Перечень документов для участия в конкурсе

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в кадровую службу Государственной жилищной инспекции Кузбасса (далее – инспекция):
    1)  личное заявление;
    2)  заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с фотографией;
    3)  копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник соответствующего документа предъявляется лично по прибытии на конкурс);
    4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы:
    — копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту службы (работы), и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, и (или) иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые);- 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 службы (работы);
    5)  документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (учетная форма № 001-ГС/у утверждена приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н);
    6)  с целью соблюдения требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» — письменное согласие на обработку персональных данных;
    7)  иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ, другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации и указанные в объявлении о конкурсе.

Гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы в инспекции, изъявивший желание участвовать в конкурсе инспекции, представляет в кадровую службу личное заявление.

Гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы в ином органе государственной власти Кемеровской области – Кузбасса, изъявивший желание участвовать в конкурсе инспекции, представляет в кадровую службу:

    1)  личное заявление;
    2)  анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с фотографией, заверенную кадровой службой органа государственной власти Кемеровской области – Кузбасса, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы;
    3)  согласие на обработку персональных данных.

