01.09.2009
Федеральное агентство связи проводит конкурсы на замещение следующих вакантных
должностей федеральной государственной гражданской службы:
Руководителя федерального государственного унитарного предприятия
«Государственный специализированный проектный институт радио
и телевидения»
(Николоямский пер., д. 3А, г. Москва, 109004).
www.gspirtv.ru
Квалификационные требования, предъявляемые к претендентам на замещение
вакантных должностей по образованию и стажу работы:
начальника отдела, заместителя начальника отдела


высшее профессиональное образование, не менее двух лет государственной
гражданской службы или не менее трех лет стажа работы по специальности;

главного специалиста-эксперта, ведущего специалиста-эксперта, специалистаэксперта


высшее профессиональное образование;

старшего специалиста 2 разряда, старшего специалиста 3 разряда


среднее профессиональное образование.

Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
1. Личное заявление
2. Собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р,
с приложением двух фотографий (4x6)
3. Копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на конкурс)
4. Копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность гражданина, заверенные нотариально или кадровыми
службами по месту работы (службы)
5. Копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию
гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми
службами по месту работы (службы)
6. Документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу.
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – прием и рассмотрение документов, 2 этап – тестирование (собеседование).
Документы представляются претендентом лично в Конкурсную комиссию Федерального
агентства связи в течение 30 дней со дня публикации данного объявления (с 1 по 30
сентября 2009 г.) по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 7, ком. 446, отдел государственной
службы и кадров Административно-правового управления, с понедельника по пятницу
с 9.00 до 16.00.
Контактные телефоны: 771–84–63, 771–84–52.
Сайт Федерального агентства связи: www.minsvyaz.ru (Россвязь).

Претендентам, допущенным к участию во втором этапе конкурса, направляются
сообщения (письма) о дате, месте и времени его проведения.»
Квалификационные требования, предъявляемые к претендентам на замещение
вакантных должностей по образованию и стажу работы:
руководителя предприятия


высшее профессиональное образование, опыт работы в сфере деятельности
предприятия, стаж работы на руководящих должностях не менее 3 лет, наличие
формы допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, не ниже 2,
наличие знаний в области менеджмента, экономики, финансов, действующего
законодательства.

Для участия в конкурсе на замещение должности руководителя федерального
государственного унитарного предприятия «Государственный
специализированный проектный институт радио и телевидения» представляются
следующие документы:
1. Заявление на имя председателя конкурсной комиссии Россвязи о допуске
к конкурсу
2. Анкета установленного образца (утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р)
3. Фотография 4 х 6 см
4. Справка-объективка
5. Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки и документов
об образовании государственного образца
6. Копии документов, удостоверяющих личность
7. Предложения по программе деятельности предприятия (в запечатанном конверте)
8. Справка о наличии формы допуска к сведениям, составляющим государственную
тайну.
Претендент по своему усмотрению может дополнительно представить другие документы,
характеризующие его личностные и профессиональные качества.
Заявки на участие в конкурсе принимаются от претендентов лично с 5 ноября по 25
ноября 2009 г. ежедневно, кроме выходных, с 10.00 до 16.00 по адресу: 125375, г.
Москва, ул. Тверская, д. 7, комн. 446, отдел государственной службы и кадров
Россвязи.
С основными условиями трудового договора руководителя федерального
государственного унитарного предприятия можно ознакомиться в отделе государственной
службы и кадров Россвязи, г. Москва, ул. Тверская, д. 7, комн. 446.
Конкурс будет проводиться 4 декабря 2009 г. в 10.00 по адресу: г. Москва, ул. Тверская,
д. 7.
Итоги конкурса подводятся в течение 15-дневного срока.
Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший тестовые испытания
и предложивший наилучшую программу деятельности предприятия.
Об итогах конкурса его участники информируются в письменном виде в месячный срок
с момента его проведения.

Справки по телефонам: 771–84–65; 771–84–63.

