Объявление
о приеме документов для участия вконкурсе на включение в кадровый
резерв в центральном аппарате Федеральной службы по аккредитации
В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 27 июля 2004 г.
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»,
Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112
«О конкурсе на замещении вакантной должности государственной
гражданской службы Российской Федерации», Указом Президента
Российской Федерации от 1 марта 2017 г. № 96 «Об утверждении положения
о кадровом резерве федерального государственного органа» и в целях
обеспечения равного доступа граждан к государственной службе
Федеральная служба по аккредитации проводит конкурс на включение в
кадровый резерв центрального аппарата Федеральной службы по
аккредитации по старшей группе должностей.

Структурные подразделения

Группы
должностей

Категории
должностей

Отдел бухгалтерского учета и
отчетности

Старшая

«Специалисты»

Отдел организации деятельности
контрактной службы и материальнотехнического снабжения

Ведущая

«Специалисты»

Отдел организации деятельности
контрактной службы и материальнотехнического снабжения

Старшая

«Специалисты»

Отдел информационных технологий

Старшая

«Специалисты»

Отдел государственной службы и
кадров

Старшая

«Специалисты»

Старшая

«Специалисты»

Старшая

«Специалисты»

Федеральной службы по
аккредитации

Отдел делопроизводства, контроля и
архива
Отдел аккредитации и подтверждения
компетентности в области
обеспечения единства измерений

Отдел по ведению реестров и работе с
экспертами

Старшая

«Специалисты»

Отдел государственного контроля за
деятельностью аккредитованных лиц

Старшая

«Специалисты»

Аналитический отдел

Старшая

«Специалисты»

Отдел судебной защиты

Старшая

«Специалисты»

Отдел по работе с жалобами на
деятельность аккредитованных лиц

Старшая

«Специалисты»

Отдел правового обеспечения

Старшая

«Специалисты»

Отдел международного
сотрудничества

Старшая

«Специалисты»

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы,
по почтовому адресу:ул. Вавилова, д.7, Москва, 117997
1) Личное заявление (см. образец);
2) Собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 26.05.2005 № 667-р;
3) Копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) Документы, подтверждающие необходимое профессиональное
образование, стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту работы (службы):
а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная
(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы,
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
б) копии документов об образовании и квалификации, а также по
желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о
присвоении ученой степени, ученого звания;
5) документы
воинского
учета
(военный
билет;
приписное
свидетельство) - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
6) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (Заключение
медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания,
препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу
Российской Федерации и муниципальную службу или еѐ прохождению, по
форме № 001-ГС/у);

7) две фотографии 3,5 x 4,5 и две фотографии 4 х 6 (цветные, на матовой
бумаге, без уголка, фон белый);
8) согласие на обработку персональных данных (см. образец);
9) справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера гражданина, претендующего на замещение должности
федеральной государственной службы и членов его семьи (Справка БК);
10) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации», другими федеральными законами, указами Президента
Российской Федерациии постановлениями Правительства Российской
Федерации.
Начало приема документов для участия в конкурсе 10ноября 2017 г.,
окончание – 30 ноября 2017 г.
Федеральным государственным гражданским служащим, замещающим
должности в Федеральной службе по аккредитации, необходимо представить
только зарегистрированное заявление на имя руководителя, установленной
формы, в отдел государственной службы и кадров.
Государственный гражданский служащий иного государственного
органа, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет
заявление, установленной формы, и собственноручно заполненную,
подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, в
котором государственный гражданский служащий замещает должность
государственной гражданской службы, анкету по форме, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р,
с приложением фотографии.
Более подробная информация оФедеральной службе по аккредитации,
порядке и условиях проведения конкурса – на официальном Интернет-сайте
Росаккредитации: http://fsa.gou.ru/, по телефонам (495) 539-26-70 доб. 1156,
(495) 539-26-70 доб. 1123.
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.
Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в
конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным
требованиям к вакантной должности гражданской службы, а также в
связи с ограничениями, установленными законодательством Российской
Федерации о государственной гражданской службе для поступления на
гражданскую службу и ее прохождения.

Образец заявления для участия в конкурсе:
Руководителю Федеральной
службы по аккредитации
А.И. Херсонцеву
от___________________________
(указать фамилию, имя, отчество)
_____________________________
(указать адрес (индекс), телефон)
Заявление
В соответствии со статьей 64 Федерального закона от 27.07.2004
№79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
прошу Вас рассмотреть мою кандидатуру для участия в конкурсе на
включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей
федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе
по аккредитации по (указать группу и категорию должностей, на которую
претендуете) в (указать структурное подразделение, в котором
проводится конкурс по данной группе и категории должности).
С порядком и условиями проведения конкурса ознакомлен (а).
Согласен (на) на обработку моих персональных данных.
К заявлению прилагаю (перечень прилагаемых документов):
1. Анкету с фотографией – 1 шт;
2. Копию паспорта – 1 экз.;
3. Копию трудовой книжки – 1 экз;
4. Согласие на обработку персональных данных;
5.
Дата

Подпись

Заявления пишутся собственноручно. Не допускается использование
заготовленных шаблонов, в которые вписываются отдельные данные.

Образец:
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
г. __________

«___»_______ 20__ г.

Я,_____________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

зарегистрированный(ная) по
адресу_________________________________________________________________,
паспорт серия _____ №________, выдан ________, _________________________,
(дата)

(кем выдан)

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным
должностным лицам Федеральной службы по аккредитации, зарегистрированной
по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 7, на обработку (любое действие (операцию)
или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение)
следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство;
прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае
изменения);
владение иностранными языками и языками народов Российской Федерации;
образование (когда и какие образовательные учреждения закончил, номера
дипломов, направление подготовки или специальность по диплому, квалификация
по диплому);
послевузовское
профессиональное
образование
(наименование
образовательного или научного учреждения, год окончания), ученая степень,
ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов);
выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную
службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.);
классный чин федеральной государственной гражданской службы и (или)
гражданской службы субъекта Российской Федерации и (или) муниципальной
службы, дипломатический ранг, воинское и (или) специальное звание, классный
чин правоохранительной службы (кем и когда присвоены);
государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден
и когда);
степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких
родственников (отца, матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены);
места рождения, места работы и домашние адреса близких родственников
(отца, матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены);
фамилии, имена, отчества, даты рождения, места рождения, места работы
и домашние адреса бывших мужей (жен);
пребывание за границей (когда, где, с какой целью);
близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж
(жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или)
оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое
государство (фамилия, имя, отчество, с какого времени проживают за границей);

адрес регистрации и фактического проживания;
дата регистрации по месту жительства;
паспорт (серия, номер, кем и когда выдан);
паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации
за пределами Российской Федерации (серия, номер, кем и когда выдан);
номер телефона;
отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для
граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу);
идентификационный номер налогоплательщика;
номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
наличие (отсутствие) судимости;
допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы,
учебы (форма, номер и дата);
наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению
на федеральную государственную гражданскую службу Российской Федерации
или ее прохождению, подтвержденного заключением медицинского учреждения;
сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
членов семьи.
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях
обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской
Федерации в сфере отношений, связанных с поступлением на государственную
гражданскую службу Российской Федерации, ее прохождением и прекращением
для реализации полномочий, возложенных на Федеральную службу по
аккредитации действующим законодательством.
Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания
настоящего согласия в течение всего срока федеральной государственной
гражданской службы в Федеральной службе по аккредитации;
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на
основании письменного заявления в произвольной форме;
3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных,
Федеральную службу по аккредитациивправе продолжить обработку персональных
данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1
статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;
4) после увольнения с федеральной государственной гражданской службы
персональные данные хранятся в Федеральной службе по аккредитациив течение
срока хранения документов, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации;
5) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут
обрабатываться только в целях осуществленияивыполнения возложенных
законодательством Российской Федерации наФедеральную службу по
аккредитациифункций, полномочий и обязанностей.
Дата начала обработки персональных данных:
(число, месяц, год)

__________________
(подпись)

