
Информационное сообщение о проведении конкурса  

на замещение вакантной должности директора                                    

государственного казенного учреждения министерства природных ресурсов 

и лесопромышленного комплекса Архангельской области  

«Вельское лесничество» 

 

Наименование должности,                  

на замещение которой 

проводится конкурс, 

наименование и 

местонахождение 

государственного 

учреждения Архангельской 

области 

Директор государственного казенного учреждения 

Архангельской области «Вельское лесничество» 

Местонахождение учреждения:  

165150,  Архангельская область,  г. Вельск,                       

ул. Революционная, д. 17 А 

 

Квалификационные 

требования для назначения 

на должность руководителя 

государственного 

учреждения Архангельской 

области  

- высшее профессиональное образование; 

- стаж работы на руководящих должностях не менее 

3 лет,  

- либо не менее пяти лет стажа работы на 

должностях в сфере лесного хозяйства;  

- либо не менее пяти лет стажа работы на 

должностях в органах власти, осуществляющих 

деятельность в сфере лесных отношений 

 

Место и время приема 

документов, необходимых                   

для участия в конкурсе 

 

Документы принимаются  по рабочим дням   

с 0900 до 1300 и с 1400 до 1730 (пн.-чт.), 

с 0900 до 1300 и с 1400 до 1600 (пт.) 

 по адресу: 163004, г. Архангельск,  

ул.  Выучейского,  д.18,  каб. 803 

Документы на конкурс представляются 

претендентами лично в указанное время либо 

направляются почтовым отправлением 

Перечень документов, 

необходимых для участия                    

в конкурсе и требования                          

к их оформлению 

 

1) личное заявление;  

2) анкета по прилагаемой форме; 

3) ксерокопии заполненных страниц документа, 

удостоверяющего личность; 

4) копия трудовой книжки (за исключением 

случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые) и (или) копии иных документов, 

подтверждающих стаж (опыт) работы претендента. 

Копии этих документов должны быть заверены 

нотариально или кадровой службой по месту 

работы претендента; 

5) копии документов об образовании, заверенные 

нотариально или кадровой службой по месту 



2 

 

работы претендента; 

6) сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в 

соответствии с Положением о представлении 

гражданами,  претендующими на замещение 

должностей руководителей государственных 

учреждений Архангельской области, и 

руководителями государственных учреждений 

Архангельской области сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, утвержденным постановлением 

Правительства Архангельской области                           

от 27 ноября 2012 года № 529-пп; 

7) справка о наличии (отсутствии) судимости и 

(или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям. В случае если 

указанная справка не получена претендентом  до 

окончания срока приема заявлений претендентов, 

вместо нее представляются копия заявления о 

выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости 

и документ, подтверждающий подачу этого 

заявления. При получении указанной справки 

претендент представляет ее организатору конкурса 

в течение трех рабочих дней со дня ее получения;1 

8) решение уполномоченной комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению 

и урегулированию конфликта интересов о даче 

согласия на замещение должности руководителя 

государственного учреждения Архангельской 

области, если отдельные функции по 

государственному управлению этим 

государственным учреждением Архангельской 

области входили  в должностные обязанности 

претендента, замещавшего должность 

государственной гражданской службы 

Архангельской области, до истечения двух лет со 

дня увольнения с государственной гражданской 

службы Архангельской области (при наличии). 

Претенденты вправе представить в установленный                         

                                                           
1 Получение справки о наличии (отсутствии) судимости, указанной в пункте 8 Перечня документов, 

необходимых для участия в конкурсе, настоящего информационного сообщения о проведении конкурса, является 

государственной услугой. Получение данной справки в более короткие сроки возможно при подаче 

соответствующего заявления о выдаче справки в электронном виде через портал государственных услуг 

(www.gosuslugi.ru) или через отделения регионального многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

consultantplus://offline/ref=AA27D67B68330E63912BB527577FEFCC892AE7EDFBD8ACD77A2AD307E14551CF2266E36CE594FD4880150Al0vAH
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=885.xoTMPLn4TyDyWeB-3kHEDThUAnn7Q-YTyvNvPEI4GPfSMaU_5-OuWNijEBT02RF48dtXKGgkSU96absxexAqQjYhdTh6GD-P6K-eu6aeP3E.e3764fd6249a033198e8ea88db8935065bb92df7&url=http%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQDiVIWGNU7dhoxisU75OKnw%3D%3D&data=&b64e=3&sign=168fd1c13e9f45ef6fd48521fb35602e&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk8SiP7uY31scYvdVXOp7m6nazR72YABoSCwJ7qwbXG-pWQ6OEWWT_eeo4PEemrT1ReQeVRIrDd-uGrvFUre5wNNKl6wHU2Zxuc2B55d3XJOQ7QNhFiPS0FU9ZVldAz0ySab0NnhBGlWFE8XfLsqKqxTU7d-czfWQ4oGlufqsT0Z8snTKBLMP0k2GoOJUKZmSxGfdX3lj6UO4iPw53YEK6ze9lDHP4wJ514Uk3Bi247fL8hjcMPgJ2IMVwlLYtCOk2isIB2J5Z9c5JOvoL94fOO4kAfCy4A8gbTXhwtc8dsUntSzniq9E33WaE-LiW2ccWpOEomT665OWl0xkK1PGMjJEDTGwob5wI_rRV93rsiQAMWJhSwThGN1fpLZntaFjkzCwek4WPSSh0ZIKeLD4tTmjyXBeN5xY3Qn1VRwF8czRcZF2g_q33Uq3EyRPYo7oMAyt71xcRbGd8Wy3cxHLMNgl9nVOs4gnY2gU0sCycmi3pTr7fDToQ3z0skp2PuNXr4tXRbk7C73wbd0oRfClfvw&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCCIlkcOrsGUMQ-5I5nYV6FJHQD6DABKzTiP_ytBr1Dok-oInmKVocXLC9oeNAnbECcgEGaHeMBhuJM74qZkkyGUHNWGQTbn_hYL3JtLMnqR5FvWi07BaJz_8MQLSIj59M_OcK_GYLJgA9kAZI44glCScRNNNovE9_qYcJT0ZFbKr_-dQDqmXwNQi2M-Bb3mO7x3tkGNQYG4UakkUCDbrr_5lvQWDz_CHm_qVeuRqaHVY&l10n=ru&cts=1448616125171
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срок приема заявлений заверенные нотариально 

или кадровой службой по месту работы 

претендента копии документов, подтверждающих 

повышение или присвоение квалификации по 

результатам дополнительного профессионального 

образования, копии документов о присуждении 

ученой степени, присвоении ученого звания 

Срок приема заявлений 

претендентов, дата и время 

окончания срока приема 

заявлений претендентов 

 

Срок приема документов претендентов для участия  

в конкурсе: в течение 30 дней со дня размещения 

объявления на официальном сайте Правительства 

Архангельской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Окончание срока приема документов:  

14  февраля  2020  года  в 1600  

Предполагаемые дата, 

время и место проведения 

второго этапа конкурса, 

способы оценки 

квалификации и деловых 

качеств претендентов 

 

6  марта  2020  года в 1000 по адресу: 

163004, г. Архангельск, ул. Выучейского,  д.18,  

каб. №803 

На втором этапе конкурса будет проводиться 

собеседование с претендентами по основным 

направлениям отраслевой специфики учреждения; 

основам гражданского, трудового,  лесного и 

административного законодательства; 

законодательства о налогах и сборах; основам 

управления организацией, финансового анализа и 

планирования 

Номера телефонов для 

справок и адрес 

организатора конкурса 

 

163004, г. Архангельск,  ул. Выучейского,  д. 18, 

каб.  804 

(8182) 20-55-02 — секретарь конкурсной комиссии,  

(8182) 20-77-76 — приемная министерства 

природных ресурсов и лесопромышленного 

комплекса  Архангельской области 

Порядок определения 

победителя конкурса 

 

Победитель будет определяться по результатам 

собеседования путем голосования членов комиссии    

с правом решающего голоса. 

Победителем конкурса признается претендент, 

получивший наибольшее число голосов членов 

комиссии   с правом решающего голоса 

Способ уведомления 

участников конкурса и его 

победителя об итогах 

конкурса 

Претенденты, участвовавшие во втором этапе 

конкурса, в течение семи календарных дней со дня 

принятия решения по итогам конкурса будут 

уведомлены об итогах конкурса в письменном виде 

посредством почтовых отправлений. 

Информация об итогах конкурса в течение семи 
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календарных дней со дня принятия решения 

комиссии по итогам конкурса будет размещена на 

официальном сайте Правительства Архангельской 

области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Основные условия 

трудового договора 

Срочный трудовой договор, сроком на 3 (три) года 

 

С учредительными документами, документами, характеризующими 

основные финансово-экономические показатели государственного учреждения 

Архангельской области можно ознакомиться с помощью сервиса 

Общероссийского официального сайта в сети Интернет для размещения 

информации о государственных (муниципальных) учреждения (bus.gov.ru) 
 

 

________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


