
Информационное сообщение о проведении конкурса  

на замещение вакантной должности главного врача государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области                             

«Мезенская центральная районная больница» 

 

Наименование должности,                  

на замещение которой 

проводится конкурс, 

наименование и 

местонахождение 

государственного 

учреждения Архангельской 

области 

Главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Архангельской 

области «Мезенская центральная районная 

больница» 

Местонахождение учреждения:  

164750, Архангельская область, г. Мезень, 

Советский пр., 85 

 

Квалификационные 

требования для назначения 

на должность руководителя 

государственного 

учреждения Архангельской 

области  

 высшее образование по специальности "Лечебное 

дело" или "Педиатрия" или "Медико-

профилактическое дело" или "Стоматология", 

послевузовское профессиональное образование 

и/или дополнительное профессиональное 

образование; 

 сертификат специалиста по специальности 

"Организация здравоохранения и общественное 

здоровье"; 

 стаж работы на руководящих должностях не 

менее   5 лет 

Место и время приема 

документов, необходимых                   

для участия в конкурсе 

 

Документы принимаются  по рабочим дням   

с 09
00

 до 13
00

 и с 14
00

 до 17
30

 (пн.-чт.), 

с 09
00

 до 13
00

 и с 14
00

 до 16
00

 (пт.) 

 по адресу: 163004, г. Архангельск, просп. 

Троицкий,  д. 49, кабинеты 417 

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 
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нотариально или кадровой службой по месту 

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). 

                                                           
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
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Претенденты вправе представить в установленный                         

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:  

09 сентября 2019 года  в 16
00

  

Предполагаемые дата, 

время                   и место 

проведения второго этапа 

конкурса, способы оценки 

квалификации и деловых 

качеств претендентов 

 

25 сентября  2019 года в 14
00

 по адресу: 

г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 49, каб. 417 

На втором этапе конкурса будет проводиться 

собеседование с претендентами по основным 

направлениям отраслевой специфики учреждения; 

основам гражданского, трудового 

законодательства; законодательства о налогах и 

сборах; основам управления организацией, 

финансового анализа и планирования 

Номера телефонов для 

справок и адрес 

организатора конкурса 

 

г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 49, каб. 417,  

(8182) 45-44-92 — секретарь конкурсной комиссии,  

(8182) 45-45-00 — приемная министерства 

здравоохранения 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 

календарных дней со дня принятия решения 

комиссии по итогам конкурса будет размещена на 

официальном сайте Правительства Архангельской 
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области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Основные условия 

трудового договора 

Срочный трудовой договор, сроком на 5 (пять) 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) 
 

 

________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


