
 
 

Министерство труда и социальной защиты  

Российской Федерации  
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ  

(Роструд)  

Государственная инспекция труда  

 в Кировской области  

 

П Р И К А З 
 

от  05 июня 2019 г.                                                                           № 111-к 

г. Киров 

    

 

Об объявлении конкурса по формированию кадрового резерва  

для замещения должностей федеральной государственной гражданской службы 

Гострудинспекции в Кировской области 

 

 

         Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента 

Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации», 

временным Положением о кадровом резерве государственной инспекции труда в 

Кировской области, утв. приказом от 22 мая 2009 года № 29 и в целях обеспечения 

эффективности прохождения государственной гражданской службы Гострудинспекции 

в Кировской области, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

          

           1. Провести конкурс по формированию кадрового резерва для 

замещения вакантных должностей федеральной государственной 

гражданской службы старшей группы в Государственной инспекции труда в Кировской 

области согласно приложений 1 и 2. 

         2.  Конкурсной комиссии Гострудинспекции в Кировской области:             

     2.1. Прием документов на участие в конкурсе произвести с 10 июня по 01 июля 

2019 года включительно.  

         2.2. Подвести итоги первого этапа конкурса до 04  июля 2019 года. 

 

Заместитель руководителя Гострудинспекции - 

заместитель главного государственного инспектора 

труда в Кировской области (по охране труда) 

  

 

А. Д. Логинов 

 

Исп. Кряжева С.А. 

2 экз.: 

1 - в дело; 

2 –  Кряжевой 

 



Приложение 1  

к приказу 

Гострудинспекции в Кировской области 

от______________ № ______ 

 

 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

должностей федеральной государственной гражданской службы старшей группы  

 Государственной инспекции труда в Кировской области  

по которым формируется кадровый резерв 

 

 

 

Наименование должности 

 

 

 

 

 

 

Денежное 

содержание 

 

 

 

Ведущий специалист-эксперт отдела планирования, бюджетного 

учета и отчетности, прохождения государственной службы, 

делопроизводства и кадровой работы 

 

 

 

дддделоделопроизводлства и кадровой работы(по правовым 

вопросам) 

от 13079 рублей 

до 17911 рублей 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение 2 

 к приказу 

Гострудинспекции в Кировской области 

от______________ № ______ 

     

 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

(информация) 

о проведении конкурса на кадровый резерв 

 

 

         1. Государственная инспекция труда в Кировской области объявляет первый этап конкурса 

и прием документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения 

должностей федеральной государственной гражданской службы Гострудинспекции, 

отнесенных к  старшей и ведущей группе. 

 

         2. В конкурсе могут принять участие граждане и государственные гражданские служащие, 

отвечающие требованиям, необходимым для замещения должностей федеральной 

государственной гражданской службы: 
 

 
Наименование должности 

 

Квалификационные требования 

Ведущий специалист-эксперт 

отдела планирования, 

бюджетного учета и 

отчетности, прохождения 

государственной службы, 

делопроизводства и кадровой 

работы 

- высшее экономическое образование;  

- знания бухучета в казенном учреждении, инструкций по бюджетному учету, 

гражданского права, финансового, налогового и трудового законодательства, 

законодательства о государственной гражданской службе РФ; знание 

Федерального  закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 

44-ФЗ;  

- учет материалов и основных средств, расчет заработной платы, учет операций по 

расчетам с контрагентами, санкционирование расходов, учет доходов, начисление 

резервов в соответствии с законодательством, учет кассовых операций, 

составления отчетности по налогам и взносам на заработную плату, 

статистической отчетности;  

- знание основ делопроизводства и документооборота; этики делового общения; 

аппаратного и программного обеспечения; возможностей и особенностей 

применения современных ИКТ, включая использование возможностей 

межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения 

информационной безопасности. 

-  работа с внутренними и периферийными устройствами компьютера;  с 

информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет; 

управление электронной почтой; работа в текстовом редакторе; работа с 

электронными таблицами; подготовка презентаций; использование графических 

объектов в электронных документах; работа с базами данных, работа в 

специальном программном обеспечении, в том числе «Электронный бюджет»  

 

Положения должностного регламента 

федерального государственного гражданского служащего, замещающего должность 

ведущий специалист-эксперт отдела планирования, бюджетного учета и отчетности, прохождения 

государственной службы, делопроизводства и кадровой работы, включающие должностные обязанности, 

права и ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей, 

показатели эффективности и результативности его профессиональной служебной деятельности  
 

III. Основные должностные права, обязанности 

и ответственность гражданского служащего 

 

10. Гражданский служащий, замещающий должность ведущего специалиста-эксперта отдела планирования, 

бюджетного учета и отчетности, прохождения государственной службы, делопроизводства и кадровой работы 

имеет права, установленные статьей 14 Федерального закона N 79-ФЗ, Трудовым кодексом Российской Федерации, 



служебным распорядком Федеральной службы по труду и занятости, регламентом Федеральной службы по труду и 

занятости. В пределах своей компетенции он наделен также следующими правами, необходимыми для 

реализации должностных обязанностей: 

10.1. запрашивать нужные документы и информацию от других специалистов Гострудинспекции; 

10.2. взаимодействовать с другими структурными подразделениями в части, необходимой для выполнения 

своих обязанностей; 

10.3. по доверенности представлять интересы Гострудинспекции в налоговых и других проверяющих 

структурах. 

   11. На гражданского служащего, замещающего должность ведущего специалиста-эксперта отдела 

планирования, бюджетного учета и отчетности, прохождения государственной службы, делопроизводства и 

кадровой работы в пределах его компетенции возложены следующие должностные обязанности:  

11.1.  Ведение расчетов по заработной плате (АИС 1С:Предприятие 8.0., АИС УБР), своевременная и 

качественная подготовка отчетности (ежемесячная, квартальная, полугодовая), связанной с данным направлением, 

направляемая в налоговые органы, статистику, пенсионный фонд и фонд социального страхования; ежемесячная 

ведомственная отчетность в Роструд 2 числа каждого месяца, ежемесячное ведение журнала операций  № 6; 

11.2. Ведение расчетов (АИС 1С:Предприятие 8.0., АИС УБР) с дебиторами, кредиторами 

Гострудинспекции (более 120 контрагентов); проведение ежеквартальной сверки расчетов, ежемесячное ведение 

журнала операций  № 4;  

11.3. Ведение учета (АИС 1С:Предприятие 8.0., АИС УБР) основных средств (около 2000 наименований 

по учету ГИТ), материальных запасов (приход, расход, списание: основных средств, расходных материалов, 

запасных частей,  ГСМ; начисление амортизации основных средств); проведение инвентаризации основных 

средств, материальных запасов каждое полугодие, ежемесячное ведение журнала операций № 7;  

11.4. Ведение в специализированном программном обеспечении СБИС+ расчета налогов на имущество, 

транспортный налог; ежеквартальное предоставление деклараций ГИТ в налоговый орган; 

11.5. Ведение учета (АИС 1С:Предприятие 8.0., АИС УБР) санкционирования доведенных лимитов 

бюджетных обязательств по кассовому и фактическому их исполнению по виду расходов и КОСГУ, ежемесячное 

ведение журнала  операций  № 9;  

11.6. Ведение учета (АИС 1С:Предприятие 8.0., АИС УБР) доведенных предельных объемов 

финансирования по виду расходов и КОСГУ, ежемесячное ведение журнала операций  № 9;  

11.7. Ведение расчетов (АИС 1С:Предприятие 8.0., АИС УБР) кассовых операций по лицевому счету № 

03401234410, ежемесячное ведение журнала операций №1, № 2;  

11.8. Ежегодное составление на текущий финансовый год прогноза ГИТ кассовых выплат по заработной 

плате, начислениям по заработной плате, начислениям налога на имущество, транспортный налог в разрезе 

каждого месяца года; в дальнейшем ведение ежемесячной детализации прогноза по дням; 

11.9. Составление бухгалтерской отчетности в полном объеме по установленным формам; 

11.10. Подготовка отчетов, справок и др. документов по вопросам прохождения гражданской службы для 

представления в вышестоящие инстанции; 

11.11. Осуществление контроля за соответствием оплаты труда гражданских служащих законодательству о 

государственной гражданской службе Российской Федерации, а также подготовка документов, связанных с 

оформлением гражданским служащим доплаты к пенсии за выслугу лет на гражданской службе; 

11.12. Формирование регистров бюджетного учета; 

11.13. Формирование и ведение автоматизированного обобщения информации в денежном выражении о 

состоянии финансовых и нефинансовых активов и обязательств Гострудинспекции; 

11.14. Осуществление анализа показателей бухгалтерского учета; 

11.15. Консультирование гражданских служащих Гострудинспекции по вопросам их денежного 

содержания; 

 11.16. Ведение журнала операций по счету: «Касса»; 

 11.17. Ведение журнала операций расчетов с подотчетными лицами; 

 11.18. Осуществление получения денежных средств в банке и выдачу их через кассу Гострудинспекции с 

несением полной материальной ответственности за сохранность всех принятых ею ценностей; 

 11.19. Осуществление контроля и учета бланков строгой отчетности; 

 11.20. Осуществление выборочной проверки счетов на проживание, представляемых работниками 

Гострудинспекции на предмет их достоверности; 

 11.21. Осуществление ввода данных в программу «АКОД ГИТ» о поступлении от наложенных 

административных взысканий (штрафов) за нарушения трудового законодательства РФ; 

        11.22. Осуществление учета и контроля за своевременным поступлением  платежей от наложенных 

административных денежных взысканий (штрафов) за нарушение трудового законодательства с момента 

наложения административного штрафа до поступления средств в федеральный бюджет; 

  11.23. Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту конфиденциальных сведений, ставших 

известными в процессе осуществления служебной деятельности.  

  11.24. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации работу по 

комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе 

деятельности отдела. 

  11.25. Осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 



            11.26. Исполняет поручения соответствующих руководителей, данные в пределах их полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

  11.27. Соблюдает служебный распорядок Гострудинспекции в Кировской области; 

        11.28. Поддерживает уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных 

обязанностей. 

        11.29. Бережет государственное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения 

должностных обязанностей. 

  11.30. соблюдает ограничения, выполняет обязательства и требования к служебному поведению, не 

нарушает запреты, установленные законодательством Российской Федерации; 

  11.31. сообщает представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, принимает меры по предотвращению такого 

конфликта. 

            11.32.  работает в автоматизированных системах в соответствии с полномочиями. 

12. Гражданский служащий в соответствии с Федеральным законом N 79-ФЗ, служебным распорядком 

Федеральной службы по труду и занятости и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

обязан исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне, показывать 

личный пример соблюдения требований к служебному поведению, ограничений, запретов, исполнения 

обязанностей гражданского служащего и других обязательств, взятых на себя в связи с поступлением на 

гражданскую службу. 

13. Гражданский служащий в соответствии со статьей 9 Федерального закона N 273-ФЗ обязан уведомлять 

представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения 

к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

14. При обработке персональных данных гражданский служащий обязан принимать необходимые меры или 

обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а 

также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. 

15. Гражданский служащий, замещающий должность ведущего специалиста-эксперта отдела планирования, 

бюджетного учета и отчетности, прохождения государственной службы, делопроизводства и кадровой работы за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей может быть привлечен к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

16. Гражданин, замещавший должность ведущего специалиста-эксперта отдела планирования, бюджетного 

учета и отчетности, прохождения государственной службы, делопроизводства и кадровой работы в течение двух 

лет после увольнения с государственной службы имеет право замещать должности в коммерческих и 

некоммерческих организациях, если отдельные функции государственного управления данными организациями 

входили в должностные (служебные) обязанности государственного служащего, с согласия соответствующей 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих Российской Федерации и 

урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

 

IX. Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности 

гражданского служащего 

 

22. Основными показателями эффективности и результативности профессиональной служебной 

деятельности гражданского служащего являются: 

добросовестное исполнение должностных обязанностей, отсутствие нарушений запретов, требований к 

служебному поведению и иных обязательств, установленных законодательством Российской Федерации о 

государственной гражданской службе; 

профессионализм: профессиональная компетентность (знание нормативных правовых актов, широта 

профессионального; способность четко организовывать и планировать работу, расставлять приоритеты; осознание 

ответственности за последствия своих действий, принимаемых решений; 

своевременное выполнение поручений; 

количество подготовленных служебных документов, информационно-аналитических записок, справок, 

отчетов и иных документов, связанных с исполнением должностных обязанностей; 

качество выполненной работы - подготовка документов, соответствующих требованиям законодательства 

Российской Федерации, полное и логичное изложение материала, юридически грамотное составление документа, 

отсутствие стилистических и грамматических ошибок; 

количество и объем мероприятий, в подготовке и проведении которых принимал участие гражданский 

служащий; 

интенсивность труда - способность в короткие сроки выполнять определенный объем работ; 

наличие у гражданского служащего поощрений за безупречную и эффективную службу; 

оценка профессиональных, организаторских и личностных качеств гражданского служащего по результатам 

его профессиональной служебной деятельности и с учетом его годового отчета, аттестации, сдачи 

квалификационного экзамена (в установленных законодательством Российской Федерации случаях) или иных 

показателей. 

 

 



3. Условия прохождения гражданской службы: 

 

• пятидневная служебная неделя с продолжительностью служебного времени не более 40 часов 

(с ненормированным служебным днем);  

• предоставление ежегодного отпуска с сохранением замещаемой должности гражданской 

службы и денежным содержанием;  

• установление денежного содержания в соответствии с действующим законодательством о 

государственной службе;  

• гарантия медицинского страхования, социального и пенсионного обеспечения в соответствии 

с федеральным законодательством.  

 

 

4. Условия конкурса 

            Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов на включение в 

кадровый резерв, их соответствия установленным квалификационным требованиям к 

должности гражданской службы и проводится в два этапа: 

           Первый этап – прием документов. Прием документов осуществляется с 10 июня по 01 

июля 2019 года включительно (в течение 21 дня со дня размещения объявления об их приеме 

на официальном сайте государственной информационной системы в области государственной 

службы в сети «Интернет»). Документы представляются в Гострудинспекцию по адресу: 

610035, г. Киров, ул. Сурикова, 19, каб. 201  – гражданином лично, посредством направления по 

почте или в электронном виде с использованием указанной электронной системы. Контактный 

телефон: 63-73-38. 

         При проведении первого этапа конкурса конкурсная комиссия Государственной 

инспекции труда в Кировской области оценивает кандидатов на основании представленных ими 

документов.  

         Второй этап конкурса проводится на основе выбранных конкурсных процедур с 

использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым 

актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств 

кандидатов, а именно – тестирование и индивидуальное собеседование. Дополнительная 

информация о сроках проведения второго этапа конкурса будет опубликована на сайте 

Гострудинспекции - http://git43.rostrud.ru и на официальном сайте государственной 

информационной системы в области государственной службы в сети «Интернет», а участникам 

конкурса направлены письменные сообщения. Предполагаемое время проведения конкурса – 23 

июля 2019 года.  

          Претенденты могут пройти предварительный квалификационный тест вне рамок конкурса 

для самостоятельной оценки ими своего профессионального уровня на официальном сайте 

государственной информационной системы в области государственной службы в сети 

«Интернет». 

 

         Победитель определяется по результатам проведения конкурса открытым голосованием 

простым большинством голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.  

 

Сообщения о результатах конкурса в 7-дневный срок со дня его завершения 

направляются кандидатам в письменной форме, при этом кандидатам, которые представили 

документы для участия в конкурсе в электронном виде, - в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием 

государственной информационной системы в области государственной службы. Информация о 

результатах конкурса в этот же срок размещается на официальных сайтах государственного 

органа и указанной информационной системы в сети "Интернет". 

 

http://git43.rostrud.ru/


Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и 

обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие) 

осуществляются кандидатами за счет собственных средств. 

 

 5.  Граждане Российской Федерации (гражданские служащие),  

достигшие возраста 18 лет, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют в 

Государственную инспекцию труда в Кировской области следующие документы:  

 

•    личное заявление;  

•    заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правительством Российской 

Федерации, с фотографией;  

•    копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс);  

•    документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию 

и стаж работы:  

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 

осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы 

(службы) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность;  

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии 

документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам 

дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, 

ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);  

•    копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за исключением 

случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые;  

•    копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 

жительства на территории Российской Федерации;  

•    копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу (все страницы);  

•    копии свидетельств (о браке, о расторжении брака, о рождении детей);  

•    копия страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования 

граждан;  

•    заключение об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на 

гражданскую службу или ее прохождению;   

•    форма представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

•    6 фотографий (3 * 4).          

        При предоставлении не заверенных копий документов, иметь при себе оригиналы.  

        Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его 

несоответствием квалификационным требованиям к должности гражданской службы, а также в 

связи с ограничениями, установленными законодательством РФ о государственной 

гражданской службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.  

        Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с 

нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа 

гражданину в их приеме.  

 

 

 

 

https://www.rostrud.ru/upload/Doc/Doc-rostrud/ankt.doc
https://www.rostrud.ru/upload/Doc/Doc-rostrud/frm%20-%20zkl.doc
https://www.rostrud.ru/upload/Doc/Doc-rostrud/frm%20-%20internet.doc


Руководителю Государственной инспекции труда в Кировской области 
 

А.А. Бердинских 
 

от   

 (фамилия, имя, отчество) 
Год рождения   

Образование   

Адрес:  

Тел.  

 (рабочий, домашний, сотовый) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на кадровый резерв  
на должность   . 

 (наименование должности)  
 
С проведением процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную 

охраняемую законом тайну, согласен. 
 
К заявлению* прилагаю: (перечислить прилагаемые документы): 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. и т.д. 
 
 
 
 

"  "  20   г.    

   
 
 

  (подпись)  (расшифровка подписи) 

_______________ 
 

* Заявление оформляется в рукописном виде. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 26 мая 2005 года N 667-р 

(в ред.распоряжения Правительства 
РФ от 16 октября 2007 года N 1428-р) 

 
 
 
 

АНКЕТА 
(заполняется собственноручно) 

 
 

1. Фамилия    Место  

   
 Имя    для  

     
 Отчество    фотографии  

     

 
 

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите 
их, а также когда, где и по какой причине изменяли  
 

 

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, 
город, район, область, край, республика, страна) 
 

 

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по 
какой причине, если имеете гражданство другого 
государства - укажите) 
 

 

5. Образование (когда и какие учебные заведения 
окончили, номера дипломов) 
 
Направление подготовки или специальность по диплому 
 
Квалификация по диплому  
 

 

6. Послевузовское профессиональное образование: 
аспирантура, адъюнктура, докторантура (наименование 
образовательного или научного учреждения, год окончания) 
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера 
дипломов, аттестатов) 
 

 

7. Какими иностранными языками и языками народов 
Российской Федерации владеете и в какой степени (читаете 
и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, 
владеете свободно) 
 

 

8. Классный чин федеральной гражданской службы, 
дипломатический ранг, воинское или специальное звание, 
классный чин правоохранительной службы, классный чин 
гражданской службы субъекта Российской Федерации, 
квалификационный разряд государственной службы, 
квалификационный разряд или классный чин 
муниципальной службы (кем и когда присвоены) 
 

 

9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при 
поступлении на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации) 
 

 

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за 
период работы, службы, учебы, его форма, номер и дата 
(если имеется) 
 

 

 
 
 
 
 
 



11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных 
учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.). 

 
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, 

военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части. 
 

Месяц и год  Должность с указанием  Адрес  

поступления  ухода  организации  организации (в т.ч. за 
границей) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия  

 

 

 
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие. 
 
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя, 

отчество. 
 

Степень 
родства  

Фамилия, имя, отчество  Год, 
число, 

месяц и 
место 

рождения  

Место работы 
(наименование 

и адрес 
организации), 

должность  

Домашний адрес 
(адрес регистрации, 

фактического 
проживания) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие, 

постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства 
в другое государство 



  
 

(фамилия, имя, отчество, с какого времени они проживают за границей) 
 

 

 
 

15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)  
 

 

 
 

 

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание   

 

 
 
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо  
иной вид связи)  

 

 

 

  
18. Паспорт или документ, его заменяющий   

 (серия, номер, кем и когда выдан) 
 

  
19. Наличие заграничного паспорта   

 (серия, номер, кем и когда выдан) 
 

 

 
20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется) 
 

  
21. ИНН (если имеется)  

 
 
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая  
информация, которую желаете сообщить о себе)  
 

 

 
23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие 

квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность, поступлении на 
государственную гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской 
Федерации. 

 
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна). 
 

"  "  20   г.  Подпись   

 
 
 
 
 
М.П. 

 
 
 
Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об 
учете оформляемого лица соответствуют документам, 
удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об 
образовании и воинской службе. 
      

"  "  20   г.   

        (подпись, фамилия работника кадровой службы) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 28 декабря 2016 г. № 2867-р 

 

 

Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов 

в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, 

на которых государственным гражданским служащим или 

муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, 

претендующим на замещение должности государственной 

гражданской службы Российской Федерации или 

муниципальной службы, размещались общедоступная информация, 

а также данные, позволяющие его идентифицировать 

Я,   
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт, 

 , 
должность, замещаемая государственным гражданским служащим или муниципальным служащим, 

или должность, на замещение которой претендует гражданин Российской Федерации) 

сообщаю о размещении мною за отчетный период с 1 января 20 14 г. по 31 декабря    20 16 г. 

в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” общедоступной информации 
1
, 

а также данных, позволяющих меня идентифицировать: 

№ 
Адрес сайта 

2
 и (или) страницы сайта 

3
 

в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” 

1  

2  

3  

Достоверность настоящих сведений подтверждаю. 

“  ”  20  г.  
       (подпись государственного гражданского служащего или 

муниципального служащего, гражданина Российской 

Федерации, претендующего на замещение должности 

государственной гражданской службы Российской Федерации 

или муниципальной службы) 

 
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего сведения) 

                                                 
1 В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона “Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации” к общедоступной информации относятся общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не 

ограничен. 
2 В соответствии с пунктом 13 статьи 2 Федерального закона “Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации” сайт в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” – совокупность программ для 

электронных вычислительных машин и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой 

обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” по доменным именам и (или) по 

сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. 
3 В соответствии с пунктом 14 статьи 2 Федерального закона “Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации” страница сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” – часть сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, доступ к которой осуществляется по указателю, состоящему из 

доменного имени и символов, определенных владельцем сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. 

 


