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Верхне-Обское бассейновое водное управление Федерального агентства водных
ресурсов объявляет первый этап конкурса и приём документов для участия в конкурсе
на замещение следующих вакантных должностей государственной гражданской службы
Российской Федерации:
- Начальник отдела регулирования водопользования;
- Заместитель начальника отдела экономики, финансов и бюджетного учета;
- Главный специалист-эксперт отдела экономики, финансов и бюджетного учета.

для ведущей группы должностей категории «руководители» – Российское
гражданство, наличие высшего профессионального образования, соответствующего
направлению деятельности отдела, не менее 2 лет стажа государственной гражданской
службы или не менее 4 лет стажа работы по специальности;

для старшей группы должностей категории «специалисты» – Российское
гражданство, наличие высшего профессионального образования, соответствующего
направлению деятельности отдела.

Претенденты должны представить следующие документы:
1. личное заявление;
2. собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р с
приложением фотографии;
3. копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4. копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность гражданина;
5. копию документов о профессиональном образовании, а также по желанию
гражданина о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту
работы (службы);
6. заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания,
препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской
Федерации и муниципальную службу или ее прохождению (по форме № 001-ГС/у);
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7. копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
8. копию свидетельства о постановке физического лица в налоговом органе по месту
жительства на территории Российской Федерации;
9. копию документа воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
10. справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
гражданина, претендующего на замещение должности федеральной государственной
службы (справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на
замещение должности федеральной государственной службы), формы справок
утверждены Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559.

Приём документов осуществляется по адресу: 630087 г.Новосибирск,
ул.Немировича-Данченко д.167, 5-этаж, кабинет 523.

Срок представления документов до 05 декабря 2011 года.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону: (8-383)346-18-29, на
сайте: www.vobvunsk.ru.

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и
обратно, наём жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и
другие), осуществляются кандидатами за счет собственных средств).
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