
Для участия в конкурсе гражданин РФ представляет следующие документы: 

 

а) личное заявление; 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26.05.2005 № 667-р; 

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию: 

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 

служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную 

нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), 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, заверенные нотариально или кадровой службой по месту 

работы (службы); 

д) заключение медицинского учреждения об отсутствии у гражданина 

заболевания, препятствующего поступлению на государственную 

гражданскую службу и ее прохождению, по учетной форме №001-ГС/у, 

утвержденной Приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 № 984н; 

е) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования; 

ж) копию свидетельства о постановке физического лица в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 

з) копию документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

и) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования; 

к) заявление о согласии на обработку персональных данных; 

л) согласие на получение персональных данных от третьих лиц; 

м) четыре цветные фотографии 3x4, выполненные на матовой бумаге, без 

уголка. 



Для участия в конкурсе государственный гражданский служащий 

Управления представляет следующие документы: 

а) личное заявление; 

 

Для участия в конкурсе государственный гражданский служащий, 

проходящий службу в ином государственном органе, представляет следующие 

документы: 

а) личное заявление; 

б) анкету, по форме утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

26 мая 2005 г. N 667-р (заверенную кадровой службой государственного 

органа, в котором замещает должность гражданской службы), с фотографией; 

в) заявление о согласии на обработку персональных данных; 

г) согласие на получение персональных данных от третьих лиц. 


