Приложение №2
к приказу Государственной инспекции труда
в Оренбургской области
от «31» мая 2017 г. № 61 -к.
О БЪ Я В Л Е Н И Е
Государственная инспекция труда в Оренбургской области
объявляет о проведении конкурса по формированию кадрового резерва для
замещения должностей гражданской службы Государственной инспекции труда в
Оренбургской области

№

Наименование отдела

Должность

Отдел по государственному надзору
за соблюдением трудового
законодательства в
непроизводственных отраслях и АПК

Н А Ч А Л Ь Н И К О ТДЕЛ А

п/п
1.

(категория «Руководители» ведущей группы
должностей)
Квалификационные требования к стажу:
обязательный стаж государственной службы: Не
менее 2 лет или обязательный стаж работы по
специальности: Не менее 4 лет.
Требования к образованию:
высшее образование по профилю деятельности.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГРУДА

инспектор

(категории «Специалисты» старшей группы
должностей)
Квалификационные требования к стажу:
без предъявления требований к стажу.
Требования к образованию:
высшее профессиональное образование по
профилю деятельности.

2.

Отдел по государственному надзору
за соблюдением законодательства по
охране труда в непроизводственных
отраслях и АПК

Н А Ч А Л Ь Н И К О ТДЕЛ А
(категория «Руководители» ведущей группы
должностей)
Квалификационные требования к стажу:
обязательный стаж государственной службы: Не
менее 2 лег или обязательный стаж работы по
специальности: Не менее 4 лет.
Требования к образованию:
высшее образование по профилю деятельности.
высшее образование по профилю деятельности.

Разослано: в дело- 1

К претендентам на вклю чение в кадровый резерв на замещ ение указанных должностей
предъявляются следую щ ие требования: достижение 18 лег, российское гражданство, владение
государственным языком Российской Федерации, наличие высшего профессионального
образования в сфере, соответствую щ ей направлению деятельности структурного подразделения.
Порядок проведения конкурса:
Конкурс заклю чается в оценке профессионального уровня кандидатов, их соответствия
квалификационным требованиям.
Конкурс проводится в два этапа:
-на первом этапе конкурса осуществляется: публикация и размещ ение объявления о
проведении конкурса и приеме документов; проверка представленных документов.
Решение о дате и времени проведения второго этапа конкурса принимается руководителем
Государственной инспекции труда в Оренбургской области после подведения итогов первого
этапа конкурса и при наличии не менее двух кандидатов, допущ енных ко второму этапу конкурса.
Лицам, допущ енным ко второму этапу конкурса, не позднее чем за 15 дней до его начала
направляются сообщения о дате, месте и времени его проведения;
-на втором этапе конкурса Конкурсной комиссией проводится индивидуальное
собеседование с кандидатами, в ходе которого оцениваю тся профессиональные и личностные
качества кандидатов, их соответствие квалификационным требованиям к должности,
прохождении гражданской или иной государственной службы, осущ ествлении трудовой
деятельности.
По результатам конкурса издается приказ о включении победителей конкурса в кадровый
резерв.
Сообщения о результатах конкурса направляются в письменной форме кандидатам в 7дневный срок со дня его завершения. Информация о результатах конкурса также размещается в
указанный срок на официальном сайте государственного органа в сети Интернет. Документы
принимаются в течение 21 дня (со дня размещ ения объявления на сайте Государственной
инспекции труда в Оренбургской области (git56.rostrud.ru)) ежедневно с 08.30 до 17.30, по
пятницам с 08.30 до 16.30 по адресу: 460000, г. Оренбург, ул. П уш кинская, 14, к. 113, тел. 77-0192,77-86-53.
Срок приема документов- по 20 июня 2017 года включительно.

ВН И М АН И Е!
Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или с
нарушением правил оформления являю тся основанием для отказа гражданину в их приеме.
Сообщение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса будет объявлено
кандидатам дополнительно.
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем
жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие) осущ ествляется
кандидатом за счет собственных средств.

Разослано: в дело- 1

