Перечень документов для участия в конкурсе:
1. Личное заявление в рукописном виде (по образцу);
2. Заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной Правительством
Российской Федерации, с приложением 2-х фотографий размером 3*4;
3. Копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование,
квалификацию и стаж работы:
копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая)
деятельность осуществляется впервые), заверенная нотариально или кадровой службой по
месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную)
деятельность гражданина; оригиналы/копии документов о профессиональном
образовании и квалификации (по желанию - о дополнительном профессиональном
образовании, о профессиональной переподготовке, повышении квалификации,
присвоении ученой степени, ученого звания), заверенные нотариально или кадровыми
службами по месту работы (службы);
5. Медицинская справка формы 001-ГС/у об отсутствии у гражданина заболевания,
препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению с
заключением психиатра и психиатра-нарколога об отсутствии заболеваний,
препятствующих поступлению государственную гражданскую службу;
6. Копия военного билета или иного документа воинского учета (для граждан,
пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу);
7. Справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера претендента на должность, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
(форма утверждена Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года №
460), заполненная с использованием программного обеспечения «Справка БК»,
размещенного
на
официальном
сайте
Президента
Российской
Федерации
(www.krem1in.ru);
8. Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим
основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних
дел;
9. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица
по месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН);
10. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
(СНИЛС), за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность
осуществляется впервые;
11. Копии документов о награждении государственными наградами, присвоения
почетных, воинских или специальных званий;
12. Копия свидетельства о государственной регистрации актов гражданского
состояния;
13. Копия свидетельства о рождении ребенка (при наличии);
14. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий па
замещение должности гражданской службы, размещал общедоступную информацию, а
также данные, позволяющие его идентифицировать, за
три календарных года,
предшествующих году поступления на гражданскую службу, по форме утвержденной
Правительством Российской Федерации;

15) Иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», другими
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями
Правительства Российской Федерации.

