
i Объявление (информация) о приеме документов
I для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей

\ государственной гражданской службы
Государственной инспекции труда в Московской области

1. Государственная инспекция труда в Московской области (федеральный 
юрган исполнительной власти) (115582, г. Москва, ул. Домодедовская, д. 24, корп. 
13), в лице руководителя Чаплыгина Вадима Николаевича, действующего на 
основании Положения о Государственной инспекции труда в Московской области, 
|утвержденного приказом Федеральной службы по труду и занятости от 31.03.2017 
|г. № 233, проводит конкурс на замещение вакантных должностей 
^государственной гражданской службы:

| Категории «Руководители»
| Ведущая группа должностей
j -начальник территориального отдела № 5;
| -заместитель начальника отдела закупок, материального и программно
информационного обеспечения, бюджетного учета и отчетности;

-заместитель начальника отдела документационного обеспечения и работы с 
обращениями граждан;

-заместитель начальника отдела управления кадровым составом, судебно
административной работы и противодействия коррупции;

| -заместитель начальника территориального отдела № 2.
I -заместитель начальника отдела контрольно-надзорной деятельности на 
объектах обороны и безопасности.

; Категория «Специалисты»
\ Старшая группа должностей

j -главный государственный инспектор труда отдела контрольно-надзорной 
деятельности и учета, административного производства и работы со СМИ;

-главный государственный инспектор труда территориального отдела № 2; 
-главный государственный инспектор труда территориального отдела № 3; 
-главный государственный инспектор труда территориального отдела № 5; 
-главный государственный инспектор труда территориального отдела № 6;
-главный государственный инспектор труда отдела контрольно-надзорной 

деятельности на объектах обороны и безопасности.
!

Категория «Специалисты» 
Старшая группа должностей

I -старший государственный инспектор труда отдела контрольно-надзорной 
деятельности и учета, административного производства и работы со СМИ;



-старший государственный инспектор труда территориального отдела № 1; 
-старший государственный инспектор труда территориального отдела № 2; 

-старший государственный инспектор труда территориального отдела № 3; 
-старший государственный инспектор труда территориального отдела № 4; 
-старший государственный инспектор труда территориального отдела № 5; 
-старший государственный инспектор труда территориального отдела № 6; 
-старший государственный инспектор труда отдела контрольно-надзорной 

деятельности на объектах обороны и безопасности;
-государственный инспектор труда отдела контрольно-надзорной 

деятельности и учета, административного производства и работы со СМИ;
-государственный инспектор труда территориального отдела № 1;
-государственный инспектор труда территориального отдела № 2;
-государственный инспектор труда территориального отдела № 3;
-государственный инспектор труда территориального отдела № 4;
-государственный инспектор труда территориального отдела № 5;
-государственный инспектор труда территориального отдела № 6;
-ведущий специалист-эксперт отдела закупок, материального и программно

информационного обеспечения, бюджетного учета и отчетности;
-ведущий специалист-эксперт отдела контрольно-надзорной деятельности и 

учета, административного производства и работы со СМИ;
-ведущий специалист-эксперт территориального отдела № 4.

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение вакантной 
должности, определены Федеральным законом от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ, Указом 
Президента РФ от 01.02.2005 г. № 112.

Документы принимаются с 16.03.2021 по 05.04.2021.
Место и время приема документов: 115582, г. Москва, ул. Домодедовская, 

д. 24, корп. 3, каб. № 74 в рабочие дни с 9.30 до 18.15, тел. (495) 392-83-59, 
электронная почта: kadrigitmo@mail.ru

2. Квалификационные требования:

Знания: Конституции Российской Федерации; федеральных
конституционных законов, федеральных законов; указов и распоряжений 
Президента: Российской Федерации; постановлений и распоряжений 
Правительства Российской Федерации; иных нормативных правовых актов о 
гражданской службе, труде применительно к исполнению своих должностных 
обязанностей; требований трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права; передового отечественного 
и зарубежного опыта в областях трудового законодательства, государственного 
управления; порядка работы со служебной информацией; правил и норм охраны 

mailto:kadrigitmo@mail.ru


труда и противопожарной защиты; служебного распорядка государственной 
инспекции труда; форм и методов работы с применением автоматизированных 

средств управления, правил деловой этики, основ делопроизводства.
Навыки: организации и обеспечения выполнения задач,

квалифицированного планирования работы, подготовки проектов нормативных 
^правовых актов, анализа и прогнозирования, грамотного учета мнения коллег, 
организации работы по эффективному взаимодействию с организациями, 
государственными органами, эффективного планирования рабочего времени, 
владения компьютером с использованием необходимого программного 
обеспечения и оргтехникой, систематического повышения своей квалификации, 
эффективного сотрудничества с коллегами, систематизации информации, 
навыками делового письма, работы со служебными документами, адаптации к 
новой ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных задач, 
квалифицированной работы с людьми по недопущению личностных конфликтов.

- высшее образование.

3. Денежное содержание:

Наименование 
должности

Должностной 
оклад

Оклад за 
классный чин 

(после 
присвоения)

Ежемесячное 
денежное 

поощрение

Ежемесячные надбавки 
к должностному окладу
Выслуга 

лет
За особые 
условия 

гражданской 
службы

;Г осударственный 
инспектор труда

4511 руб. от 1319 руб. 4511 руб. до 30% ОТ 90%

По показателям ^результативности работы ежемесячно выплачивается 
премия.

4. Для участия в конкурсе гражданский служащий (гражданин) представляет 
следующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 
|2005 г. N 667-р, с приложением фотографии;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
щокумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, квалификацию и стаж работы:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или 



кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, 
.подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

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;

е) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, 
за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые;

ж) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 
по месту жительства на территории Российской Федерации;

з) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

; и) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
(имущественного характера своих, супруги (супруга), несовершеннолетнего 
•ребенка (Указ Президента РФ от 23 июня 2014 г. № 460);

к) копию страхового медицинского полиса обязательного медицинского 
(страхования граждан.

л) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", на которых гражданин, претендующий 
•на замещение должности гражданской службы, размещал общедоступную 
(информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать за три 
(календарных года, предшествующих году поступления на гражданскую службу.

м) Согласие на обработку персональных данных.

( Указанные выше документы представляются до 18 час. 15 мин. 05 апреля 
12021 года.
! Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 

(объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины 
(являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Методы оценки.
I В рамках конкурса будут применяться следующие методы оценки:

- тестирование (на соответствие базовым (знание русского языка, 
•Конституции Российской Федерации, законодательства о гражданской службе, 
(противодействии коррупции, знания и умения в области информационно
коммуникационных технологий);

- индивидуальное собеседование конкурсной комиссии с кандидатом (по 
^вопросам на знание нормативных правовых актов и иным вопросам).
i



С целью оценки профессионального уровня Вы можете самостоятельно 
|пройти предварительный квалификационный тест, размещенный по адресу: 

https://gossluzhba.gov.ru в разделе «Образование» / «Тесты для самопроверки». 
Данный тест содержит вопросы на соответствие базовым квалификационным 
{требованиям. Результаты прохождения данного теста не учитываются при 
{принятии решения о допуске ко второму этапу конкурса.
i i

5. Дата проведения второго этапа Конкурса 16.04.2020 в 11 час. 30 мин. по 
{адресу: 115582, г. Москва, ул. Домодедовская, д. 24, корп. 3 (эт. 7).

С подробной информацией о Государственной инспекции труда можно 
{ознакомиться на сайте https://git50.rostrud.ru/

https://gossluzhba.gov.ru
https://git50.rostrud.ru/


I Руководителю
Государственной инспекции труда 

в Московской области

В.Н. Чаплыгину

от_____________________________________
(фамилия, имя, отчество)

j Год рождения

i Образование

| Адрес:

Тел.__________________________________
(рабочий, домашний)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Гострудинспекции:

; (наименование должности)

[<*> Заявление оформляется в рукописном виде.



Руководителю
Государственной инспекции труда 

в Московской области

В.Н. Чаплыгину

от
(фамилия, имя, отчество)

Тел.
(рабочий, домашний)

ЗАЯВЛЕНИЕ

i В случае отказа от моего участия в конкурсе или отказа в назначении на 
^вакантную должность прошу выслать документы, представленные для участия в 
конкурсе на адрес:

(адрес с указанием индекса)

____________ 20 Г.
(подпись) (расшифровка подписи)



УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства 
Российской Федерации 
от 26.05.2005 № 667-р (в ред. 
распоряжения
Правительства РФ от 16.10.2007 № 
1428-р)

АНКЕТА 
(заполняется собственноручно)

1. Фамилия ___________________________________________________

Имя________________________________________________________

Отчество __________________________________________________

Место 
для 

фотографии

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, 
то укажите их, а также когда, где и по какой 
причине изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения (село, 
деревня, город, район, область, край, 
республика, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, 
когда и по какой причине, если имеете 
гражданство другого государства - укажите)
5. Образование (когда и какие учебные 
заведения окончили, номера дипломов) 
Направление подготовки или специальность по 
диплому
Квалификация по диплому
6. Послевузовское профессиональное 
образование: аспирантура, адъюнктура, 
докторантура (наименование образовательного 
или научного учреждения, год окончания) 
Ученая степень, ученое звание (когда 
присвоены, номера дипломов, аттестатов)
7. Какими иностранными языками и языками 
народов Российской Федерации владеете и в 
какой степени (читаете и переводите со 
словарем, читаете и можете объясняться, 
владеете свободно);
8. Классный чин федеральной гражданской 
службы, дипломатический ранг, воинское или 
специальное звание, классный чин 
правоохранительной службы, классный чин 
гражданской службы субъекта Российской 
Федерации, квалификационный разряд 
государственной службы, квалификационный 
разряд или классный чин муниципальной 
службы (кем и когда присвоены)



9. Были ли Вы судимы, когда и за что 
(заполняется при поступлении на 
государственную гражданскую службу 
Российской Федерации)
10. Допуск к государственной тайне, 
оформленный за период работы, службы, учебы, 
его форма, номер и дата (если имеется)

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних 
специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, 
предпринимательскую деятельность и т.п.).

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в 
свое время, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год
Должность с указанием 

организации

Адрес 
организации 

(в т.ч. за границей)
поступ
ления

ухода



12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том 
числе бывшие.

Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их 
прежние фамилию, имя, отчество.

Степень 
родства

Фамилия, имя, 
отчество

Год, число, 
месяц и место 

рождения

Место работы 
(наименование и 

адрес 
организации), 

должность

Домашний адрес 
(адрес 

регистрации, 
фактического 
проживания)



14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том 
числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для 
выезда на постоянное место жительства в другое государство

(фамилия, имя, отчество, с какого времени они проживают за границей)

15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание

117. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо 

|иной вид связи)___________________________________________________________________________
i 
i----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ii----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ii----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

j 18. Паспорт или документ, его заменяющий________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

j 19. Наличие заграничного паспорта________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

[20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется)

21. ИНН (если имеется)____________________________________________________________________
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая 
информация, которую желаете сообщить о себе)

i

[23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое 
[несоответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе и 
приеме на должность, поступлении на государственную гражданскую службу Российской 
Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).

“___ ” __________________ 20__ г. Подпись ______________
j Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об
| J4 П учете оформляемого лица соответствуют документам, 
! ’ ‘ удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об
j образовании и воинской службе.
[“”  20__ г. _______________________________________________

(подпись, фамилия работника кадровой службы)



СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных федеральных 

государственных гражданских служащих 
(информация о субъекте персональных данных)

ir. Москва " " 20 г.! ----  ----------------------- -----
I
; Я,___________________________________________________________________________________ ,
j (Ф.И.О.)
зарегистрированный^) по адресу:________________________________________________________

■ паспорт _________ N______________ , выдан______________________________________________ ,
j (дата) (кем выдан)
i_________________________________________________________________________________
I
^свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным 
|лицам Государственной инспекции труда в Московской области, территориального органа 
^Федеральной службы по труду и занятости (Роструд), на обработку (любое действие 
i(операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
(автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 
(сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение(обновление, изменение), 
(извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
^обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных:
i -фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство;
j -прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае изменения);
! -владение иностранными языками и языками народов Российской Федерации;
j -образование (когда и какие образовательные учреждения закончил, номера дипломов, 
[направление подготовки или специальность по диплому, квалификация по диплому);
j -выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную службу, работу по 
^совместительству, предпринимательскую деятельность);
; -классный чин федеральной государственной гражданской службы и (или) гражданской 
■службы субъекта Российской Федерации и (или) муниципальной службы, дипломатический 
(ранг, воинское и (или) специальное звание, классный чин правоохранительной службы (кем 
>и когда присвоены);
i -государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награждён и когда);
j -степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких родственников (отца, 
матери, братьев, сестёр и детей), а также мужа (жены);

-места рождения, места работы и домашние адреса близких родственников (отца, матери, 
(братьев, сестёр и детей), а также мужа (жены);
j -фамилии, имена, отчества, даты рождения, места рождения, места работы и домашние 
(адреса бывших мужей (жён);
j -пребывание за границей (когда, где, с какой целью);
i -близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе 
(бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на 
■постоянное место жительства в другое государство (фамилия, имя, отчество, с какого времени 
проживают за границей);

-адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического 
проживания;

-дата регистрации по месту жительства;
-паспорт (серия, номер, кем и когда выдан);
-паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами 

Российской Федерации (серия, номер, кем и когда выдан);
-номер телефона;



i -отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учёту (для граждан, 
[пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу);
j -идентификационный номер налогоплательщика;
! -номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
| -наличие (отсутствие) судимости;
I -допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учёбы 
|(форма, номер и дата);
I -наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению на федеральную 
jгосударственную гражданскую службу Российской Федерации или её прохождению, 
подтверждённого заключением медицинского учреждения;
! -наличие (отсутствие) медицинских противопоказаний для работы с использованием 
сведений составляющих государственную тайну, подтверждённого заключением
медицинского учреждения;

-сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 
'характера супругов и несовершеннолетних детей;
i -сведения о последнем месте государственной или муниципальной службы.

j Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях 
[обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации в 
[сфере отношений, связанных с поступлением на государственную гражданскую службу 
[Российской Федерации, её прохождением и прекращением (трудовых и непосредственно 
[связанных с ними отношений) для реализации полномочий, возложенных на Федеральную 
[службу государственной статистики законодательством Российской Федерации.
j Я ознакомлен(а), что:
| 1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания
[настоящего согласия в течение всего срока федеральной государственной гражданской 
[службы (работы) Государственной инспекции труда в Московской области,
• 2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании
[письменного заявления в произвольной форме;
j 3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Государственная 
[инспекция труда в Московской области вправе продолжить обработку персональных данных 
без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 
[2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 
[данных";

4) после увольнения с федеральной государственной гражданской службы 
(прекращения трудовых отношений) персональные данные хранятся в Государственной 
[инспекции труда в Московской области в течение срока хранения документов, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут 
обрабатываться только в целях осуществления и выполнения возложенных 
законодательством Российской Федерации на Государственную инспекцию труда в Московской 
[области функций, полномочий и обязанностей.

i

Дата начала обработки персональных данных:
(число, месяц, год)

(подпись)



Медицинская документация
Учетная форма N 001-ГС/у
Утверждена Приказом
Минздравсоцразвития России

iot 14 декабря 2009 г. N 984н
i

I ЗАКЛЮЧЕНИЕ
| медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания,

препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению

от «___»20___ г.
1. Выдано

i________________________________________________________________________
(наименование и адрес учреждения здравоохранения)
2. Наименование, почтовый адрес государственного органа, органа муниципального 
образования <*>, куда представляется Заключение

[3. Фамилия, имя, отчество
I______________________________________________________
;(Ф.И.О. государственного гражданского служащего Российской Федерации, 
{муниципального служащего либо лица, поступающего на государственную 
^гражданскую службу Российской Федерации, муниципальную службу)
4. Пол (мужской/женский) <*>

5. Дата рождения

6. Адрес места жительства

7. Заключение: Выявлено наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего 
поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации 
(муниципальную службу) или ее прохождению <*>.
^Должность врача, выдавшего заключение
(подпись) (Ф.И.О.)
Главный врач учреждения здравоохранения
(подпись) (Ф.И.О.)
Место печати'
<*> Нужное подчеркнуть


