
 
 О проведении конкурса на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Российской Федерации в Невско-
Ладожском бассейновом водном управлении Федерального агентства 

водных ресурсов. 
 

В соответствии с  Законом     Российской   Федерации  от   27.07.2004 № 
79-ФЗ  «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 112 «О Конкурсе на 
замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации», Невско-Ладожское бассейновое водное управление 
Федерального агентства водных ресурсов объявляет с 18 июня 2018 года 
конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской 
службы: 

 
− Ведущий специалист-эксперт отдела правовой, кадровой работы и 

делопроизводства; 

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ ОТДЕЛА ПРАВОВОЙ, 
КАДРОВОЙ РАБОТЫ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА: 

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, 
достигшие 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации 
и соответствующие квалификационным требованиям к профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для использования должностных 
обязанностей. 

Квалификационные требования к должности  ведущего специалиста-
эксперта отдела правовой, кадровой работы и делопроизводства: 

- высшее профессиональное образование; 
-без предъявлений требований к стажу государственной гражданской 

службы; 
З н а н и я:  
− Указ Президента Российской Федерации от 21.05.2012 г. № 636 «О 

структуре федеральных органов исполнительной власти»;  
− Приказ Минкультуры России от 31.03.2010 г. № 558 «Об утверждении 

Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в 
процессе деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения»;  



− Приказ Минкультуры России от 03.06.2013 г. № 635 «Об утверждении 
Порядка использования архивных документов в государственных и 
муниципальных архивах»;  
− Постановление Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 г. № 

477 «Об утверждении Правил делопроизводства в федеральных органах 
исполнительной власти»;  
− Указ Президента Российской Федерации от 11.01.1995 г. № 32 «О 

государственных должностях Российской Федерации»;  
− Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;  
− Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ;  
− Указ Президента Российской Федерации от 16.02. 2005 г. № 159 «О 

примерной форме служебного контракта о прохождении государственной 
гражданской службы Российской Федерации и замещении должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации»;  
− Указ Президента Российской Федерации от 12.08.2002 г. № 885 «Об 

утверждении общих принципов служебного поведения государственных 
служащих»;  
− Указ Президента Российской Федерации от 19.05.2008 г. № 815 «О мерах 

по противодействию коррупции»;  
− Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 г. № 

568 «О распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов 
и обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами в целях противодействия 
коррупции»;  
Н а в ы к и: осуществление экспертизы проектов нормативно-правовых актов, 

обеспечение выполнения поставленных руководством задач, эффективное 
планирование служебного времени, анализа и прогнозирования деятельности в 
порученной сфере, пользование современной оргтехникой и программными 
продуктами, подготовка деловой корреспонденции и актов Невско-Ладожского 
БВУ. 

О б я з а н н о с т и:  
− выполнять работу по организации и ведению архивного дела в Невско-

Ладожском БВУ; 
− обеспечивать, в соответствии с установленным порядком, регистрацию, 

систематизацию, хранение документов; 
− оказывать методическую помощь сотрудникам Невско-Ладожского БВУ в 

поиске необходимых документов; 
− инструктировать сотрудников Невско-Ладожского БВУ о порядке 

формирования, подготовки и сдачи дел в архив; 



− обеспечивать проведение работы по экспертизе ценности архивных 
документов, передаваемых в дела постоянного и временного хранения; 

− выполнять работу по составлению описей дел и актов об уничтожении 
документов, сроки хранения которых истекли; 

− осуществлять контроль за состоянием документов, своевременностью их 
восстановления, соблюдением в помещении архива условий, необходимых для 
обеспечения сохранности документов; 

− выполнять работу по ведению документооборота и учета количества дел, 
выдаче архивных справок на основе данных, имеющихся в документах архива; 

− принимать участие в кадровом делопроизводстве Отдела;  
− осуществлять подготовку ответов на запросы государственных 

учреждений и иных организаций по вопросам, входящим в его компетенцию; 
− участвовать в проверках структурных подразделений Невско-Ладожского 

БВУ по вопросам служебной дисциплины и организации делопроизводства; 
− участвовать в проведении учебных занятий с сотрудниками структурных 

подразделений Невско-Ладожского БВУ по вопросам документационного 
обеспечения; 

− выполнять при возникновении производственной необходимости 
обязанности других работников отдела по принципу взаимозаменяемости; 

− осуществлять подготовку проектов документов по курируемым вопросам 
в пределах своих должностных полномочий; 

− исполнять иные указания и поручения начальника Отдела, заместителя 
начальника Отдела, отданные в рамках должностных полномочий; 

− обеспечивать сохранность служебных документов, бланков, печатей и 
штампов и соблюдение правил их использования; 

− соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила 
делового поведения; 

− обеспечивать конфиденциальность служебной информации и служебных 
документов, переданных руководством для ознакомления либо работы. 

 
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в 

конкурсе, представляет следующие документы: 
а) личное заявление; 
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 
2005 года N 667-р, с приложением фотографии; 

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

consultantplus://offline/ref=710F761591E04A5F917DA41BF51F1768B0D16ACF4C8146422E4DB03666DEBB3BDEC703727C42CEV3sDL


образование, стаж работы и квалификацию: 
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность; 

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) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации или её прохождению (учетная форма 001-ГС/у), мед. 
Заключение нарколога, психиатра; 

е) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 
ж) свидетельство о постановке физического лица на учёт в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 
з) документы воинского учёта – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 
и) справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера гражданина, претендующего на замещение 
должности федеральной государственной гражданской службы (справку о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на 
замещение должности федеральной государственной гражданской службы); 

к) копия свидетельства о заключении брака; 
л) копия свидетельства о рождении ребенка; 
м) справка об отсутствии судимости (уведомление о приеме документов); 
н) форма представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц 

сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
государственным гражданским или муниципальным служащим, гражданином 
Российской Федерации или муниципальной службы, размещались 
общедоступная информация, а также данные, позволяющие его 
идентифицировать (утв. Распоряжением Правительства РФ от 28.12.2016 г. 
№2867-р). 

Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в 
Невско-Ладожском БВУ, в котором он замещает должность гражданской 
службы, подает заявление на имя руководителя. 



Гражданский служащий, из другого государственного органа, изъявивший 
желание участвовать в конкурсе в Невско-Ладожском БВУ, представляет 
заявление на имя руководителя заполненную, подписанную и заверенную 
кадровой службой государственного органа, в котором гражданский служащий 
замещает должность гражданской службы, анкету с приложением фотографии. 

Прием документов от претендентов на замещение вакантных должностей  
государственной гражданской службы осуществляется по рабочим дням  с 10.00 
до 13.00 и с 14.00 до 16.00  с 18 июня 2018 года по 09 июля 2018 года адресу: 
199004, Санкт-Петербург, Средний пр., 26, каб. № 17. 

Телефон для справок: (812) 323-15-36, контактное лицо: начальник отдела 
правовой, кадровой работы и делопроизводства – Селютина Любовь 
Николаевна, selutina@nlbvu.spb.ru 

 


