
Приложение №1 
к служебной записке

ИНФОРМАЦИЯ  
О КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩ ЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

27.07.2022

Главное управление МЧС России по Калужской области объявляет конкурс на 
замещение вакантной должности государственной гражданской службы Главного 
управления МЧС России по Калужской области_____________________________________

1. Наименование 
вакантной должности

главный специалист-эксперт

2. Наименование 
государственного органа

Главное управление МЧС России по Калужской области

3. Структурное 
подразделение

отдел административной практики и дознания управления 
надзорной деятельности и профилактической работы

4. Группа и категория 
должности 
государственной 
гражданской службы

группа: старшая 
категория: специалисты

5. Квалификационные 
требования к уровню 
профессионального 
образования

высшее образование не ниже уровня бакалавриат 
(«Пожарная безопасность», «Техносферная безопасность», 
«Юриспруденция», «Архитектура», «Строительство», 
«Градостроительство», «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений», «Строительство и эксплуатация 
инженерных сооружений», «Строительство уникальных 
зданий и сооружений», «Специальные системы 
жизнеобеспечения», «Защита в чрезвычайных ситуациях», 
«Электроэнергетика и электротехника», «Энергетическое 
машиностроение», «Теплоэнергетика и теплотехника», 
«Электроснабжение» (по отраслям) или иное образование, 
соответствующее направлению деятельности 
государственного органа)

6. Квалификационные 
требования к стажу 
государственной 
гражданской службы или 
к стажу (опыту) работы 
по специальности

стаж гражданской службы или стаж работы по 
специальности, направлению подготовки не 
устанавливается

7. Знания и умения Знания:
- знание государственного языка Российской Федерации 
(русского языка);
- знание правовых основ: Конституции Российской 
Федерации, законодательства о государственной службе



Российской Федерации, законодательства о 
противодействии коррупции, служебном поведении 
государственных гражданских служащих и урегулировании 
конфликта интересов;
- знание основ делопроизводства и документооборота;

знания и навыки в области информационно
коммуникационных технологий.

Умения:
- умение мыслить системно (стратегически);

умение планировать, рационально использовать 
служебное время и достигать результата;
- коммуникативные умения;
- умение управлять изменениями;
- умение определять цели, приоритеты и выполнять 
приоритетные задачи в первую очередь;
- умение проведения встреч и общения с гражданами, а 
также представителями организаций;
- умение невербального общения;
- составления деловых писем;
- работы с внутренними и периферийными устройствами 
компьютера;
- работы с информационно-телекоммуникационными 
сетями, в том числе сетью Интернет;
- работы в операционной системе;
- управления электронной почтой;
- работы в текстовом редакторе;
- работы с электронными таблицами;
- подготовки презентаций;
- использования графических объектов в электронных 
документах;
- работы с базами данных

8. Дополнительные 
требования к кандидатам 
(при их наличии)
9. Краткое описание
должностных
обязанностей

- осуществление мероприятий в области пожарной 
безопасности в отношении органов местного 
самоуправления, организаций и граждан;
- участие в проведении учебно-методических сборов, 
занятий и стажировок;

осуществление производства по делам об 
административных правонарушениях, административное 
делопроизводство в отделе;
- работа с письмами и обращениями юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан.

10. Перечень документов, 
представляемых на 
конкурс

- личное заявление;
- заполненная и подписанная анкета по форме, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской



Федерации от 26.05.2005 № 667-р (в ред. распоряжения 
Правительства РФ от 20.11.2019 № 2745-р) с приложением 
фотографии (3x4, ч/б, матовая, без уголков);
- копия паспорта или заменяющего его документа 
(соответствующий документ предъявляется лично по 
прибытию на конкурс);
- документы, подтверждающие необходимое 
профессиональное образование, стаж работы и 
квалификацию;
- копия трудовой книжки или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;
- копии документов об образовании и о квалификации, а 
также по желанию гражданина -  о дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);
- заключение о наличии (отсутствии) у гражданина 
заболевания, препятствующего поступлению на 
гражданскую службу или ее прохождению (форма № 001- 
ГС/у);
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом 
от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», другими Федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской Федерации, а 
именно:

копия страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования;
- документы воинского учета -  для военнообязанных и лиц 
подлежащих призыву на военную службу;
- копия свидетельства о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства;
- сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (заполненная с 
помощью программного обеспечения «Справка БК»);
- справка из налогового органа по месту жительства об 
отсутствии регистрации гражданина в качестве 
индивидуального предпринимателя и участии на платной 
основе в деятельности органа управления коммерческой 
организации;
- справка из информационного центра УМВД по Калужской 
области об отсутствии у гражданина судимости (г. Калуга, 
ул. Суворова, 139 тел. 502-716)__________________________

11. Срок приема с 02 августа 2022 г. по 22 августа 2022 г.



документов
12. Предполагаемая дата 
проведения конкурса

15 сентября 2022 г.
О дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса 
будет сообщено дополнительно гражданам, допущенным к 
участию в конкурсе, в установленные действующим 
законодательством сроки и порядке

13.Место проведения 
конкурса

г. Калуга, ул. Кирова, 9а

14. Порядок проведения 
конкурса

Документы, указанные в пункте 10, представляются в 
государственный орган в течение 21 дня со дня размещения 
объявления об их приеме.
Несвоевременное представление документов, 
представление их не в полном объеме или с нарушением 
правил оформления без уважительной причины является 
основанием для отказа гражданину в их приеме.
Конкурс проводится в два этапа:
По итогам первого этапа конкурса претенденты, 
допущенные ко второму этапу конкурса, уведомляются в 
письменной форме.
Второй этап конкурса проводится в форме тестирования и 
собеседования с использованием комплекса тестовых 
вопросов для определения уровня знаний при поступлении 
на государственную гражданскую службу рекомендуемых 
Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации (далее -  Минтруд России) на знание: 
государственного языка Российской Федерации -  русского 
языка; Конституции Российской Федерации и основ 
конституционного строя Российской Федерации; основ 
законодательства о государственной и государственной 
гражданской службе Российской Федерации; основ 
законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции и в области информационно
коммуникационных технологий.
Предварительный квалификационный тест можно пройти 
на официальном сайте федеральной государственной 
информационной системы "Единая информационная 
система управления кадровым составом государственной 
гражданской службы Российской Федерации" в разделе 
«Тесты для самопроверки» (https://gossluzhba.gov.ru/)

15. Место приема 
документов

г. Калуга, ул. Кирова, 9а, каб.219 (2 этаж)

16. Время приема 
документов

в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 час.

17. Почтовый адрес г. Калуга, ул. Кирова, 9а, 248001
18. Контактная 
информация

Телефон: 8 (4842)718-219 
E-mail: kadrvkleffl),mail.ru

19. Контактное лицо Николаенко Татьяна Викторовна
20. Дополнительная Гражданский служащий, замещающий должность в ином

https://gossluzhba.gov.ru/


информация государственном органе, изъявивший желание участвовать 
в конкурсе, представляет заявление на имя представителя 
нанимателя, анкету заполненную, подписанную им и 
заверенную кадровой службой государственного органа, в 
котором он замещает должность гражданской службы, по 
форме, утвержденной Правительством Российской 
Федерации, с фотографией.

ИНФОРМАЦИЯ  
О КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

27.07.2022

Главное управление МЧС России по Калужской области объявляет конкурс на 
замещение вакантной должности государственной гражданской службы Главного 
управления МЧС России по Калужской области

1. Наименование 
вакантной должности

главный специалист-эксперт

2. Наименование 
государственного органа

Главное управление МЧС России по Калужской области

3. Структурное 
подразделение

отдел тылового обеспечения управления материально- 
технического обеспечения

4. Группа и категория 
должности 
государственной 
гражданской службы

группа: старшая 
категория: специалисты

5. Квалификационные 
требования к уровню 
профессионального 
образования

высшее образование не ниже уровня бакалавриат 
(«Пожарная безопасность», «Техносферная безопасность», 
«Юриспруденция», «Архитектура», «Строительство», 
«Градостроительство», «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений», «Строительство и эксплуатация 
инженерных сооружений», «Строительство уникальных 
зданий и сооружений», «Специальные системы 
жизнеобеспечения», «Защита в чрезвычайных ситуациях», 
«Электроэнергетика и электротехника», «Энергетическое 
машиностроение», «Теплоэнергетика и теплотехника», 
«Электроснабжение» (по отраслям) или иное образование, 
соответствующее направлению деятельности 
государственного органа)

6. Квалификационные 
требования к стажу 
государственной 
гражданской службы или 
к стажу (опыту) работы 
по специальности

стаж гражданской службы или стаж работы по 
специальности, направлению подготовки не 
устанавливается

7. Знания и умения Знания:
-знание государственного языка Российской Федерации



(русского языка);
знание правовых основ: Конституции Российской 

Федерации, законодательства о государственной службе 
Российской Федерации, законодательства о 
противодействии коррупции, служебном поведении 
государственных гражданских служащих и урегулировании 
конфликта интересов;
- знание основ делопроизводства и документооборота;

знания и навыки в области информационно
коммуникационных технологий.

Умения:
- умение мыслить системно (стратегически);

умение планировать, рационально использовать 
служебное время и достигать результата;
- коммуникативные умения;
- умение управлять изменениями;
- умение определять цели, приоритеты и выполнять 
приоритетные задачи в первую очередь;
- умение проведения встреч и общения с гражданами, а 
также представителями организаций;
- умение невербального общения;
- составления деловых писем;
- работы с внутренними и периферийными устройствами 
компьютера;
- работы с информационно-телекоммуникационными 
сетями, в том числе сетью Интернет;
- работы в операционной системе;
- управления электронной почтой;
- работы в текстовом редакторе;
- работы с электронными таблицами;
- подготовки презентаций;
- использования графических объектов в электронных 
документах;
- работы с базами данных

8. Дополнительные 
требования к кандидатам 
(при их наличии)
9. Краткое описание
должностных
обязанностей

- вести делопроизводство управления;
- осуществлять разработку номенклатуры дел управления;
- учитывать и хранить полученные на исполнение 
документы и материалы;
- подготовка и своевременная передача дел на архивное 
хранение в канцелярию Главного управления;
- участие в проведении мероприятий по приобретению 
вещевого имущества и других материальных средств для 
подразделений Главного управления.

10. Перечень документов, - личное заявление;



представляемых на 
конкурс

- заполненная и подписанная анкета по форме, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.05.2005 № 667-р (в ред. распоряжения 
Правительства РФ от 20.11.2019 № 2745-р) с приложением 
фотографии (3x4, ч/б, матовая, без уголков);
- копия паспорта или заменяющего его документа 
(соответствующий документ предъявляется лично по 
прибытию на конкурс);
- документы, подтверждающие необходимое 
профессиональное образование, стаж работы и 
квалификацию;
- копия трудовой книжки или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;
- копии документов об образовании и о квалификации, а 
также по желанию гражданина -  о дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);
- заключение о наличии (отсутствии) у гражданина 
заболевания, препятствующего поступлению на 
гражданскую службу или ее прохождению (форма № 001 - 
ГС/у);
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом 
от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», другими Федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской Федерации, а 
именно:

копия страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования;
- документы воинского учета -  для военнообязанных и лиц 
подлежащих призыву на военную службу;
- копия свидетельства о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства;
- сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (заполненная с 
помощью программного обеспечения «Справка БК»);
- справка из налогового органа по месту жительства об 
отсутствии регистрации гражданина в качестве 
индивидуального предпринимателя и участии на платной 
основе в деятельности органа управления коммерческой 
организации:
- справка из информационного центра УМВД по Калужской 
области об отсутствии у гражданина судимости (г. Калуга,



ул. Суворова, 139 тел. 502-716)
11. Срок приема 
документов

с 02 августа 2022 г. по 22 августа 2022 г.

12. Предполагаемая дата 
проведения конкурса

15 сентября 2022 г.
О дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса 
будет сообщено дополнительно гражданам, допущенным к 
участию в конкурсе, в установленные действующим 
законодательством сроки и порядке

13.Место проведения 
конкурса

г. Калуга, ул. Кирова, 9а

14. Порядок проведения 
конкурса

Документы, указанные в пункте 10, представляются в 
государственный орган в течение 21 дня со дня размещения 
объявления об их приеме.
Несвоевременное представление документов, 
представление их не в полном объеме или с нарушением 
правил оформления без уважительной причины является 
основанием для отказа гражданину в их приеме.
Конкурс проводится в два этапа:
По итогам первого этапа конкурса претенденты, 
допущенные ко второму этапу конкурса, уведомляются в 
письменной форме.
Второй этап конкурса проводится в форме тестирования и 
собеседования с использованием комплекса тестовых 
вопросов для определения уровня знаний при поступлении 
на государственную гражданскую службу рекомендуемых 
Министерством груда и социальной защиты Российской 
Федерации (далее -  Минтруд России) на знание: 
государственного языка Российской Федерации -  русского 
языка; Конституции Российской Федерации и основ 
конституционного строя Российской Федерации; основ 
законодательства о государственной и государственной 
гражданской службе Российской Федерации; основ 
законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции и в области информационно
коммуникационных технологий.
Предварительный квалификационный тест можно пройти 
на официальном сайте федеральной государственной 
информационной системы "Единая информационная 
система управления кадровым составом государственной 
гражданской службы Российской Федерации" в разделе 
«Тесты для самопроверки» (https://gossluzhba.gov.ru/)

15. Место приема 
документов

г. Калуга, ул. Кирова, 9а, каб.219 (2 этаж)

16. Время приема 
документов

в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 час.

17. Почтовый адрес г. Калуга, ул. Кирова, 9а, 248001
18. Контактная 
информация

Телефон: 8 (4842)718-219 
E-mail: kadrvklg(2>mail.ru

https://gossluzhba.gov.ru/


19. Контактное лицо Николаенко Татьяна Викторовна
20. Дополнительная 
информация

Гражданский служащий, замещающий должность в ином 
государственном органе, изъявивший желание участвовать 
в конкурсе, представляет заявление на имя представителя 
нанимателя, анкету заполненную, подписанную им и 
заверенную кадровой службой государственного органа, в 
котором он замещает должность гражданской службы, по 
форме, утвержденной Правительством Российской 
Федерации, с фотографией.

ИНФОРМАЦИЯ  
О КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

27.07.2022

Главное управление МЧС России по Калужской области объявляет конкурс на 
замещение вакантной должности государственной гражданской службы Главного 
управления МЧС России по Калужской области__________________________________

1. Наименование 
вакантной должности

главный специалист-эксперт

2. Наименование 
государственного органа

Главное управление МЧС России по Калужской области

3. Структурное 
подразделение

отдел безопасности людей на водных объектах

4. Группа и категория 
должности 
государственной 
гражданской службы

группа: старшая 
категория: специалисты

5. Квалификационные 
требования к уровню 
профессионального 
образования

высшее образование не ниже уровня бакалавриат 
(«Пожарная безопасность», «Техносферная безопасность», 
«Юриспруденция», «Архитектура», «Строительство», 
«Градостроительство», «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений», «Строительство и эксплуатация 
инженерных сооружений», «Строительство уникальных 
зданий и сооружений», «Специальные системы 
жизнеобеспечения», «Защита в чрезвычайных ситуациях», 
«Электроэнергетика и электротехника», «Энергетическое 
машиностроение», «Теплоэнергетика и теплотехника», 
«Электроснабжение» (по отраслям) или иное образование, 
соответствующее направлению деятельности 
государственного органа)

6. Квалификационные 
требования к стажу 
государственной 
гражданской службы или 
к стажу (опыту) работы

стаж гражданской службы или стаж работы по 
специальности, направлению подготовки не 
устанавливается



по специальности
7. Знания и умения Знания:

- знание государственного языка Российской Федерации 
(русского языка);
- знание правовых основ: Конституции Российской 
Федерации, законодательства о государственной службе 
Российской Федерации, законодательства о 
противодействии коррупции, служебном поведении 
государственных гражданских служащих и урегулировании 
конфликта интересов;
- знание основ делопроизводства и документооборота;

знания и навыки в области информационно
коммуникационных технологий.

Умения:
- умение мыслить системно (стратегически);

умение планировать, рационально использовать 
служебное время и достигать результата;
- коммуникативные умения;
- умение управлять изменениями;
- умение определять цели, приоритеты и выполнять 
приоритетные задачи в первую очередь;
- умение проведения встреч и общения с гражданами, а 
также представителями организаций;
- умение невербального общения;
- составления деловых писем;
- работы с внутренними и периферийными устройствами 
компьютера;
- работы с информационно-телекоммуникационными 
сетями, в том числе сетью Интернет;
- работы в операционной системе;
- управления электронной почтой;
- работы в текстовом редакторе;
- работы с электронными таблицами;
- подготовки презентаций;
- использования графических объектов в электронных 
документах;
- работы с базами данных

8. Дополнительные 
требования к кандидатам 
(при их наличии)
9. Краткое описание
должностных
обязанностей

- учитывать и хранить полученные на исполнение 
документы и материалы;
- осуществлять надзор и контроль за выполнением 
требований по обеспечению безопасности людей и охраны 
жизни людей на базах (сооружениях) для стоянок 
маломерных судов, пляжах, переправах и наплавных 
мостов;



- участие в приеме экзаменов по судовождению, правилами 
пользования маломерными судами, водными мотоциклами 
(гидроциклами);
-ведение единого реестра зарегистрированных маломерных 
судов.

10. Перечень документов, 
представляемых на 
конкурс

необходимое 
работы и

документы,
деятельность

- личное заявление;
- заполненная и подписанная анкета по форме, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.05.2005 № 667-р (в ред. распоряжения 
Правительства РФ от 20.11.2019 № 2745-р) с приложением 
фотографии (3x4, ч/б, матовая, без уголков);
- копия паспорта или заменяющего его документа 
(соответствующий документ предъявляется лично по 
прибытию на конкурс);
- документы, подтверждающие 
профессиональное образование, стаж 
квалификацию;
- копия трудовой книжки или иные 
подтверждающие трудовую (служебную) 
гражданина;
- копии документов об образовании и о квалификации, а 
также по желанию гражданина -  о дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);
- заключение о наличии (отсутствии) у гражданина 
заболевания, препятствующего поступлению на 
гражданскую службу или ее прохождению (форма № 001- 
ГС/у);
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом 
от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», другими Федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской Федерации, а 
именно:

копия страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования;
- документы воинского учета -  для военнообязанных и лиц 
подлежащих призыву на военную службу;
- копия свидетельства о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства;
- сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (заполненная с 
помощью программного обеспечения «Справка БК»);
- справка из налогового органа по месту жительства об



отсутствии регистрации гражданина в качестве 
индивидуального предпринимателя и участии на платной 
основе в деятельности органа управления коммерческой 
организации;
- справка из информационного центра УМВД по Калужской 
области об отсутствии у гражданина судимости (г. Калуга, 
ул. Суворова. 139 тел. 502-716)

11. Срок приема 
документов

с 02 августа 2022 г. по 22 августа 2022 г.

12. Предполагаемая дата 
проведения конкурса

15 сентября 2022 г.
О дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса 
будет сообщено дополнительно гражданам, допущенным к 
участию в конкурсе, в установленные действующим 
законодательством сроки и порядке

13.Место проведения 
конкурса

г. Калуга, ул. Кирова, 9а

14. Порядок проведения 
конкурса

Документы, указанные в пункте 10, представляются в 
государственный орган в течение 21 дня со дня размещения 
объявления об их приеме.
Несвоевременное представление документов, 
представление их не в полном объеме или с нарушением 
правил оформления без уважительной причины является 
основанием для отказа гражданину в их приеме.
Конкурс проводится в два этапа:
По итогам первого этапа конкурса претенденты, 
допущенные ко второму этапу конкурса, уведомляются в 
письменной форме.
Второй этап конкурса проводится в форме тестирования и 
собеседования с использованием комплекса тестовых 
вопросов для определения уровня знаний при поступлении 
на государственную гражданскую службу рекомендуемых 
Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации (далее -  Минтруд России) на знание: 
государственного языка Российской Федерации -  русского 
языка; Конституции Российской Федерации и основ 
конституционного строя Российской Федерации; основ 
законодательства о государственной и государственной 
гражданской службе Российской Федерации; основ 
законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции и в области информационно
коммуникационных технологий.
Предварительный квалификационный тест можно пройти 
на официальном сайте федеральной государственной 
информационной системы "Единая информационная 
система управления кадровым составом государственной 
гражданской службы Российской Федерации" в разделе 
«Тесты для самопроверки» (https://gossluzhba.gov.ru/)

15. Место приема г. Калуга, ул. Кирова, 9а, каб.219 (2 этаж)

https://gossluzhba.gov.ru/


документов
16. Время приема 
документов

в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 час.

17. Почтовый адрес г. Калуга, ул. Кирова, 9а, 248001
18. Контактная 
информация

Телефон: 8 (4842)718-219 
E-mail: kadrvkls(a),mail.ru

19. Контактное лицо Николаенко Татьяна Викторовна
20. Дополнительная 
информация

Гражданский служащий, замещающий должность в ином 
государственном органе, изъявивший желание участвовать 
в конкурсе, представляет заявление на имя представителя 
нанимателя, анкету заполненную, подписанную им и 
заверенную кадровой службой государственного органа, в 
котором он замещает должность гражданской службы, по 
форме, утвержденной Правительством Российской 
Федерации, с фотографией.

ИНФОРМАЦИЯ  
О КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩ ЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

27.07.2022

Главное управление МЧС России по Калужской области объявляет конкурс на 
замещение вакантной должности государственной гражданской службы Калужской 
области

1. Наименование 
вакантной должности

главный специалист - эксперт

2. Наименование
государственного
органа

Главное управление МЧС России по Калужской области

3. Структурное 
подразделение

отдел информационного обеспечения деятельности МЧС России 
(пресс-служба)

4. Группа и категория 
должности 
государственной 
гражданской службы

группа: старшая 
категория: специалисты

5. Квалификационные 
требования к уровню 
профессионального 
образования

высшее образование не ниже уровня бакалавриат 
(«Пожарная безопасность», «Техносферная 
безопасность», «Юриспруденция», «Архитектура», 
«Строительство», «Г радостроител ьство», 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 
«Строительство и эксплуатация инженерных 
сооружений», «Строительство уникальных зданий и 
сооружений», «Специальные системы 
жизнеобеспечения», «Защита в чрезвычайных 
ситуациях», «Электроэнергетика и электротехника»,



«Энергетическое машиностроение», «Теплоэнергетика и 
теплотехника», «Электроснабжение» (по отраслям) или 
иное образование, соответствующее направлению 
деятельности государственного органа)

6. Квалификационные 
требования к стажу 
государственной 
гражданской службы 
или к стажу (опыту) 
работы по 
специальности

стаж гражданской службы или стаж работы по специальности, 
направлению подготовки 
не устанавливается

7 .Знания и умения Знания:
- знание государственного языка Российской Федерации 
(русского языка);

знание правовых основ: Конституции Российской 
Федерации, законодательства о государственной службе 
Российской Федерации, законодательства о противодействии 
коррупции, служебном поведении государственных 
гражданских служащих и урегулировании конфликта 
интересов;
- знание основ делопроизводства и документооборота;

знания и навыки в области информационно
коммуникационных технологий;
- технологии работы сетей радиодоступа;
- основные нормативные документы отрасли связи по 
эксплуатации сети радиодоступа;
- основные принципы построения и работы сетей радиосвязи;
- процедуры и принципы частотно-территориального и 
кодового планирования
Умения:
- интегрировать, принимать новое оборудование сети 

радиодоступа, расширять и модернизировать действующее 
оборудование сети радиодоступа;
- вести базы данных элементов сети радиодоступа и 
управлять ими;
- восстанавливать оборудование сети радиодоступа при 
проведении аварийно-восстановительных работ и проверять 
функционирование сети радиодоступа после восстановления;
- вести мониторинг параметров, функций сети радиодоступа;

выполнять расчет пропускной способности сети 
радиодоступа;
- умение мыслить системно (стратегически);
- умение планировать, рационально использовать служебное 
время и достигать результата;
- коммуникативные умения;
- умение управлять изменениями;
- умение определять цели, приоритеты и выполнять 
приоритетные задачи в первую очередь;



- умение проведения встреч и общения с гражданами, а также 
представителями организаций;
- умение невербального общения;
- составления деловых писем;
- работы с внутренними и периферийными устройствами 
компьютера;
- работы с информационно-телекоммуникационными сетями, 
в том числе сетью Интернет;
- работы в операционной системе;
- управления электронной почтой;
- работы в текстовом редакторе;
- работы с электронными таблицами;
- подготовки презентаций;
- использования графических объектов в электронных 
документах;
- работы с базами данных

8. Дополнительные 
требования к 
кандидатам (при их 
наличии)
9. Краткое описание
должностных
обязанностей

- готовить и передавать оперативную информацию по пожарам в 
местные электронные и печатные средства массовой 
информации;
- участвовать в сотрудничестве с редакциями областных и 
районных средств массовой информации;
- участвовать в сотрудничестве с редакциями МЧС России;

участвовать в сотрудничестве и обеспечении обмена 
информацией с пресс-службами федеральных органов 
исполнительной власти, правительства Калужской области, 
потенциально опасных объектов, расположенных на территории 
региона, и иных организаций;
- осуществлять в рамках своей компетенции пропаганду 
пожарной безопасности, безопасности людей на водных 
объектах, гражданкой обороны и защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, а также в области 
антитеррористической защищенности;

готовить и передавать оперативную информацию по 
произошедшим ЧС и пожарам, ходе их ликвидации в областные 
средства массовой информации;
- осуществлять информационное сопровождение мероприятий, 
проводимых ГУ.

10. Перечень 
документов, 
представляемых на 
конкурс

- личное заявление;
- заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 № 667-р (в ред. распоряжения Правительства РФ от 
20.11.2019 № 2745-р) с приложением фотографии (3x4, ч/б, 
матовая, без уголков);

копия паспорта или заменяющего его документа



(соответствующий документ предъявляется лично по прибытию 
на конкурс);
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квалификацию;
- копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина;
- копии документов об образовании и о квалификации, а также 
по желанию гражданина -  о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы);
- заключение о наличии (отсутствии) у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 
прохождению (форма № 001-ГС/у);
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», другими Федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации, а именно:
- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования;
- документы воинского учета -  для военнообязанных и лиц 
подлежащих призыву на военную службу;
- копия свидетельства о постановке физического лица на учет в 
налоговом органе по месту жительства;
- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(заполненная с помощью программного обеспечения «Справка 
БК»);
- справка из налогового органа по месту жительства об 
отсутствии регистрации гражданина в качестве индивидуального 
предпринимателя и участии на платной основе в деятельности 
органа управления коммерческой организации;
- справка из информационного центра УМВД по Калужской 
области об отсутствии у гражданина судимости (г. Калуга, ул. 
Суворова, 139 тел. 502-716)

11. Срок приема 
документов

с 02 августа 2022 г. по 22 августа 2022 г.

12. Предполагаемая 
дата проведения 
конкурса

15 сентября 2022 г.
О дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса 
будет сообщено дополнительно гражданам, допущенным к 
участию в конкурсе, в установленные действующим 
законодательством сроки и порядке

13.Место проведения 
конкурса

г. Калуга, ул. Кирова, 9а

14. Порядок проведения Документы, указанные в пункте 10, представляются в



конкурса государственный орган в течение 21 дня со дня размещения 
объявления об их приеме.
Несвоевременное представление документов, представление их 
не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины является основанием для отказа 
гражданину в их приеме.
Конкурс проводится в два этапа:
По итогам первого этапа конкурса претенденты, допущенные ко 
второму этапу конкурса, уведомляются в письменной форме. 
Второй этап конкурса проводится в форме тестирования и 
собеседования с использованием комплекса тестовых вопросов 
для определения уровня знаний при поступлении на 
государственную гражданскую службу рекомендуемых 
Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации (далее -  Минтруд России) на знание: 
государственного языка Российской Федерации -  русского 
языка; Конституции Российской Федерации и основ 
конституционного строя Российской Федерации; основ 
законодательства о государственной и государственной 
гражданской службе Российской Федерации; основ 
законодательства Российской Федерации о противодействии 
коррупции и в области информационно-коммуникационных 
технологий.
Предварительный квалификационный тест можно пройти на 
официальном сайте федеральной государственной 
информационной системы "Единая информационная система 
управления кадровым составом государственной гражданской 
службы Российской Федерации" в разделе «Тесты для 
самопроверки» (https://gossluzhba.gov.ru/)

15. Место приема 
документов

г. Калуга, ул. Кирова, 9а, каб.219 (2 этаж)

16. Время приема 
документов

в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 час.

17. Почтовый адрес г. Калуга, ул. Кирова, 9а, 248001
18. Контактная 
информация

Телефон: 8 (4842)718-219 
E-mail: kadrvklg(a>mail.ru

19. Контактное лицо Николаенко Татьяна Викторовна
20. Дополнительная 
информация

Г ражданский служащий, замещающий должность в ином 
государственном органе, изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, представляет заявление на имя представителя 
нанимателя, анкету заполненную, подписанную им и заверенную 
кадровой службой государственного органа, в котором он 
замещает должность гражданской службы, по форме, 
утвержденной Правительством Российской Федерации, с 
фотографией.

https://gossluzhba.gov.ru/

