
  
 Поступление  

на государственную гражданскую службу 
  

            

 
 

 
Шаг 1. Определить, соответствуешь ли ты требованиям? 

 
На государственную гражданскую службу вправе поступать граждане 

Российской Федерации*: 
1) достигшие возраста 18 лет (и не старше 65 лет); 
2) владеющие государственным языком Российской Федерации; 
3) соответствующие квалификационным требованиям, 

установленным  Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ                
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» и иными 
правовыми актами Российской Федерации и Архангельской области. 

 
Квалификационные требования для замещения должностей 

гражданской службы определены статьей 12 Федерального закона                   
от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» и статьей 7 Закона Архангельской области                      
от 23 июня 2005 года № 71-4-ОЗ «О государственной гражданской службе 
Архангельской области». 
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1. Для замещения должности гражданской службы требуется 
соответствие квалификационным требованиям к уровню 
профессионального образования, стажу гражданской службы или работы по 
специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые 
необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также при 
наличии соответствующего решения представителя нанимателя -                        
к специальности, направлению подготовки. 

2. Квалификационные требования для замещения должностей 
гражданской службы устанавливаются в соответствии с категориями                    
и группами должностей гражданской службы, областью и видом 
профессиональной служебной деятельности гражданского служащего. 

3. Для замещения должностей гражданской службы категорий 
«руководители», «помощники (советники)», «специалисты» высшей                       
и главной групп должностей гражданской службы обязательно наличие 
высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры. 

4. Для замещения должностей гражданской службы категорий 
«руководители», «помощники (советники)» ведущей группы должностей 
гражданской службы, категории «специалисты» ведущей и старшей групп 
должностей гражданской службы, а также категории «обеспечивающие 
специалисты» главной и ведущей групп должностей гражданской службы 
обязательно наличие высшего образования. 

5. Для замещения должностей гражданской службы категории 
«обеспечивающие специалисты» старшей и младшей групп должностей 
гражданской службы обязательно наличие профессионального образования. 

6. Квалификационные требования к стажу гражданской службы или 
работы по специальности, направлению подготовки, который необходим 
для замещения должностей федеральной гражданской службы, 
устанавливаются указом Президента Российской Федерации, а для 
замещения должностей гражданской службы субъектов Российской 
Федерации - законами субъектов Российской Федерации. 

7. Квалификационные требования к знаниям и умениям, необходимым 
для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются                              
в зависимости от области и вида профессиональной служебной 
деятельности гражданского служащего его должностным регламентом. 
Должностным регламентом гражданского служащего (далее – должностной 
регламент) могут также предусматриваться квалификационные требования 
к специальности, направлению подготовки, которые необходимы для 
замещения должности гражданской службы. 

8. Федеральным государственным органом по управлению 
государственной службой в целях оказания государственным органам 
методологической помощи сформирован справочник квалификационных 
требований к специальностям, направлениям подготовки, знаниям                         
и умениям, которые необходимы для замещения должностей гражданской 
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службы с учетом области и вида профессиональной служебной 
деятельности гражданских служащих. 
  

* Информация для инвалидов, заинтересованных в поступлении 
на государственную гражданскую службу Российской Федерации 

Статьей 4 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ                                    
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
предусматривается равный доступ граждан, владеющих государственным 
языком Российской Федерации, к государственной гражданской службе 
Российской Федерации и равные условия ее прохождения независимо                
от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного                           
и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям,  а также 
других обстоятельств, не связанных с профессиональными                             
и деловыми качествами государственного гражданского служащего 
Российской Федерации.  

В этой связи инвалиды приглашаются для участия в конкурсных                  
и иных оценочных процедурах для замещения должностей государственной 
гражданской службы наряду с иными лицами.  

При принятии решения о поступлении на государственную 
гражданскую службу гражданину следует учитывать способности, 
которые должны позволять ему исполнять должностные обязанности, 
связанные с подготовкой документов на компьютере, а также общением             
с гражданами и коллегами по службе.  

Если вам позволяет здоровье и имеется стойкое желание                             
в поступлении на государственную гражданскую службу, необходимо 
выбрать интересующую вакансию и направить документы                                      
в исполнительный орган государственный власти Архангельской области 
орган.  

Мы заинтересованы в профессиональных кадрах, имеющих высокую 
мотивацию к качественному исполнению должностных обязанностей                   
и достижению значимых результатов.  

В случае успешного прохождения конкурсной или иной оценочной 
процедуры и назначения на должность государственной гражданской 
службы для вас будут созданы надлежащие условия труда, учитывающие 
состояние здоровья и направленные на обеспечение возможности 
реализации должностных обязанностей.  

 
Спасибо за проявленный интерес  

к государственной гражданской службе! 
 

 



4 
 

В конкурсе могут принять участие граждане Российской 
Федерации имеющие: 

1. Базовые квалификационные требования: 
Кандидаты должны обладать следующими базовыми знаниями: 
1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского 

языка); 
2) знаниями основ:  
Конституции Российской Федерации; 
Устава Архангельской области; 
Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации»; 
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ                                     

«О государственной гражданской службе Российской Федерации»;  
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ                                

«О противодействии коррупции»; 
закона Архангельской области от 23 июня 2005 года № 71-4-ОЗ                      

«О государственной гражданской службе Архангельской области»; 
закона Архангельской области от 26 ноября 2008 года № 626-31-ОЗ                                       

«О противодействии коррупции в Архангельской области»; 
структуры и полномочий органов государственной власти 

Архангельской области и органов местного самоуправления                                     
в Архангельской области; 

3) знаниями в области информационно-коммуникационных 
технологий: 

знание основ информационной безопасности и защиты информации; 
знание основных положений законодательства о персональных 

данных; 
знание общих принципов функционирования системы электронного 

документооборота; 
знание основных положений законодательства об электронной 

подписи; 
знания по применению персонального компьютера. 
Кандидаты должны обладать следующими базовыми умениями: 
1) общие умения: 
умение мыслить системно (стратегически); 
умение планировать, рационально использовать служебное время                   

и достигать результата; 
коммуникативные умения;  
умение управлять изменениями; 
2) умения в области информационно-коммуникационных технологий: 
умение работать с периферийными устройствами компьютера                         

и оргтехникой; 
умение работать с информационно-телекоммуникационными сетями, 

в том числе сетью «Интернет»; 
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умение работать в операционной системе персонального компьютера; 
умение работать с электронной почтой; 
умение работать с базами данных по профилю деятельности, 

справочными правовыми системами. 
Управленческие умения: 
умение руководить подчиненными, эффективно планировать, 

организовывать работу и контролировать ее выполнение; 
умение оперативно принимать и реализовывать управленческие 

решения.  
2. Профессионально-функциональные квалификационные требования 

в зависимости от области и вида профессиональной служебной 
деятельности. 

 
Гражданин не может быть принят на гражданскую службу                       

в случае: 
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 

решением суда, вступившим в законную силу; 
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность 

исполнения должностных обязанностей по должности государственной 
службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему                           
в законную силу, а также в случае наличия не снятой или не погашенной                 
в установленном федеральным законом порядке судимости; 

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска                         
к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 
федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей 
по должности гражданской службы, на замещение которой претендует 
гражданин, или по замещаемой гражданским служащим должности 
гражданской службы связано с использованием таких сведений; 

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению                                  
на гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного 
заключением медицинской организации;  

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, 
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с 
гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы 
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью 
одного из них другому;  

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения 
гражданства другого государства;  

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;  

8) представления подложных документов или заведомо ложных 
сведений при поступлении на гражданскую службу;  
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9) непредставления установленных Федеральным законом                           
от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» сведений или представления заведомо ложных 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера при поступлении на гражданскую службу;  

10) признания его не прошедшим военную службу по призыву,                     
не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением 
призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную 
службу  по контракту); 

11) непредставления сведений об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
предусмотренных статьей 20.2 Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».  

 

 Запреты, связанные с гражданской службой: 
 

1. В связи с прохождением гражданской службы гражданскому 
служащему запрещается: 

1) замещать должность гражданской службы в случае: 
а) избрания или назначения на государственную должность,                        

за исключением случая, установленного частью второй статьи                                 
6 Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 года                     
№ 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»; 

б) избрания на выборную должность в органе местного 
самоуправления; 

в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе 
профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной 
профсоюзной организации, созданной в государственном органе; 

2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или                   
в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия                              
в управлении политической партией; участия на безвозмездной основе                              
в управлении органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в 
государственном органе; участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости; участия на безвозмездной основе в управлении указанными 
некоммерческими организациями (кроме политической партии и органа 
профессионального союза, в том числе выборного органа первичной 
профсоюзной организации, созданной в государственном органе)                    
в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав                      



7 
 
их коллегиальных органов управления с разрешения представителя 
нанимателя, которое получено в порядке, установленном нормативным 
правовым актом государственного органа), кроме участия на безвозмездной 
основе в деятельности коллегиального органа организации на основании 
акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской 
Федерации; представления на безвозмездной основе интересов Российской 
Федерации или субъекта Российской Федерации в органах управления и 
ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является Российская Федерация или субъект 
Российской Федерации, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации или нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации, определяющими порядок 
осуществления от имени Российской Федерации или субъекта Российской 
Федерации полномочий учредителя организации либо управления 
находящимися в федеральной собственности или собственности субъекта 
Российской Федерации акциями (долями участия в уставном капитале); 
иных случаев, предусмотренных федеральными законами; 

3) приобретать в случаях, установленных федеральным законом, 
ценные бумаги, по которым может быть получен доход; 

4) быть поверенным или представителем по делам третьих                                      
лиц в государственном органе, в котором он замещает должность 
гражданской службы, если иное не предусмотрено Федеральным законом    
от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» и другими федеральными законами; 

5) получать в связи с исполнением должностных обязанностей 
вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 
вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 
расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные гражданским 
служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными 
командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются 
соответственно федеральной собственностью и собственностью субъекта 
Российской Федерации и передаются гражданским служащим по акту                    
в государственный орган, в котором он замещает должность гражданской 
службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом 
Российской Федерации. Гражданский служащий, сдавший подарок, 
полученный им в связи с протокольным мероприятием, служебной 
командировкой или другим официальным мероприятием, может его 
выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 

6) выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей                      
за пределы территории Российской Федерации за счет средств физических  
и юридических лиц, за исключением служебных командировок, 
осуществляемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, по договоренности государственных органов Российской 
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Федерации, государственных органов субъектов Российской Федерации или 
муниципальных органов с государственными или муниципальными 
органами иностранных государств, международными или иностранными 
организациями; 

7) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных 
обязанностей, средства материально-технического и иного обеспечения, 
другое государственное имущество, а также передавать их другим лицам; 

8) разглашать или использовать в целях, не связанных с гражданской 
службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом                          
к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, 
ставшие ему известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей; 

9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том 
числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности 
государственных органов, их руководителей, включая решения 
вышестоящего государственного органа либо государственного органа,               
в котором гражданский служащий замещает должность гражданской 
службы, если это не входит в его должностные обязанности; 

10) принимать без письменного разрешения представителя 
нанимателя награды, почетные и специальные звания (за исключением 
научных) иностранных государств, международных организаций, а также 
политических партий, других общественных объединений и религиозных 
объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие   
с указанными организациями  и объединениями; 

11) использовать преимущества должностного положения                        
для предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам 
референдума; 

12) использовать должностные полномочия в интересах политических 
партий, других общественных объединений, религиозных объединений и 
иных организаций, а также публично выражать отношение к указанным 
объединениям и организациям в качестве гражданского служащего, если это 
не входит в его должностные обязанности; 

13) создавать в государственных органах структуры политических 
партий, других общественных объединений (за исключением 
профессиональных союзов, ветеранских и иных органов общественной 
самодеятельности) и религиозных объединений или способствовать 
созданию указанных структур; 

14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях 
урегулирования служебного спора; 

15) входить в состав органов управления, попечительских                          
или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
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предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации; 

16) заниматься без письменного разрешения представителя 
нанимателя оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно 
за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации. 

1.1. Гражданскому служащему, его супруге (супругу)                                      
и несовершеннолетним детям запрещается открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами  
в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных              
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».  

2. В случае, если владение гражданским служащим ценными 
бумагами (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах 
организаций) приводит или может привести к конфликту интересов, 
гражданский служащий обязан передать принадлежащие ему ценные 
бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций)                               
в доверительное управление в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

3. Гражданин после увольнения с гражданской службы не вправе 
разглашать или использовать в интересах организаций либо физических лиц 
сведения конфиденциального характера или служебную информацию, 
ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей. 

3.1. Гражданин, замещавший должность гражданской службы, 
включенную в перечень должностей, установленный нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после 
увольнения с гражданской службы не вправе без согласия соответствующей 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликтов 
интересов замещать на условиях трудового договора должности в 
организации и (или) выполнять в данной организации работу (оказывать 
данной организации услуги) на условиях гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров)в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, если отдельные функции государственного 
управления данной организацией входили в должностные (служебные) 
обязанности гражданского служащего. Согласие соответствующей 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
гражданских служащих и урегулированию конфликтов интересов дается                   
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в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

 
Шаг 2. Изучить нормативные правовые акты 

 
Перед началом поиска работы в исполнительных органах 

государственной власти Архангельской области, рекомендуем ознакомиться                
с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы в сфере 
государственной гражданской службы. 

 
Список нормативных правовых актов, которые необходимо изучить:  
 

          
1)   Конституция Российской Федерации;                       
2) Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ                            

«О государственной гражданской службе Российской Федерации»; 
3) Указ Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 года                               

№ 885 «Об утверждении общих принципов поведения государственных 
служащих»; 

4) Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года                      
№ 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации»; 

5) Указ Президента РФ от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях                    
по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»; 

6)  Федеральный закон от  3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,                
и иных лиц их доходам»; 

7)  Федеральный закон от 3 декабря 2012 года № 231-ФЗ «О внесении                 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи                             
с принятием Федерального закона «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»; 

8) Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года                 
№ 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона                  
«О противодействии коррупции»; 

9) Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года                 
№ 310 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона                  
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам»; 

10) Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ                                      
«О противодействии коррупции»; 
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11)  Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года            
№ 110 «О проведении аттестации государственных гражданских 
служащих»; 

12) Указ Президента РФ от 1 февраля 2005 года № 111 «О порядке 
сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими 
служащими РФ и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального 
уровня)»; 

13) Устав Архангельской области; 
14) Закон Архангельской области от 23 июня 2005 года  № 71-4-ОЗ                                         

«О государственной гражданской службе Архангельской области»; 
15) Закон Архангельской области от 20 сентября 2005 года № 87-5-ОЗ                     

«О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной 
гражданской службы Архангельской области государственным 
гражданским служащим Архангельской области»; 

16) Закон Архангельской области от 20 мая 2009 года № 19-3-ОЗ                             
«О Правительстве Архангельской области и иных исполнительных органах 
государственной власти Архангельской области»; 

17) Закон Архангельской области от 20 мая 2009 года № 30-3-ОЗ                          
«О статусе лиц, замещающих государственные должности Архангельской 
области в исполнительных органах государственной власти Архангельской 
области»; 

18) Закон Архангельской области от 26 ноября 2008 года № 626-31-ОЗ                 
«О противодействии коррупции в Архангельской области» и иные 
нормативные правовые акты в сфере государственной гражданской службы.  

19) другие нормативные правовые акты, регулирующие вопросы 
государственной гражданской службы и противодействия коррупции; 

20) нормативные правовые акты, регулирующие вопросы 
профессиональной служебной деятельности. 

Нормативные правовые акты размещены на сайте Правительства 
Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сайт Правительства Архангельской области) в разделе 
«Госслужба» вкладка «Нормативные правовые акты» 
(https://dvinaland.ru/gov/civil_service/). 

 
 

Шаг 3. Просмотр объявлений о конкурсах  
и выбор вакансии 

 
Об открытых вакансиях в Правительстве Архангельской области  

можно узнать, обратившись к сайту Правительства Архангельской области, 
в подраздел «Вакансии и результаты конкурсов» раздела «Госслужба» 
(https://dvinaland.ru/gov/civil_service/vacancies/) 
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или на официальном сайте федеральной государственной информационной 
системы «Единая информационная система управления кадровым составом 
государственной гражданской службы Российской Федерации» 
(www.gossluzhba.gov.ru) 

 Обязательно обращайте внимание на квалификационные 
требования по выбранной Вами должности. 
 

 Кандидаты могут пройти предварительный квалификационный 
тест для самостоятельной оценки своего профессионального уровня. 
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Предварительный тест размещается на официальном сайте федеральной 
государственной информационной системы «Единая информационная 
система управления кадровым составом государственной гражданской 
службы Российской Федерации»  (www.gossluzhba.gov.ru, ссылка «тесты 
для самопроверки»), доступ претендентам для его прохождения 
предоставляется безвозмездно. 

 
Шаг 4. Подготовить и оформить документы 

 
Для участия в конкурсе гражданин Российской Федерации обязан 

представить следующие документы: 
1) для гражданских служащих, изъявивших желание участвовать                     

в конкурсе в государственном органе, в котором он замещает должность 
гражданской службы, подает заявление на имя представителя нанимателя. 

2) для гражданских служащих иных государственных органов: 
личное заявление;  
заполненную, подписанную гражданским служащим и заверенную 

кадровой службой государственного органа, в котором гражданский 
служащий замещает должность гражданской службы, анкету                                   
с приложением черно-белой фотографии 4х6 на матовой бумаге (форма 
анкеты утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26 мая 2005 года № 667-р);  

письменное согласие на обработку персональных данных; 
3) для иных граждан Российской Федерации:  
личное заявление;  
заполненную и подписанную анкету с приложением черно-белой 

фотографии 4х6 на матовой бумаге (форма анкеты утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года 
№ 667-р); 

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

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); 
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документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (справка формы 
№ 001-ГС/у утверждена Приказом Минздравсоцразвития России                             
от 14 декабря 2009 года № 984н), выдаваемый психоневрологическим                    
и наркологическим диспансерами; 

письменное согласие на обработку персональных данных. 
 

 Форма заявления на конкурс в исполнительный                              
орган государственной власти Архангельской области (бланк),                                 
а также форма анкеты размещены на сайте Правительства Архангельской 
области в подразделе «Вакансии и результаты конкурсов»                              
раздела «Госслужба» во вкладке «Справочник документов» 
(https://dvinaland.ru/gov/civil_service/vacancies/). 

 
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения 

конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование 
услугами средств связи и другие), осуществляются кандидатами за счет 
собственных средств.  

 
 

Шаг 5. Прием документов на конкурс  
 

Граждане Российской Федерации, желающие участвовать                           
в конкурсе, могут представить документы в течение 21 дня со дня 
размещения объявления на сайте Правительства Архангельской области  
(www.dvinaland.ru) и официальном сайте федеральной государственной 
информационной системы «Единая информационная система управления 
кадровым составом государственной гражданской службы Российской 
Федерации» (www.gossluzhba.gov.ru) лично или посредством направления 
по почте, или в электронном виде. 

 
Документы в электронном виде предоставляются в соответствии                   

с Правилами представления документов в электронном виде кандидатом 
для участия в конкурсах на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации и включение 
в кадровый резерв федерального государственного органа, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2018 года 
№ 227. 

 

 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. 
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 Не забывайте ознакомиться с должностным регламентом, 
положением о структурном подразделении, положением о государственном 
органе (исполнительном органе государственной власти Архангельской 
области), в котором проводится конкурс.  

 
 

Шаг 6. Информирование о конкурсе 
 

Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса 
принимается представителем нанимателя после проверки достоверности 
сведений, представленных претендентами на замещение вакантной 
должности гражданской службы, а также после оформления в случае 
необходимости допуска к сведениям, составляющим государственную                   
и иную охраняемую законом тайну.  

Второй этап конкурса проводится не позднее чем через                              
30 календарных дней после дня завершения приема документов для участия 
в конкурсе, а в случае оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую законом тайну, срок проведения 
второго этапа конкурса определяется представителем нанимателя. 

 
Государственный орган не позднее чем за 15 календарных дней                  

до начала второго этапа конкурса размещает на своем официальном сайте            
и официальном сайте государственной информационной системы в области 
государственной службы в сети «Интернет» информацию о дате, месте                   
и времени его проведения, список граждан (гражданских служащих), 
допущенных к участию в конкурсе (далее - кандидаты), и направляет 
кандидатам соответствующие сообщения в письменной форме, при этом 
кандидатам, которые представили документы для участия в конкурсе                      
в электронном виде, - в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием 
указанной информационной системы. 

 

 Информация об итогах первого этапа конкурса и информация                    
о кандидатах, допущенных к участию во втором этапе конкурса, 
размещается на сайте Правительства Архангельской области                               
в подразделе «Вакансии и результаты конкурсов» раздела «Госслужба» 
(https://dvinaland.ru/gov/civil_service/vacancies/) 
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 Неявка кандидата, оповещенного в установленном порядке,              
для прохождения конкурсных процедур (на заседание конкурсной 
комиссии) расценивается как его отказ от участия в конкурсе.  

 
 

Порядок проведения конкурса 
 

Порядок проведения конкурса определен Указом Президента 
Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе                       
на замещение вакантной должности государственной гражданской                
службы Российской Федерации», единой методикой проведения конкурсов                   
на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 
Российской Федерации и включение в кадровый резерв государственных 
органов, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 марта 2018 года № 397, указом Губернатора   
Архангельской   области от 4 июня 2010 года № 106-у «Об утверждении 
Типового положения о методике проведения конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Архангельской 
области   в исполнительном органе государственной власти Архангельской 
области и представительстве Архангельской области и конкурса                          
на включение в кадровый резерв исполнительного органа государственной 
власти Архангельской области и представительства Архангельской 
области», положениями методик проведения конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Архангельской 
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области и конкурса на включение в кадровый резерв, утвержденных 
приказами соответствующих исполнительных органов государственной 
власти Архангельской области.  

Условия прохождения гражданской службы определяются 
Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», областным законом                         
от 23 июня 2005 года  № 71-4-ОЗ «О государственной гражданской службе 
Архангельской области», иными нормативными правовыми актами. 

Порядок формирования кадрового резерва Архангельской области 
утвержден указом Губернатора Архангельской области от 18 декабря                
2013 года № 138-у. 

Гражданский служащий не допускается к участию в конкурсе                       
на включение в кадровый резерв в случае наличия у него дисциплинарного 
взыскания, предусмотренного пунктом 2 или 3 части 1 статьи 57 либо 
пунктом 2 или 3 статьи 59.1 Федерального закона от 27 июля 2004 года                
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав        
в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными 
законами. 

 
 

Шаг 7. Конкурс (второй этап конкурса)  
 

Внешний вид кандидатов должен соответствовать общепринятому 
деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, 
традиционность и аккуратность.  

 
Кандидату необходимо прибыть на конкурс заранее. 
 
Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее 

двух кандидатов. 
 

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов 
на замещение вакантной должности гражданской службы, их соответствия 
квалификационным требованиям для замещения этой должности. 

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов 
на основании представленных ими документов об образовании, 
прохождении гражданской или иной государственной службы, 



18 
 
осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе 
конкурсных процедур с использованием не противоречащих федеральным 
законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации 
методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, 
включая индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение 
групповых дискуссий, написание реферата или тестирование по вопросам, 
связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной 
должности гражданской службы, на замещение которой претендуют 
кандидаты. 

При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов 
конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных 
требований для замещения вакантной должности гражданской службы                 
и других положений должностного регламента по этой должности, а также 
иных положений, установленных законодательством Российской Федерации 
о государственной гражданской службе. 

 
Тестирование кандидатов проводится перед собеседованием. 

Кандидатам предоставляется равное количество времени для ответа             
на вопросы теста (примерное время тестирования 15-30 минут). 

В ходе тестирования не допускается использование специальной, 
справочной и иной литературы, письменных заметок, средств мобильной 
связи и иных средств хранения и передачи информации, выход кандидатов                
за пределы аудитории, в которой проходит тестирование.  

 
После процедуры тестирования, проходит индивидуальное 

собеседование с кандидатами, с каждым кандидатом отдельно.  
 

Собеседование проходит в форме свободной беседы с целью 
определения профессиональных и личностных качеств кандидата, проверки 
его знаний по вопросам профессиональной служебной деятельности, 
системы государственного управления, вопросам государственной 
гражданской службы и противодействия коррупции.  

Время проведения собеседования, как правило, не превышает                     
25 минут для каждого кандидата. 

 
Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата                 

и является основанием для назначения его на вакантную должность 
гражданской службы либо отказа в таком назначении. 

 
Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имеющее 

рекомендательный характер, о включении в кадровый резерв 
государственного органа кандидата, который не стал победителем конкурса 
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на замещение вакантной должности гражданской службы,                                     
но профессиональные и личностные качества которого получили высокую 
оценку. 

 
Документы претендентов на замещение вакантной должности 

гражданской службы, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, 
участвовавших в конкурсе, могут быть возвращены им по письменному 
заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения 
этого срока документы хранятся в архиве государственного органа, после 
чего подлежат уничтожению. Документы для участия в конкурсе, 
представленные в электронном виде, хранятся в течение трех лет, после 
чего подлежат удалению. 

 
 

Шаг 8. Результаты конкурса 
 

Сообщения о результатах конкурса в 7-дневный срок со дня его 
завершения направляются кандидатам в письменной форме, при этом 
кандидатам, которые представили документы для участия в конкурсе                    
в электронном виде, - в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием 
государственной информационной системы в области государственной 
службы.  

Информация о результатах конкурса также размещается на                       
сайте Правительства Архангельской области в подразделе «Вакансии                                
и результаты конкурсов» раздела «Госслужба»  
(https://dvinaland.ru/gov/civil_service/vacancies/) 
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Шаг 9. Заключение служебного контракта 

 
1. Служебный контракт заключается на основе акта государственного 

органа о назначении на должность гражданской службы. 
 
2. Гражданин, поступающий на гражданскую службу, при заключении 

служебного контракта предъявляет представителю нанимателя: 
1) заявление с просьбой о поступлении на гражданскую службу                      

и замещении должности гражданской службы; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету 

установленной формы; 
3) паспорт; 
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые; 
5) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, 

за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые; 

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

7) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе,                
и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

8) документ об образовании и о квалификации; 
9) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 
10) сведения, предусмотренные статьей 20.2 Федерального закона              

от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» (сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов                                       
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
гражданин, претендующий на замещение должности гражданской службы, 
гражданский служащий размещали общедоступную информацию, а также 
данные, позволяющие их идентифицировать). 

3. В отдельных случаях с учетом условий прохождения гражданской 
службы, установленных Федеральным законом от 27 июля 2004 года                    
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
другими федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации, при 
заключении служебного контракта может предусматриваться 
необходимость предъявления иных документов. 

4. Служебный контракт не может ухудшать условия прохождения 
гражданской службы и ущемлять права гражданского служащего, 
установленные Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ                  
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«О государственной гражданской службе Российской Федерации», другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

5. Служебный контракт вступает в силу со дня его подписания 
сторонами, если иное не установлено федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации или служебным 
контрактом. 

6. При заключении служебного контракта представитель нанимателя 
обязан ознакомить гражданского служащего со служебным распорядком 
государственного органа, с иными нормативными актами, имеющими 
отношение к исполнению гражданским служащим должностных 
обязанностей. 

7. После назначения на должность гражданской службы 
гражданскому служащему вручается служебное удостоверение 
установленной формы. 

 
 

Желаем удачи! 


