ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Федеральное
агентство
связи
(Россвязь)
объявляет
конкурс
на
замещение
должности
генерального
директора
федерального
государственного унитарного предприятия «Российские сети вещания
и оповещения» (ФГУП РСВО) (Семеновский вал, д. 4, Москва, 105094).
Основным
направлением
деятельности
предприятия
является
предоставление услуг связи для целей проводного вещания.
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности
руководителя предприятия: высшее профессиональное образование; опыт
работы в сфере деятельности предприятия; стаж работы на руководящих
должностях не менее одного года; наличие формы допуска к сведениям,
составляющим государственную тайну, не ниже 2; наличие знаний в области
менеджмента, экономики, финансов, законодательства Российской Федерации.
Перечень необходимых документов для участия в конкурсе:
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. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера претендента, и о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей за 2014 год по форме, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460.
5. Справка-объективка.
6. Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки и документов
об образовании государственного образца.
7. Справка о наличии формы допуска к сведениям, составляющим
государственную тайну.
8. Копии документов, удостоверяющих личность.
9. Предложения по программе деятельности предприятия (в запечатанном
конверте).
Претендент по своему усмотрению может дополнительно представить
другие документы, характеризующие его личностные и профессиональные
качества.
Заявки на участие в конкурсе принимаются от претендентов лично
в период с 24 августа 2015 г. по 11 сентября 2015 г. ежедневно, кроме
выходных, с 10.00 до 16.45 по адресу: 109289, Москва, Николоямский
переулок, д. 3А, стр. 2, кабинеты 716, 718, отдел государственной службы
и кадров Россвязи.
С основными условиями трудового договора руководителя ФГУП РСВО,
общими сведениями и основными показателями деятельности предприятия
можно ознакомиться в отделе государственной службы и кадров Россвязи.

Конкурс будет проводиться в 10.00 25 сентября 2015 г. по адресу:
Москва, Николоямский переулок, д. 3А, стр. 2, кабинет 1099.
Итоги конкурса подводятся в 15-дневный срок.
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 их проведения.
Справки по телефонам: (495) 986-31-48; 986-31-52.

