
21 октября 2016 года Департамент образования и науки 

Костромской области ( 156013, г. Кострома, ул. Ленина, д. 20, тел (4942) 

513416)  объявляет конкурс на з а м е щ е н и е  в а к а н т н о й  д о л ж н о с т и  

государственной гражданской службы Костромской области категории 

«специалисты» старшей группы должностей 

- главного специалиста-эксперта отдела информационного, кадрового и 

правового обеспечения; 
 

 

Наименование 

вакантной должности 

Квалификационные 
требования к уровню 

образования 

Квалификационные 

требования к стажу 

гражданской службы 

или стажу (опыту) 

работы по 

специальности, 

направлению 

подготовки 

Главный специалист-эксперт 

отдела информационного, 

кадрового и правового 

обеспечения 

Высшее 

образование 

(юридическое) 

Без 
предъявления 

требований к 

стажу 

1. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам 

по указанной должности: знание федерального и областного законодательства в 

сфере образования обладание навыками применения его на практике; знание 

федерального  и  регионального  законодательства,  подготовки  аналитического 

материала; системного подхода в решении задач; консультирования; разработки 

предложений для последующего принятия управленческих решений по профилю 

деятельности структурного подразделения; работа с современными 

информационными технологиями и информационными системами, работа с 

оргтехникой и средствами коммуникации, составление документов аналитического, 

делового и справочно-информационного характера, навыки делового и 

профессионального общения. 

2. Условия прохождения гражданской службы - ненормированный 

служебный день, командировки: главный специалист-эксперт – 10%. 

3. Заработная плата специалиста-эксперта от 15236,0 руб. до 18556,0 руб. 
4. Прием  документов  осуществляется с 21 октября  2016  года  по                         

10 ноября 2016 года с 9.00 до 18.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) кроме 

выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней по адресу:                
г. Кострома, ул. Ленина,20, департамент образования и науки Костромской 

области,3 этаж, кабинет 2, с понедельника по пятницу с 9.00 до 18-00, перерыв с 
13-00 до 14-00 часов, контактный телефон (4942) 31-38-69. 

5. Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы:  

а) личное заявление; 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 

№ 667-р, с приложением фотографии (3 x 4); 

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 
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(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, 

подтверждающие служебную (трудовую) 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: учетная форма         

№ 001-Г С/ у «Заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) 

заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую 

службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению»; 
е) сведения о размещении информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии со статьей 20.2 

Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» (форма для представления сведений 

размещена на официальном сайте департамента образования и науки Костромской 

области в сети Интернет в разделе «Кадры»). 

6. Гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы в 

департаменте образования и науки Костромской области и изъявивший желание 

участвовать в конкурсе, подает заявление на имя директора департамента с 

просьбой о допуске его к участию в конкурсе. 
7. Гражданский служащий, замещающий должность государственной 

гражданской службы в ином государственном органе и изъявивший желание 

участвовать в конкурсе, представляет заявление на имя директора департамента и 

собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой 

государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность 

гражданской службы,  анкету установленной формы. 
8. Предполагаемая дата проведения  второго этапа конкурса 29 ноября 

2016 года. 

9. Контактное лицо: Еремина Галина Ионовна. Телефоны для справок: (4942) 

31 38 69. 

10. Адрес электронной почты:obrn@adm44.ru 
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ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

государственного гражданского служащего Костромской области, 

замещающего должность государственной гражданской службы 

Костромской области главный специалист-эксперт отдела 

информационного, кадрового и правового обеспечения 
 

 

Исходя из задач и функций отдела, главный специалист-эксперт отдела 

информационного, кадрового и правового обеспечения обязан: 
1) участвовать  в  разработке  проектов  нормативных  правовых  актов  по 

направлениям деятельности департамента; 

2) проводить экспертизу проектов нормативных правовых актов 

Костромской области в установленной сфере деятельности; 

3) проводить мониторинг действующего законодательства и практики его 

применения в установленной сфере деятельности; 
4) проводить экспертизу уставов подведомственных департаменту 

учреждений, соглашений, заключаемых от лица департамента; 

5) проводить договорную, исковую и претензионную работу департамента, 

представлять интересы департамента в судебных органах, государственных и 

общественных организациях при рассмотрении правовых вопросов. 
 

 

_____________ 


