Западно-Сибирское межрегиональное территориальное управление
воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта
(Западно-Сибирское МТУ ВТ Росавиции) объявляет о проведении конкурса:
1. Для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы
категории «специалисты», старшей группы должностей:
в отдел инспекции по безопасности полетов
- главный специалист – эксперт (специалист по лѐтной работе);
в отдел летной эксплуатации
- ведущий специалист – эксперт (специалист по лѐтной работе);
- специалист-эксперт;
в отдел аэропортовой деятельности и воздушных перевозок
- ведущий специалист – эксперт отдела аэропортовой деятельности и воздушных
перевозок (специалист по аэродромному обеспечению);
в отдел радиотехнического обеспечения полетов и авиационной
электросвязи
- главный специалист – эксперт (специалист в области радиотехнического
обеспечения полетов);
- специалист - эксперт (специалист в области авиационной электросвязи);
в отдел экономического, правового обеспечения и имущественных
отношений
- ведущий специалист-эксперт отдела экономического, правового обеспечения и
имущественных отношений; (специалист в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, желательно юридическое
образование и опыт работы в указанном направлении);
в отдел сертификации эксплуатантов и регистрации авиации общего
назначения
- специалист – эксперт (специалист по направлению деятельности отдела)
в отдел организации авиационно-космического поиска и спасания
- специалист – эксперт (специалист в области поиска и спасания)
Квалификационные требования для должностей государственной гражданской
службы категории «специалисты»:
наличие высшего профессионального образования (согласно направлению
деятельности).
2. Для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы
категории «обеспечивающие специалисты», старшей группы должностей:
в отдел сертификации эксплуатантов и регистрации авиации общего
назначения
- старший специалист 1 разряда
Квалификационные требования для должностей государственной гражданской
службы категории «обеспечивающие специалисты»:
наличие среднего профессионального образования (соответствующего
направлению деятельности).
Документы принимаются конкурсной комиссией
Западно-Сибирского
межрегионального территориального управления воздушного транспорта
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Федерального агентства воздушного транспорта по адресу: 630091, г.
Новосибирск, ул. Красный проспект, 44 кабинет № 33 тел. (383) 222-55-43, с 9.00 до
16.00,
с 25 февраля 2014 г. по 17 марта 2014 г.
Предполагаемая дата проведения конкурса 03 апреля 2014 г. в 11 часов по
адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 44 (Западно-Сибирское МТУ ВТ
Росавиации)
7. 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;
е) справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера.
8. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в
государственном органе, в котором он замещает должность гражданской службы,
подает заявление на имя представителя нанимателя.
9.Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в ином
государственном органе, представляет в этот государственный орган заявление на
имя представителя нанимателя и собственноручно заполненную, подписанную и
заверенную кадровой службой государственного органа, в котором гражданский
служащий замещает должность гражданской службы, анкету с приложением
фотографии.

