
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения должностей 

федеральной государственной гражданской службы Арбитражного суда Республики Крым 

  

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» Арбитражный суд Республики Крым объявляет о проведении конкурса для 

формирования кадрового резерва  

старшей группы должностей  категории «специалисты»: 

- главный специалист отдела государственной службы и кадров; 

- специалист отдела государственной службы и кадров; 

- специалист отдела анализа и обобщения судебной практики, законодательства; 

- секретарь судебного заседания. 

К участию в конкурсе допускаются лица, имеющие высшее юридическое образование, без предъявления 

требований к стажу 

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие 

государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, 

установленным   законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе, а также 

государственные гражданские служащие на общих основаниях. 

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: 

- личное заявление на имя  председателя  Арбитражного суда Республики Крым Латынина О.А. с 

обязательным указанием почтового адреса и средств  связи; 

- собственноручно заполненные и подписанные анкету и автобиографию, установленной формы с 

приложением фотографии 30х40 мм; 

- копию паспорта гражданина Российской Федерации или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

- 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, о дополнительном профессиональном образовании, 

присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы (службы); 

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государственную 

гражданскую службу или ее прохождению (учетная форма № 001-ГС/у); 

- справки о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей (по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 

от 23 июня 2014 года N 460), согласно Перечню должностей, утвержденному приказом  Арбитражного суда 

Республики Крым; 

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

военную службу; 

- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, если они необходимы при 

назначении на определенные должности. 

Условия прохождения государственной гражданской службы, гарантии и ограничения, связанные с 

государственной гражданской службой, определяются федеральными законами. 

Заявления и документы принимаются по рабочим дням с 9-00 до 18-00 (в пятницу с 9-00 до 16-45) по адресу: 

 295003, г. Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11,  в течение 21 дня со дня опубликования 

настоящего объявления. 

http://crimea.arbitr.ru/sites/faszso.arbitr.ru/files/doc/zajavlenie_0.doc
http://crimea.arbitr.ru/sites/faszso.arbitr.ru/files/doc/anketa.doc
http://crimea.arbitr.ru/sites/faszso.arbitr.ru/files/doc/avtobiografija.rtf
http://crimea.arbitr.ru/sites/faszso.arbitr.ru/files/doc/spravka%20001gs.rtf
http://crimea.arbitr.ru/sites/faszso.arbitr.ru/files/doc/spravka%20o%20dohodah.xls
http://crimea.arbitr.ru/sites/faszso.arbitr.ru/files/pdf/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9.pdf


Последний день приема документов – 02 февраля  2016 года. Заявления и документы, поступившие после 

указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 

Оценка кандидатов будет проводиться на основании представленных ими документов, а также по 

результатам индивидуального собеседования. 

О дате и времени проведения конкурса гражданам, допущенным к участию в конкурсе, будет сообщено 

дополнительно. 

 

 

Информация на сайте суда  http://crimea.arbitr.ru/node/13178 
 


