ОБЪЯВЛЕНИЕ

О приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы в следственном управлении Следственного
комитета при прокуратуре Российской Федерации по Удмуртской Республике

В соответствии со ст.22 Федерального закона «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», Указом Президента РФ от 01.02.2005 г. № 112 « О конкурсе на
замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской
Федерации» и в целях обеспечения равного доступа граждан Российской Федерации к
государственной гражданской службе следственное управление Следственного комитета при
прокуратуре РФ по УР проводит конкурс на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы ведущего специалиста и старшего специалиста
1 разряда отдела криминалистики.
Для участия в конкурсе на должность старшего специалиста 1 разряда отдела криминалистики
могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, имеющие
среднее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности
(юридическое).
Для участия в конкурсе на должность ведущего специалиста отдела криминалистики могут
принять участие граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, имеющие
высшее образование, соответствующее направлению деятельности (юридическое).
Для участия в конкурсе претенденты в течении 30 дней со дня публикации данного
объявления предоставляют следующие документы:
• личное заявление;
• собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме № 667-р;
• автобиографию;
• копию паспорта или заменяющего его документа;
• копии документов о профессиональном образовании государственного образца;
• копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровыми службами по месту
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работы (службы);
• заключение медицинского учреждения об отсутствии у гражданина заболевания,
препятствующего поступлению на гражданскую службу, по форме № 086-у;
• сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
• по две фотографии размерами 3,5х4,5 и 4х6, выполненные на матовой бумаге в цветном
изображении, без уголка;
Прием документов, предоставляемых для участия в конкурсе, осуществляется по адресу:
426059, г. Ижевск, ул. В.Сивкова, 194, следственное управление Следственного комитета при
прокуратуре РФ по УР, отдел кадров. Контактные телефоны: 78–75–18.
О дате, месте и времени проведения очного этапа конкурса кандидатам будет сообщено
дополнительно. Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший конкурсные
испытания.
Конкурсная комиссия находится по адресу: 426059, г. Ижевск, ул. В.Сивкова, 194,
телефон (факс): 78–75–18, e-mail: www.sled-udmproc.ru
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