

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

секретаря судебного заседания;
ведущего специалиста 3 разряда отдела делопроизводства

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:

	секретаря судебного заседания – высшее юридическое образование, без предъявления требования к стажу;
	ведущего специалиста 3 разряда – высшее юридическое образование, без предъявления требования к стажу.


Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, предъявляет в государственный орган в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации» следующие документы:
          1. личное заявление;
          2. собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждается Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 г.  № 667-р, с приложением фотографий (3х4 см, черно-белая, с размытым круглым нижним краем);
          3. копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
          4. документы, подтверждающие необходимое 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 об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания;
5. документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (заключение медицинского учреждения -  учетная форма № 001-ГС/у);
6. медицинские справки из наркологического и психоневрологического диспансеров (о том, что не состоит на учете);
           7. копию пенсионного страхового свидетельства;
   8. копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории РФ;
   9. сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых государственным гражданским служащим или муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение должности государственной гражданской службы Российской Федерации или муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать; 



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.

