
. Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие 

документы: 

а) личное заявление; 

б) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, 

с приложением фотографии (3 x 4); 

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, заверенную нотариально или кадровой службой 

по месту работы (службы), и (или) сведения о трудовой (служебной) 

деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, за 

исключением случаев, когда трудовая (служебная) деятельность 

осуществляется впервые; 

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: учетная форма        

№ 001-ГС/у «Заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) 

заболевания, препятствующего поступлению на государственную 

гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее 

прохождению»; 

е) сведения о размещении информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии со статьей 20.2 

Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» (форма для представления 

сведений размещена на официальном сайте департамента образования и науки 

Костромской области в сети Интернет в разделе «Кадровое обеспечение 

департамента «Порядок поступления на государственную гражданскую 

службу»). 

ж) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 

2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», другими федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации.  

Гражданин Российской Федерации вправе представить дополнительные 

сведения, отражающие его достижения в профессиональной и общественной 

деятельности, в том числе добровольческой (волонтерской).  

Лица с ограниченными возможностями здоровья приглашаются для 

участия в конкурсе наряду с иными лицами (информация для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, заинтересованных в поступлении 
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на государственную гражданскую службу Российской Федерации размещена 

на официальном сайте Департамента образования и науки Костромской 

области в сети Интернет в разделе «Кадры/Вакансии, кадровое обеспечение 

департамента/Порядок поступления граждан на государственную службу». 

 Документы могут быть представлены в электронном виде с 

использованием ФГИС «Единая информационная система управления 

кадровым составом государственной гражданской службы Российской 

Федерации» http://gossluzhba.gov.ru. Правила представления документов в 

электронном виде утверждены постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 марта 2018 года № 227 и размещены на официальном сайте 

департамента образования и науки Костромской области в сети Интернет в 

разделе «Кадры»/«Вакансии и кадровое обеспечение департамента». 

 Гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы в 

департаменте образования и науки Костромской области и изъявивший 

желание участвовать в конкурсе, подает заявление на имя директора 

департамента образования и науки Костромской области с просьбой о допуске 

его к участию в конкурсе. 

Гражданский служащий федерального органа исполнительной власти, 

органа государственной власти Костромской области или иного субъекта 

Российской Федерации, государственного органа Костромской области или 

иного субъекта Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в 

конкурсе, представляет в департамент образования и науки Костромской 

области: 

1) заявление на имя директора департамента; 

2) анкету, заполненную, подписанную гражданским служащим, 

заверенную кадровой службой органа государственной власти, в котором он 

замещает должность гражданской службы, с фотографией по форме, 

установленной Правительством Российской Федерации; 

3) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 

2004 года №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации о государственной гражданской 

службе. 

Гражданский служащий вправе представлять дополнительные сведения, 

отражающие его достижения в профессиональной и общественной 

деятельности. 

Сведения о методах оценки профессиональных и личностных качеств 

граждан (гражданских служащих):  

Конкурс проводится в форме: 

1) предварительного индивидуального собеседования с 

руководителем структурного подразделения; 

2) тестирования;  

3) индивидуального собеседования с членами конкурсной комиссии. 

В целях подготовки к тестированию кандидатам рекомендуется пройти 

тест для самопроверки (на знание Конституции Российской Федерации, 

http://gossluzhba.gov.ru/


знание основ законодательства о гражданской службе, знание основ 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, 

знание правил русского языка и знание в области информационно-

коммуникационных технологий), размещенные ФГИС «Единая 

информационная система управления кадровым составом государственной 

гражданской службы Российской Федерации» в разделе «Профессиональное 

развитие» http://gossluzhba.gov.ru. 

     Контактное лицо: Антонова Ольга Николаевна.   

 Телефоны для справок: (4942) 31-38-69. 

  Адрес электронной почты:antonova.on@adm44.ru 
 


