Для размещения на сайте
Арбитражного суда
Республики Дагестан
Информация
о конкурсе на замещение вакантной должности
ведущего специалиста отдела судебной статистики, информатизации и
обобщения судебной практики Арбитражного суда Республики Дагестан
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 №79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»
Арбитражный суд Республики Дагестан объявляет о проведении конкурса на
замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской
службы
- ведущего
специалиста
отдела
судебной
статистики,
информатизации и обобщения судебной практики (далее - ведущего
специалиста).
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком
Российской
Федерации
и
соответствующие
установленным
законодательством Российской Федерации о государственной гражданской
службе квалификационным
требованиям
к вакантной
должности
гражданской службы.
К участию в конкурсе на должность ведущего специалиста
допускаются лица, имеющие высшее профессиональное (техническое)
образование.
Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в
конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к
вакантной должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями,
установленными
законодательством
Российской
Федерации
о
государственной гражданской службе для поступления на гражданскую
службу и ее прохождения.
Гражданин
Российской
Федерации,
изъявивший
желание
участвовать в конкурсе, представляет в Арбитражный суд Республики
Дагестан:
личное заявление на имя председателя Арбитражного суда
Республики Дагестан;
собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма
которой утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации
от 26.05.2005 № 667-р), с приложением фотографии (обязательно);
копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс) (обязательно);
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,
заверенные кадровыми службами по месту работы (службы), неработающие
граждане представляют также подлинник трудовой книжки (обязательно);
копии документов о профессиональном образовании с приложением,
а также по желанию гражданина - о дополнительном: профессиональном:
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы), а в случае
предоставления незаверенных копий также подлинники этих документов
(обязательно);
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (учетная форма
№001 -ГС/у), а также с наркологического и психоневрологического
диспансера;
копию и подлинник страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования (обязательно);
копию и подлинник свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе по месту жительства на территории Российской Федерации
(обязательно);
копии и подлинники документов воинского учета для
военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу
(обязательно);
справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также справки о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей (по формам, утвержденным Указом Президента
Российской Федерации от 23.06.2014 №460) (обязательно);
копию и подлинник документа о профессиональной переподготовке,
стажировке, повышении квалификации (по желанию);
копии и подлинники документов о награждении государственными
наградами, присвоении почетных, воинских и специальных званий,
присуждении государственных премий (по желанию).
Гражданский служащий иного государственного органа, изъявивший
желание участвовать в конкурсе на замещение вакантной должности,
представляет заявление на имя председателя суда и собственноручно
заполненную,
подписанную
и
заверенную
кадровой
службой
государственного органа, в котором гражданский служащий замещает
должность гражданской службы, анкету с приложением фотографии.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе, в связи с его
несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными
законодательством Российской Федерации о государственной гражданской
службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.
Заявления и документы принимаются по рабочим дням с 10.00 до 17.00
(в пятницу с 10.00 до 16.00) по адресу: г.Махачкала, ул. Керимова д.7,
5 этаж, каб. №507. Контактный телефон - (8722) 69-49-52.

Последний день приема документов - 1 8
сентября 2017
года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к
рассмотрению не принимаются.
В основные обязанности ведущего специалиста:
о организация и сопровождение работы по информатизации, автоматизации и
телекоммуникационному обеспечению деятельности арбитражного суда;
о обеспечение бесперебойного функционирования вычислительной техники,
серверного оборудования, локальных вычислительных сетей, их
техническое сопровождение, модернизация и администрирования;
с обеспечение бесперебойной работы системы видеоконференцсвязи, базы
данных;
о консультирование судей, работников аппарата суда по использованию
программных и технических средств;
о выявление
потребностей
в средствах
вычислительной
техники
(персональных компьютеров, принтеров, сканеров,
копировальномножительной техники), организация их приобретения и подключения для
нужд арбитражного суда;
о методическое руководство деятельность работников подразделений
арбитражного суда по вопросам, относящимся к его компетенции, и т.д.
Предполагается провести конкурс в Арбитражном суде Республики
Дагестан в сентябре 2017 года.
Кандидаты на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы, допущенные к участию в конкурсе, будут извещены о
дате, месте и времени проведения конкурса не позднее, чем за 15 дней до его
проведения.

