Порядок поступления граждан на государственную гражданскую службу

В соответствии с ч.1 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» поступление граждан
государственную гражданскую службу и назначение на должности государственной
гражданской службы осуществляется по результатам конкурса, если иное не
установлено настоящим Федеральным законом.

Требования к участникам и объявление результатов конкурса на замещение
вакантных должностей государственной гражданской службы

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и
отвечающие квалификационным требованиям для замещения вакантной должности
гражданской службы, установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации о государственной гражданской службе.

Гражданский служащий вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе
независимо от того, какую должность он замещает на период проведения конкурса

Северо-Западного таможенного управления и государственной информационной
системе в области государственной службы https://gossluzhba.gov.ru/

Сообщения о результатах 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.
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Информация о результатах конкурса размещается на официальном сайте
Северо-Западного таможенного управления и указанной информационной системы в
сети "Интернет".

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 (далее – гражданская
служба) и равные условия её 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 гражданской службы наряду с иными лицами.

При принятии решения о поступлении на 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
гражданскую службу, необходимо выбрать интересующую вакансию и направить
документы в государственный орган.
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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 гражданской службы для вас будут созданы надлежащие
условия труда, учитывающие состояние здоровья и направленные на обеспечение
возможности реализации должностных обязанностей.

Номера телефонов, адрес электронной почты, по которым можно получить
информацию по вопросу замещения вакантных должностей

Для уточнения порядка участия в конкурсах на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы в Северо-Западном таможенном управлении
можно обратиться в отдел государственной службы и кадров Северо-Западного
таможенного управления по телефонам:

(812) 640-83-71, (812) 640-32-60.
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