11.01.2019
Западно-Сибирское межрегиональное территориальное
управление воздушного транспорта Федерального агентства воздушного
транспорта (ЗС МТУ Росавиции) объявляет о проведении конкурса на замещение
должности государственной гражданской службы старшей группы должностей:
- Главный специалист-эксперт отдела радиотехнического обеспечения полетов
и авиационной электросвязи
1. К уровню профессионального образования – наличие высшего образования не
ниже уровня бакалавриата по направлениям подготовки (специальности)
профессионального образования «Аэронавигация и эксплуатация авиационной и
ракетно-космической техники», «Электроника, радиотехника и системы связи» или
иное направление подготовки (специальность), для которой законодательством об
образовании Российской Федерации установлено соответствие указанным
направлениям подготовки (специальностям), содержащееся в предыдущих перечнях
профессий, специальностей и направлений подготовки
2. К стажу гражданской службы – без предъявления требований к стажу
3. К профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения
должностных обязанностей: знание Конституции РФ, Федерального закона от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ», Федерального
закона от 25.12.2008 № 273 «О противодействии коррупции», Воздушного кодекса
РФ, федерального законодательства, применительно к должностным обязанностям.
Должностные обязанности:) осуществление контроля за функционированием
средств радиолокации и автоматизированных систем управления воздушным
движением в границах Новосибирской зоны Единой системы организации
воздушного движения Российской Федерации; участие в согласовании размещения
линий связи и линий электропередачи, радиоизлучающих средств, сооружений
различного назначения вблизи объектов РТОП и связи; участие в работе по
присвоению радиочастот для средств РТОП и связи; в разработке по обеспечению
электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств; в работе по введению
режима временного запрета на излучение радиоэлектронных средств; в проведении
проверок готовности организаций гражданской авиации, к работе в весенне-летний и
осенне-зимний периоды участвовать в разработке мероприятий по повышению
уровня организации технической эксплуатации средств радиолокации и АС УВД;
проведение анализа отказов средств радиолокации и АС УВД и готовить
профилактические мероприятия;
- Ведущий специалист-эксперт отдела летной эксплуатации и сертификации
эксплуатантов (сертификация)
1. К уровню профессионального образования - наличие высшего образования не
ниже уровня бакалавриата по направлению подготовки «Аэронавигация и
эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники», «Летная эксплуатация
и поддержание летной годности воздушных судов» или иное направление
подготовки (специальность), для которого законодательством об образовании
Российской Федерации установлено соответствие указанным направлениям
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подготовки (специальностям), содержащееся в предыдущих перечнях профессий,
специальностей и направлений подготовки.
2. К стажу гражданской службы – без предъявления требований к стажу
3. К профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения
должностных обязанностей: знание Конституции РФ, Федерального закона от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ», Федерального
закона от 25.12.2008 № 273 «О противодействии коррупции», Воздушного кодекса
РФ, федерального законодательства, применительно к должностным обязанностям.
Должностные обязанности: ведение реестра эксплуатантов коммерческой
гражданской авиации и эксплуатантов авиации общего назначения; проведения
экспертизы заявок и документации; осуществление контроля за полнотой и
своевременностью ввода эксплуатантами информации в подсистему ИСВТ при
составлении заявок на внесение изменений в условиях эксплуатации воздушных
судов и обеспечения полетов; оформление осуществление контроля за обеспечением
полноты, достоверности и своевременности ввода данных результатов
инспекционных проверок специалистами ЗС МТУ Росавиации в ФГИС
«Автоматизированная система электронных контрольных карт.
- Ведущий специалист-эксперт отдела летной эксплуатации и сертификации
эксплуатантов (летная эксплуатация)
1. К уровню профессионального образования - наличие высшего образования не
ниже уровня бакалавриата по направлению подготовки
«Аэронавигация и
эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники» или иное направление
подготовки (специальность), для которого законодательством об образовании
Российской Федерации установлено соответствие указанным направлениям
подготовки (специальностям), содержащееся в предыдущих перечнях профессий,
специальностей и направлений подготовки (летная эксплуатация воздушных судов).
2. К стажу гражданской службы – без предъявления требований к стажу
3. К профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения
должностных обязанностей: знание Конституции РФ, Федерального закона от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ», Федерального
закона от 25.12.2008 № 273 «О противодействии коррупции», Воздушного кодекса
РФ, федерального законодательства, применительно к должностным обязанностям.
Должностные обязанности: Подготовка информационно-аналитических
материалов, отчетов; проведение экспертизы заявок и необходимой документации
эксплуатантов, подведомственных ЗС МТУ Росавиации; участие в работе
территориальной комиссии на получение свидетельств авиационного персонала
гражданской авиации; участие в инспекционных проверках эксплуатантов
воздушного транспорта на территории деятельности ЗС МТУ Росавиации; участие в
одобрении ревизий MEL для воздушных судов зарубежного производства; в
расследовании авиационных событий
и производственных происшествий; в
согласовании разрешений на выполнение разовых полетов воздушных судов; в
проведении проверки готовности авиапредприятий, аэропортов, учебных заведений
и организаций гражданской авиации к работе в весенне-летний период, осеннезимний период.
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- специалист – эксперт отдела аэропортовой деятельности и воздушных
перевозок (светотехническое обеспечение полетов)
Квалификационные требования:
1. К уровню профессионального образования - наличие высшего образования
не ниже уровня бакалавриата по направлению подготовки «Электроэнергетика и
электротехника», «Эксплуатация аэропортов и обеспечение полетов воздушных
судов», «Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической
техники», «Электроника, радиотехника и системы связи», «Техника и технологии
строительства» или иное направление подготовки (специальность), для которого
законодательством об образовании Российской Федерации установлено
соответствие указанным направлениям подготовки (специальностям).
2. К стажу гражданской службы – без предъявления требований к стажу
3. К профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения
должностных обязанностей:
Знание Конституции РФ, Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе РФ», Федерального закона от 25.12.2008 №
273 «О противодействии коррупции», Воздушного кодекса РФ, федерального
законодательства, применительно к должностным обязанностям.
Должностные обязанности: Осуществление процедур, предусмотренные порядком
подтверждения соответствия операторов аэродромов гражданской авиации
требованиям федеральных авиационных правил в части электросветотехнического
обеспечения полетов, участие в инспекционных проверках, рассмотрение
доказательной документации представленной для сертификации аэродромов
гражданской авиации класса Г,Д,Е и вертодромов гражданской авиации,
составление отчетности.
- специалист – эксперт отдела инспекции по безопасности полетов
1. К уровню профессионального образования - наличие высшего образования
не ниже уровня бакалавриата по направлению подготовки «Летная эксплуатация и
поддержание летной годности воздушных судов», «Оказание государственных
услуг в области транспортной безопасности в сфере воздушного транспорта»,
«Организация использования воздушного пространства», «Перевозки воздушным
транспортом» либо «Регулирование аэропортовой деятельности» или иное
направление подготовки (специальность), для которого законодательством об
образовании Российской Федерации установлено соответствие указанным
направлениям подготовки (специальностям), содержащееся в предыдущих перечнях
профессий, специальностей и направлений подготовки.
2. К стажу гражданской службы – без предъявления требований к стажу
3. К профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения
должностных обязанностей: знание Конституции РФ, Федерального закона от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ», Федерального
закона от 25.12.2008 № 273 «О противодействии коррупции», Воздушного кодекса
РФ, федерального законодательства, применительно к должностным обязанностям
Должностные обязанности: ведение делопроизводства отдела в полном
объеме, в том числе ведение табеля учета рабочего времени отдела, оформление
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служебных заданий для командирования работников отдела, оформление дел в
архив; направлять ответственному за исполнение обязанностей по использованию
информационно-коммуникационных технологий документы для размещения на
официальном сайте Управления.
Документы принимаются с 11.01.2019 по 31.01.2019 с понедельника по
четверг с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 12-00, суббота, воскресенье выходные
дни по адресу: 630091, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 44 кабинет
№ № 33,34 тел. (383) 222-55-43, 222-12-53 ЗС МТУ Росавиации.
Предполагаемая дата проведения конкурса 20.02.2018 в 10 - 00 часов по
адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 44 (ЗС МТУ Росавиации).
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в
конкурсе, представляет в государственный орган:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой
утверждается Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование,
стаж работы и квалификацию.
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая)
деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность гражданина;
копии 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);
д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению по форме 001/ГС-у;
е) справка о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера на себя, супруга и несовершеннолетних детей;
ж) справка об отсутствии судимости (на бумажном носители, либо в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью уполномоченного должностного лица МВД России;
з) справка об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в
государственном органе, в котором он замещает должность гражданской службы,
подает заявление на имя представителя нанимателя.
Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в
ином государственном органе, представляет в этот государственный орган
заявление на имя представителя нанимателя и собственноручно заполненную,
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подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором
гражданский служащий замещает должность гражданской службы, анкету с
приложением фотографии.

