Алтайская таможня проводит конкурс на замещение вакантных должностей

Алтайская таможня приглашает граждан Российской Федерации, достигших возраста
18 лет, принять участие в конкурсе на замещение должности главных и старших
государственных таможенных инспекторов в составе мобильных групп отдела по
контролю за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля после выпуска
товаров Алтайской таможни. Мобильных групп в регионе деятельности Алтайской
таможни три. Две из них функционируют в регионе деятельности Горнякского
таможенного поста, одна – в регионе деятельности Кулундинского таможенного поста.
Местом прохождения службы являются с. Кулунда Кулундинского района Алтайского
края и г. Горняк Локтевского района Алтайского края.

Одной из основных задач данного отдела является контроль за оборотом товаров на
территории Российской Федерации и пресечение ввоза запрещенных товаров. За
восемь месяцев 2018 года мобильными группами проверено 3078 транспортных средств,
выявлено 3928 тонн запрещенных к ввозу товаров. Контроль за оборотом товаров на
территории Российской Федерации является одним из новых и перспективных
направлений деятельности таможенной службы.

Прием на государственную гражданскую службу РФ производится в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», указами Президента Российской Федерации от 1 февраля
2005 г. № 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 г. № 397.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе,
представляет в таможенный орган документы:

1. Личное заявление на участие в конкурсе;

2. Заполненную и подписанную анкету с приложением фотографии 4х4,5 см (форма
утверждена распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р). Кандидатами,
представляющими документы с использованием Единой системы, анкета заполняется в
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электронном виде;

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

4. 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;

5. Копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение
квалификации по результатам дополнительного профессионального образования,
документов о присвоении ученой степени, ученого звания.

6. Заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания,
препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской
Федерации и муниципальную службу или ее прохождению (учетная форма № 001-ГС/у);

7. Копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;

8. Копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (за
исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется
впервые);

9. Справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера гражданина, претендующего на замещение должности федеральной
государственной службы, справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруга (супруги), несовершеннолетних детей гражданина,
претендующего на замещение должности федеральной государственной службы (Указ
Президента РФ от 23.06.2014г. № 460), заполненные с использованием специального
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программного обеспечения «Справка БК». «Справка БК» размещена на официальном
сайте Единой системы;

10. Копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на
территории Российской Федерации (ИНН);

11. Заявление о согласии на проведение проверочных мероприятий;

12. Заявление о согласии на обработку персональных данных;

13. Сведения о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Для участия в конкурсе кандидаты могут представить документы в электронном виде с
использованием Единой информационной системы управления кадровым составом
государственной гражданской службы Российской Федерации на сайте «Госслужба»
(gossluzhba.gov.ru) в разделе «Вакансии». Для реализации данной возможности
необходимо быть зарегистрированным на сайте «Госуслуги» (esia.gosuslugi.ru).

Копии документов должны быть заверены нотариально или кадровой службой по месту
работы (службы), либо представлены вместе с оригиналами документов.

Формы представляемых документов расположены на сайте Сибирского таможенного
управления, их можно посмотреть и скачать перейдя по ссылке: stu.customs. ru /inde
x.php?option=com_content&view=article&id=216:alt-tamoj&catid=49:podch-org&Itemid=109

Прием документов осуществляется по адресу: г. Барнаул, ул. Сизова, 47, кабинет 41
(отдел государственной службы и кадров) с 14.00 до 16.00 в рабочие дни. Документы
представляются в отдел государственной службы и кадров Алтайской таможни лично
или посредством направления по почте до 01.10.2018 включительно.
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Консультации по вопросам, связанным с конкурсом, осуществляются по адресу: 6560002,
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Сизова, 47, кабинет 41, тел.: 8(3852) 39-90-96, E-mail: Ku
lyapinRA@stu.customs.ru
.
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