Южное таможенное управление

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в Южное
таможенное управление следующие документы:

1. Личное заявление на имя начальника управления (заполняется собственноручно) ( бл
анк заявления
).

2. Заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением
Правительства РФ от 26 мая 2005 года № 667-р «Об утверждении формы анкеты,
представляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на
государственную гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную
службу в Российской Федерации», с фотографией (оформляется на двух листах) ( блан
к анкеты
).

3. Паспорт или заменяющий его документ (предъявляется лично по прибытии на
конкурс).

4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование,
квалификацию и стаж работы:

4.1. Трудовая книжка (за исключением случаев, когда служебная (трудовая)
деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность гражданина.

4.2. Документы об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина
документы, подтверждающие повышение или присвоение квалификации по результатам
дополнительного профессионального образования, документы о присвоении ученой
степени, ученого звания.
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5. Документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на
государственную гражданскую службу или ее прохождению (медицинская справка по
форме № 001-ГС/у).

6. Справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера (в т.ч. супруги (супруга) и несовершеннолетних детей) (форма справки
утверждена Указом Президента РФ от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской
Федерации»; заполняется с использованием специального программного обеспечения
«Справка БК» (версия 2.4), которое, в том числе размещено на официальном сайте
государственной информационной системы в области государственной службы в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет) по
ссылке: http://www.gossluzhba.gov.ru/anticorruption ), с приложением документов,
подтверждающих сведения указанные в справке.

7. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в сети Интернет, на которых
гражданин размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его
идентифицировать (за три календарных года, предшествующих году представления в
ЮТУ документов для участия в конкурсе) (форма справки утверждена распоряжением
Правительства РФ от 28 декабря 2016 года № 2867-р «Об утверждении формы
представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых государственным
гражданским служащим или муниципальным служащим, гражданином Российской
Федерации, претендующим на замещение должности государственной гражданской
службы Российской Федерации или муниципальной службы, размещались
общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать») (
бланк сведений
).

8. Документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц,
подлежащих призыву на военную службу.

9. Согласие на обработку персональных данных, а также разъяснение субъекту
персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои
персональные данные (заполняются собственноручно, оформляются на одном листе) ( б
ланк согласия и разъяснения
).
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10. Заявление о согласии на проведение проверочных мероприятий (заполняется
собственноручно) ( бланк заявления ), ( бланк заявления_2 ).

Копии документов, указанных в пунктах 3, 4 и 8 настоящего объявления, заверяются
должностным лицом отдела государственной службы и кадров кадровой службы
управления при предъявлении подлинников, или представляются копии, заверенные
нотариально.

Копии документов, указанных в пункте 4 настоящего объявления могут быть заверены
кадровой службой по настоящему месту работы (службы) лица.

Гражданский служащий аппарата Южного таможенного управления, изъявивший
желание участвовать в конкурсе, подает личное заявление на имя начальника
управления (заполняется собственноручно) ( бланк заявления ).

Гражданский служащий иного государственного органа, изъявивший желание
участвовать в конкурсе, представляет в отдел государственной службы и кадров
кадровой службы Южного таможенного управления:

1. Личное заявление на имя начальника управления (заполняется собственноручно) ( бл
анк заявления
).

2. Заполненную, подписанную им и заверенную кадровой службой государственного
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органа, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы,
анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26 мая 2005 года
№ 667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской
Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу Российской
Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации», с фотографией
(оформляется на двух листах) ( бланк анкеты ).

3. Согласие на обработку персональных данных, а также разъяснение субъекту
персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои
персональные данные (заполняются собственноручно, оформляются на одном листе) ( б
ланк согласия и разъяснения
).

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или
с нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для
отказа гражданину (гражданскому служащему) в их приеме.
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