Комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию с 14 февраля по 06 марта 2014 года проводит конкурс на включение в кадровый резерв комитета для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы Ставропольского края:
























начальник общего отдела (1 единица);
начальник отдела развития производства пищевых продуктов и напитков (1 единица);
заместитель начальника отдела развития производства пищевых продуктов и напитков (1 единица);
заместитель начальника отдела по регулированию торговой деятельности (1 единица);
заместитель начальника отдела по контролю на потребительском рынке (1 единица);
заместитель начальника лицензионного отдела (1 единица);
заведующий сектором лицензирования в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации лицензионного отдела (1 единица);
консультант-юрисконсульт отдела правового и кадрового обеспечения (1 единица);
консультант отдела по контролю на потребительском рынке (2 единицы);
консультант отдела по регулированию торговой деятельности (2 единицы);
главный специалист-юрисконсульт отдела правового и кадрового обеспечения (1
единица);
главный специалист отдела развития производства пищевых продуктов и напитков (1 единица);
главный специалист отдела развития рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (1 единица);
главный специалист отдела по контролю на потребительском рынке (1 единица);
главный специалист-юрисконсульт сектора лицензирования в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации лицензионного отдела (2 единицы);
ведущий специалист лицензионного отдела (5 единиц);
ведущий специалист отдела развития производства пищевых продуктов и напитков (3 единицы);
ведущий специалист отдела рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия (1 единица);
ведущий специалист-юрисконсульт сектора лицензирования в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации лицензионного отдела (1 единица);
ведущий специалист сектора лицензирования в сфере охраны здоровья граждан в
Российской Федерации лицензионного отдела (1 единица);
государственный инспектор сектора лицензирования в сфере охраны здоровья
граждан в Российской Федерации лицензионного отдела (3 единицы);
государственный инспектор лицензионного отдела (1 единица).

Требования к конкурсантам:
к уровню профессионального образования:
начальника общего отдела: наличие высшего юридического или филологического образований;

начальника отдела развития производства пищевых продуктов и напитков, заместителя
начальника отдела развития производства пищевых продуктов и напитков, заместителя
начальника отдела по регулированию торговой деятельности, заместителя начальника
отдела по контролю на потребительском рынке: наличие высшего юридического образования или высшего образования в сфере торговли или экономики.
заместителя начальника лицензионного отдела: наличие высшего юридического образования;
заведующего сектором лицензирования в сфере охраны здоровья граждан в Российской
Федерации лицензионного отдела: наличие высшего юридического или высшего медицинского образования;
консультанта отдела по регулированию торговой деятельности, консультанта отдела по
контролю на потребительском рынке: наличие высшего юридического образования или
высшего образования в сфере торговли или экономики;
консультанта-юрисконсульта отдела правового и кадрового обеспечения: наличие высшего юридического образования;
главного специалиста отдела по контролю на потребительском рынке, главного специалист отдела развития производства пищевых продуктов и напитков, главного специалиста отдела развития рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия:
наличие высшего юридического образования или высшего образования в сфере торговли
или экономики;
главного специалиста-юрисконсульта отдела правового и кадрового обеспечения, главного специалиста-юрисконсульта сектора лицензирования в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации лицензионного отдела: наличие высшего юридического образования;
ведущего специалиста отдела развития производства пищевых продуктов и напитков, ведущего специалист отдела развития рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия наличие высшего профессионального образования;
ведущего специалиста лицензионного отдела: наличие высшего профессионального образования;
ведущего специалиста-юрисконсульта сектора лицензирования в сфере охраны здоровья
граждан в Российской Федерации лицензионного отдела: наличие высшего юридического образования;
ведущего специалиста сектора лицензирования в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации лицензионного отдела, государственного инспектора сектора лицензирования в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации лицензионного отдела, государственного инспектора лицензионного отдела: наличие высшего профессионального образования
К стажу работы:
начальника общего отдела, начальника отдела развития производства пищевых продуктов и напитков: не менее 3-х лет стажа гражданской службы (государственной службы

иных видов) или не менее 4-х лет стажа работы по специальности, направлению подготовки
заместитель начальника отдела развития производства пищевых продуктов и напитков,
заместителя начальника отдела по регулированию торговой деятельности, заместителя
начальника отдела по контролю на потребительском рынке, заместителя начальника лицензионного отдела, заведующего сектором лицензирования в сфере охраны здоровья
граждан в Российской Федерации лицензионного отдела, консультанта-юрисконсульта
отдела правового и кадрового обеспечения, консультанта отдела по контролю на потребительском рынке, консультанту отдела по регулированию торговой деятельности, главного специалиста-юрисконсульта отдела правового и кадрового обеспечения, главного
специалиста отдела развития производства пищевых продуктов и напитков, главного
специалиста отдела развития рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, главного специалиста отдела по контролю на потребительском рынке, главного специалиста-юрисконсульта сектора лицензирования в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации лицензионного отдела: не менее 2-х лет стажа гражданской
службы (государственной службы иных видов) или не менее 3-х лет стажа работы по
специальности, направлению подготовки
ведущего специалиста лицензионного отдела, ведущего специалиста развития производства пищевых продуктов и напитков, ведущего специалиста отдела рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, ведущего специалиста-юрисконсульта
сектора лицензирования в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации лицензионного отдела, ведущего специалиста сектора лицензирования в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации лицензионного отдела, государственного инспектора сектора лицензирования в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации лицензионного отдела, государственного инспектора лицензионного отдела: без
предъявления требований к стажу работы.
К профессиональным знаниям и навыкам:
знание Конституции Российской Федерации; Устава (Основного Закона) Ставропольского края; федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Ставропольского края применительно к исполнению должностных обязанностей; основ законодательства Российской Федерации и Ставропольского края о государственной
гражданской службе; нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность
комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию и соответствующих структурных подразделений; основ государственного и муниципального управления; основ делопроизводства; правовых актов,
регламентирующих работу с обращениями граждан, законопроектную деятельность; правил юридической техники; аппаратного и программного обеспечения применительно к
исполнению должностных обязанностей; возможностей и особенностей применения информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности;
знание аппаратного и программного обеспечения; возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных
органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота;
общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности;

навыки работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера; работы с
информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет; работы в
операционной системе; управления электронной почтой; работы в текстовом редакторе;
работы с электронными таблицами; подготовки презентации; использования графических
объектов в электронных документах; работы с базами данных.
Дополнительно для: начальника отдела развития производства пищевых продуктов и напитков, начальника общего отдела знание: правовых аспектов в области информационно-коммуникационных технологий; программных документов и приоритетов государственной политики в области информационно-коммуникационных технологий; правовых
аспектов в сфере предоставления государственных услуг населению и организациям посредством применения информационно-коммуникационных технологий; основ проектного управления.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, представляют в отдел правового и кадрового
обеспечения, каб.306; 308 (г.Ставрополь, ул.Ленина, 415-Д) следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию (копии, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту
работы (службы):
трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность гражданина;
документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого
звания);
д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на
гражданскую службу или ее прохождению (заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную
гражданскую службу Российской Федерации по учетной форме 001-ГС/у, утвержденной
приказом Минздравсоцразвития России от 14 декабря 2009 г. № 984-н).
Документы принимаются до 06 марта 2014 года включительно, ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
Предполагаемая дата проведения конкурса – 20, 21 марта 2014 года.
С порядком проведения конкурса и условиями прохождения государственной гражданской службы Ставропольского края по вышеуказанным должностям государственной
гражданской службы можно ознакомиться в разделе «Правовые основы поступления на
государственную гражданскую службу Ставропольского края и ее прохождения» на официальном информационном Интернет-портале органов государственной власти Ставропольского края (http://www.stavregion.ru), а также по телефонам: 94-15-98, 56-54-21, 56-

39-31.

Комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию
355029, город Ставрополь, улица Ленина, 415-Д
Телефон приемной: 8 (8652) 56-65-78, факс 56-66-05
Телефон доверия: 8 (8652) 56-54-21
E-mail: komitst@rambler.ru

