этого представляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя, супруга и несовершеннолетних детей (форма справки, утверждена пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации  от 18 мая  2009 г. № 560).





Правовое положение государственных гражданских служащих и условия прохождения государственной гражданской службы определены Федеральным  законом « О государственной гражданской службе Российской Федерации» от             27 июля 2004 г. № 79-ФЗ.

Документы принимаются по адресу:
г. Тверь, пр - т Победы, д. 53, каб.730
 тел. (8 4822) 41 95 94.

Срок приема документов в течение 21 дня со дня размещения объявления об их приеме на официальном сайте Тверского областного суда.



