
Приложение № 1 
к приказу Гостехнадзора 

Чеченской Республики 
от «ДО» g ? y fE -  2019 г. № Ъ в- мр

Объявление о проведении конкурса
на замещ ение вакантных должностей государственной гражданской  

службы Чеченской Республики и приеме документов  
для участия в конкурсе

Приказом инспекции I остехнадзора Чеченской Республики от 
«до » 2019 года № I ° ) объявлен конкурс:

1) на замещение вакантных должностей государственной гражданской 
службы Чеченской Республики:

1 лавного государственного инженера-инспектора Г остехнадзора 
Наурского района (далее — инженер-инспектор);

1 лавного государственного инженера-инспектора Гостехнадзора 
Гудермесского района.

Для замещ ения должности инженера-инспектора устанавливаются  
квалификационные требования, включающие базовые и функциональные

квалификационные требования.

1. Базовые квалификационные требования
1 .1 . Гражданский служащий, замещающий должность инженера- 

инспектора, должен иметь высшее образование.

1.2. Для должности инженера-инспектора стаж государственной 
гражданской службы (государственной службы иных видов) или стаж (опыт) 
работы по специальности - не менее четырех лет стажа государственной 
гражданской службы или не менее пяти лет стажа работы по специальности;

1.3. Гражданский служащий, замещающий должность инженера- 
инспектора, должен обладать следующими базовыми знаниями и навыками:

1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского 
языка);

2 ) правовыми знаниями основ:
а) Конституции Российской Федерации;
б) Ф едерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации»;
в) Ф едерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»;
г) Ф едерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»;



3) знаниями основ делопроизводства и документооборота;
4) знаниями и навыками в области информационно-коммуникационных 

технологий.
1.4. Гражданский служащий, замещающий должность инженера- 

инспекгора, должен обладать следующими навыками, исходя из специфики 
исполняемых должностных обязанностей:

1) навыки работы с разными источниками информации (включая поиск в 
сети Интернет);

2 ) навыки работы с большим объемом информации;
3) навык подготовки служебных писем, включая ответы на обращения 

государственных органов, граждан и организаций в установленный срок.

2. Ф ункциональные квалификационные требования
2.1 Гражданский служащий, замещающий должность инженера- 

инспектора, должен иметь высшее образование по направлению подготовки 
(специальности) профессионального образования «Инженер-механик», либо 
иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством 
об образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению 
подготовки (специальности), указанному в перечнях профессий, 
специальностей и направлений подготовки

2.2. Гражданский служащий, замещающий должность инженера- 
инспектора, должен обладать следующими профессиональными знаниями в 
области законодательства Российской Федерации, знать иные нормативные 
правовые акты и служебные документы, регулирующие соответствующую 
сферу деятельности:

Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N  264-ФЗ "О развитии сельского 

хозяйства";
Ф едеральный закон от 8 декабря 1995 г. N  193-ФЗ "О 

сельскохозяйственной кооперации";
Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации";
Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. N 188-ФЗ "О мировых судьях в 

Российской Федерации";
Конституция Чеченской Республики;
Конституционный закон Чеченской Республики от 31 октября 2006 года 

№ 7-ркз «О системе органов исполнительной власти Чеченской Республики»;
Закон Чеченской Республики от 6  октября 2006 года № 29-рз 

«О государственной гражданской службе Чеченской Республики»;



Указ Главы Чеченской Республики от 21 мая 2012 г. N  61 "О структуре 
органов исполнительной власти Чеченской Республики и составе 
Правительства Чеченской Республики";

Указ Главы Чеченской Республики от 5 декабря 2016 года № 198 
«Об Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики»;

Постановление Правительства Чеченской Республики от 09.11.2010г. 
№191 «Об утверждении Положения о государственном надзоре за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники Чеченской 
Республики»;

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

Постановление Правительства РФ от 12.08.1994 № 938 «О
государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов 
самоходной техники на территории Российской Федерации»;

Постановление Правительства РФ от 15 мая 1995 № 460 «О введении 
паспортов на самоходные машины и другие виды техники в Российской 
Федерации»;

Постановление Правительства РФ от 19.02.2002 № 117 «О Порядке
проведения государственного технического осмотра тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, зарегистрированных 
органами государственного надзора за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники в Российской Федерации»;

Постановление Правительства РФ от 12.07.1995 № 796 «Об утверждении 
Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста -  машиниста (тракториста)»;

Правила проведения государственного технического осмотра тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним органами 
государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники в Российской Федерации (Гостехнадзора) (утв. 
М инсельхозпродом РФ 31.05.1995 N 2-21/862) (Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 05.06.1995 N 863);

иные нормативные правовые акты и служебные документы, регулирующие 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей.

Условия прохождения гражданской службы
Профессиональная служебная деятельность гражданского служащего 

осуществляется в соответствии с утвержденным должностным регламентом.



I ражданскому служащему предоставляются основные государственные 
гарантии, указанные в статье 52 Федерального закона Российской Федерации от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» и в Законе Чеченской Республики от 06 октября 2006 года № 29-рз 
«О государственной гражданской службе Чеченской Республики», а при 
определенных условиях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, - дополнительные государственные гарантии, указанные в статье 5 3  

Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ. Гражданскому служащему 
обеспечиваются надлежащие организационно-технические условия, 
необходимые для исполнения должностных обязанностей: оборудование 
служебного места средствами связи, оргтехникой, доступ к информационным 
системам и т.д.

Оплата труда производится в соответствии с Указом Президента 
Чеченской Республики от 20.12.2007 № 481 (с изм. от 22.12.2007г.) «Об оплате 
труда лиц, замещающих государственные должности Чеченской Республики, 
государственных гражданских служащих Чеченской Республики.

Иные условия прохождения государственной гражданской службы 
определяются служебным контрактом в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» и Законом Чеченской Республики «О государственной 
гражданской службе Чеченской Республики».

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской 
Федерации и соответствующие установленным законодательством Чеченской 
Республики о государственной гражданской службе квалификационным 
требования к вакантной должности гражданской службы.

Гражданский служащий вправе на общих основаниях участвовать в 
конкурсе независимо от того, какую должность он замещает на период 
проведения конкурса.

Порядок, место и время приема документов
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в 

конкурсе, представляет в Инспекцию:
а) личное заявление;

б) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной 
11рави 1ельсгвом Российской Федерации, с фотографией;

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



г) 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 гражданина;

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);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению;

^  е) иные Документы, предусмотренные Ф едеральным законом от 27 июля
2004 года № 7 9 .Ф 3  <<0 государственной гражданской службе Российской
Федерации», другими федеральными законами, указами Президента
Российской Ф едерации и постановлениями Правительства Российской 
Федерации.

Документы предоставляются Инспекцию со дня размещения объявления 
об их приеме на официальном сайте Инспекции в информационно- 
I елекоммуникационной сети «Интернет».

Несвоевременное предоставление документов, предоставление их не в 
полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной 
причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

При несвоевременном предоставлении документов, предоставлении их не
^  в полном объеме или с нарушением правил оформления по уважительной

причине (при наличии документального подтверждения) инспекция вправе 
перенести сроки их приема.

Документы принимаются с 01  августа по 16 августа 2019 года по адресу:
364020, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Гаражная, 2 , кроме выходных и 
нерабочих дней.

В случае направления документов по почте на конверте необходимо 
указать: «В инспекцию гостехнадзора Чеченской Республики. На конкурс».

Предполагаемая дата проведения конкурса - 26 августа 2019 г.
Дополнительную информацию можно получить по номеру:
8(8712) 225979.



М есто проведения конкурса: 364020, Чеченская Республика, г. Грозный,
ул. Гаражная, 2 .

Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух 
кандидатов на конкретную вакантную должность.

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на 
замещение вакантной должности гражданской службы, их соответствия 
квалификационным требованиям к этой должности.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на 
основании представленных ими документов об образовании, прохождении 
гражданской или иной государственной службы, осуществлении другой 
трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур в форме 
тестирования и индивидуального собеседования.

При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов 
конкурсная комиссия требований к вакантной должности гражданской службы 
и других положений должностного регламента по этой должности, а также 
иных положений, установленных законодательством Российской Федерации и 
Чеченской Республики о государственной гражданской службе.

Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса 
принимается после проверки документов и письменно доводится до сведения 
граждан, допущ енных к участию в конкурсе.

Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах 
конкурса в письменной форме в 7-дневный срок со дня его завершения.

Письмо отправляется по почте в адрес, указанный в анкете участником 
конкурса.

Информация о результатах конкурса размещается на официальном сайте 
1 остехнадзора Чеченской Республики.

Место и порядок проведения конкурса


