Объявление о проведении конкурса на замещение вакантных должностей
федеральной государственной гражданской службы
Управление Роспотребнадзора по Липецкой области в соответствии с приказом
от 13.03.2013 № 35-пв объявляет конкурс на замещение вакантных должностей
федеральной государственной гражданской службы:
- начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора
по Липецкой области – 1 вакантная должность;
- заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления
Роспотребнадзора по Липецкой области – 1 вакантная должность;
- заместитель
начальника
отдела
санитарного
надзора
Управления
Роспотребнадзора по Липецкой области – 2 вакантные должности;
- заместитель начальника отдела защиты прав потребителей Управления
Роспотребнадзора по Липецкой области – 1 вакантная должность;
- главный специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей Управления
Роспотребнадзора по Липецкой области – 1 вакантная должность;
- главный
специалист-эксперт
Территориального
отдела
Управления
Роспотребнадзора по Липецкой области в г. Ельце, Долгоруковском, Елецком,
Измалковском районах, г. Елец – 1 вакантная должность;
- главный
специалист-эксперт
Территориального
отдела
Управления
Роспотребнадзора по Липецкой области в Лебедянском, Краснинском, Становлянском
районах, г. Лебедянь – 1 вакантная должность;
- ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления
Роспотребнадзора по Липецкой области – 1 вакантная должность;
- ведущий специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей Управления
Роспотребнадзора по Липецкой области – 2 вакантные должности;
- ведущий
специалист-эксперт
Территориального
отдела
Управления
Роспотребнадзора по Липецкой области в г. Ельце, Долгоруковском, Елецком,
Измалковском районах, г. Елец – 1 вакантная должность;
- ведущий
специалист-эксперт
Территориального
отдела
Управления
Роспотребнадзора по Липецкой области в Данковском, Лев-Толстовском,
Чаплыгинском районах, г. Данков – 1 вакантная должность;
- специалист-эксперт отдела юридического обеспечения и контроля исполнения
надзорной деятельности – 1 вакантная должность;
- старший специалист 1 разряда отдела юридического обеспечения и контроля
исполнения надзорной деятельности – 1 вакантная должность;
- старший специалист 2 разряда отдела организации и обеспечения деятельности
– 1 вакантная должность;
- старший специалист 2 разряда Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Липецкой области в Данковском, Лев-Толстовском,
Чаплыгинском районах, г. Данков – 1 вакантная должность.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и
соответствующие установленным законодательством Российской Федерации
квалификационным требованиям к вакантной должности федеральной государственной
гражданской службы.
К претендентам на замещение вакантных должностей федеральной
государственной гражданской службы предъявляются требования, предусмотренные

Указом Президента Российской Федерации от 27.09.2005 № 1131 «О
квалификационных требованиях к стажу государственной гражданской службы
(государственной службы иных видов) или стажу работы по специальности для
федеральных государственных гражданских служащих», приказом Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от
08.08.2012 № 813 «О квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей федеральными
государственными гражданскими служащими территориальных органов Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека».
Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам,
необходимым для исполнения должностных обязанностей по должностям
федеральной государственной гражданской службы категории «руководители»
ведущей группы должностей:
Знания: Конституции Российской Федерации; федеральных конституционных
законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской
Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации,
иных нормативных правовых актов в рамках компетенции Роспотребнадзора, в том
числе регулирующих развитие государственной политики в сфере санитарноэпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей; структуры
и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления;
практических и организационных основ федерального государственного санитарноэпидемиологического надзора и его обеспечения; практических и организационных
основ федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей и
его обеспечения; аппаратного и программного обеспечения; возможностей и
особенностей
применения
современных
информационно-коммуникационных
технологий в государственных органах, включая использование возможностей
межведомственного
документооборота;
общих
вопросов
информационной
безопасности; основ экономики, организации труда, методов проведения переговоров,
передового отечественного и зарубежного опыта в установленной сфере; основ
организации прохождения государственной гражданской службы, методов управления
коллективом, форм и методов работы с применением автоматизированных средств
управления, правил деловой этики, служебного распорядка территориального органа
Роспотребнадзора,
порядка
работы
со
служебной
информацией,
основ
делопроизводства, правил и норм охраны труда и противопожарной безопасности.
Профессиональные навыки: работы с законодательными и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, применения нормативных правовых актов
Российской Федерации в сфере здравоохранения, технического регулирования,
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав
потребителей; планирования и постановки целей в сфере санитарноэпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей, а также
способы их достижения; оперативного принятия и реализации управленческих
решений; стратегического планирования и управления групповой деятельностью с
учетом возможностей и особенностей применения современных информационнокоммуникационных технологий в государственных органах; работы с внутренними и
периферийными
устройствами
компьютера;
работы
с
информационнотелекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет; работы в операционной
системе; управления электронной почтой; работы в текстовом редакторе; работы с
электронными таблицами; работа с базами данных; работы с системами управления

проектами; организации работы структурных подразделений, постоянных и временных
комиссий и рабочих групп; умения владеть конструктивной критикой, навыками
публичного выступления, подготовки делового письма, проектов нормативных актов;
организации эффективной и последовательной работы по взаимодействию с
организациями, государственными органами, органами местного самоуправления,
гражданами; умения эффективного сотрудничества с коллегами, делегирования
полномочий подчиненным; умения подчинять тактические цели стратегическим,
разрабатывать план конкретных действий, адаптироваться к новой ситуации и
применять новые подходы к решению возникающих проблем; эффективного
планирования рабочего времени; систематического повышения своей квалификации, в
том числе по специальностям медико-профилактического направления; владения
навыками систематизации информации, работы со служебными документами, владения
приемами межличностных отношений и мотивации подчиненных, стимулирования
достижения результатов; умения не допускать личностных конфликтов с
подчиненными сотрудниками, коллегами и вышестоящими руководителями.
Уровень
профессионального
образования:
высшее
профессиональное
образование
по специальности, утверждаемой должностным регламентом в
зависимости от направления деятельности (п. 3 ст. 12 Федерального закона от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»).
Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам,
необходимым для исполнения должностных обязанностей по должностям
федеральной государственной гражданской службы категории «специалисты»
старшей группы должностей:
Знания: Конституции Российской Федерации; федеральных конституционных
законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской
Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации,
иных нормативных правовых актов в рамках компетенции Роспотребнадзора, в том
числе регулирующих развитие государственной политики в сфере санитарноэпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей; структуры
и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления; основ
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и его
обеспечения; основ федерального государственного надзора в области защиты прав
потребителей и его обеспечения; аппаратного и программного обеспечения;
возможностей и особенностей применения современных информационнокоммуникационных технологий в государственных органах, включая использование
возможностей
межведомственного
документооборота;
общих
вопросов
информационной безопасности; основ организации прохождения государственной
гражданской службы; правил деловой этики, служебного распорядка территориального
органа Роспотребнадзора, порядка работы со служебной информацией, основ
делопроизводства, правил и норм охраны труда и противопожарной безопасности.
Профессиональные навыки: работы с законодательными и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации; организации и обеспечения выполнения
задач; квалифицированного планирования работы; планирования и достижения целей в
сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав
потребителей; работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера;
работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью
Интернет; работы в операционной системе; управления электронной почтой; работы в
текстовом редакторе; работы с электронными таблицами; подготовки презентаций;

использования графических объектов в электронных документах; работы с базами
данных; ведения деловых переговоров, публичного выступления, подготовки делового
письма, проектов нормативных актов; анализа и прогнозирования; грамотного учета
мнения коллег; организации работы по эффективному взаимодействию с
организациями, государственными органами, органами местного самоуправления и
гражданами; адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении
поставленных задач; эффективного планирования рабочего времени; систематического
повышения своей квалификации, в том числе по специальностям медикопрофилактического направления; систематизации информации, работы со служебными
документами; квалифицированной работы с людьми по недопущению личностных
конфликтов.
Уровень
профессионального
образования:
высшее
профессиональное
образование по специальности, утверждаемой должностным регламентом в
зависимости от направления деятельности (п. 3 ст. 12 Федерального закона от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»).
Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам,
необходимым для исполнения должностных обязанностей по должностям
федеральной государственной гражданской службы категории «обеспечивающие
специалисты» старшей группы должностей:
Знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных
законов, федеральных законов; указов Президента Российской Федерации,
постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых
актов в рамках компетенции Роспотребнадзора; аппаратного и программного
обеспечения; возможностей и особенностей применения современных информационнокоммуникационных технологий в государственных органах, включая использование
возможностей
межведомственного
документооборота;
общих
вопросов
информационной безопасности; основ организации прохождения государственной
гражданской службы; правил деловой этики, служебного распорядка территориального
органа Роспотребнадзора, порядка работы со служебной информацией, основ
делопроизводства, правил и норм охраны труда и противопожарной безопасности.
Профессиональные навыки: обеспечения выполнения задач; адаптации к новой
ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных задач; работы с
внутренними и периферийными устройствами компьютера; работы с информационнотелекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет; работы в операционной
системе; управления электронной почтой; работы в текстовом редакторе; работы с
электронными таблицами; подготовки презентаций; использования графических
объектов в электронных документах; работы с базами данных; грамотного учета мнения
коллег; эффективного планирования рабочего времени; систематического повышения
своей квалификации, в том числе по специальностям медико-профилактического
направления; систематизации информации, работы со служебными документами;
квалифицированной работы с людьми по недопущению личностных конфликтов.
Уровень
профессионального
образования:
среднее
профессиональное
образование по специальности, утверждаемой должностным регламентом в
зависимости от направления деятельности (п. 3 ст. 12 Федерального закона от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»).
Краткое описание должностных обязанностей размещено на Федеральном
портале управленческих кадров www.rezerv.gov.ru.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе,
представляет в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области следующие
документы:
1) личное заявление (образец прилагается);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с
приложением фотографии 40*60 мм (форма прилагается);
3) копию
паспорта
или
заменяющего
его
документа
(подлинник
соответствующего документа предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование,
стаж работы и квалификацию:
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая)
деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие
служебную (трудовую) деятельность (копии приказов о приеме на работу, справки с
предыдущего места работы и другие);
- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию – о
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени,
ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы
(службы);
5) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания,
препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской
Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, (форма № 001-ГС/у,
утверждена приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 14.12.2009
№ 984н);
6) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
гражданина, претендующего на замещение должности федеральной государственной
службы по форме, установленной Указом Президента Российской Федерации от
18.05.2009 № 559 (форма прилагается);
7) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) гражданина, претендующего на замещение должности федеральной
государственной службы по форме, установленной указом Президента Российской
Федерации от 18.05.2009 № 559 (форма прилагается);
8) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности
федеральной государственной службы по форме, установленной Указом Президента
Российской Федерации от 18.05.2009 № 559 (форма прилагается);
9) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (за
исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется
впервые);
10) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
11) копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу.
Гражданин (государственный служащий), изъявивший желание участвовать в
конкурсе, вправе представить иные документы (характеристики, рекомендации, отзывы,
копии документов о присвоении почетных званий, классного чина, дипломатического
ранга, воинского, специального звания, награждении государственными наградами и
т.п.).

Гражданский служащий Управления Роспотребнадзора по Липецкой области,
изъявивший желание участвовать в конкурсе, подает личное заявление на имя
представителя нанимателя (образец прилагается).
Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе,
представляет в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области личное заявление
на имя представителя нанимателя (образец прилагается) и собственноручно
заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа,
в котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы, анкету с
приложением фотографии 40*60 мм (форма анкеты утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, форма прилагается).
Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в
связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности
гражданской службы, на замещение которой проводится конкурс, а также в связи с
ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации о
государственной гражданской службе для поступления на гражданскую службу и ее
прохождения.
Несвоевременное представление документов без уважительной причины,
представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются
основанием для отказа в их приеме.
Решение о дате и времени проведения второго этапа конкурса принимается после
проверки в установленном законодательством Российской Федерации порядке
достоверности сведений, представленных претендентами на замещение вакантной
должности федеральной государственной гражданской службы, при наличии не менее
двух кандидатов, допущенных к участию в конкурсе, а также после оформления в
случае необходимости допуска к сведениям, составляющим государственную и иную
охраняемую законом тайну.
Не позднее чем за 15 дней до начала второго этапа конкурса сообщение о дате,
месте и времени проведения конкурса направляется гражданам (гражданским
служащим), допущенным к участию в конкурсе.
Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты,
отвечающие квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской
службы, на замещение которой он был объявлен, руководитель Управления
Роспотребнадзора по Липецкой может принять решение о проведении повторного
конкурса.
В ходе проведения конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на
основании представленных ими документов, а также с учетом оценки
профессиональных и личностных качеств. Необходимость применения методов оценки
(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), а также очередность их применения при
проведении конкурса определяется конкурсной комиссией.
При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная
комиссия исходит из соответствующих квалификационных требований к должности
гражданской службы, на замещение которой проводится конкурс, и других положений
должностного регламента, связанных с исполнением обязанностей по этой должности, а
также иных положений, установленных законодательством Российской Федерации о
федеральной государственной гражданской службе.

Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и является
основанием для назначения его на вакантную должность федеральной государственной
гражданской службы либо отказа в таком назначении.
Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в
письменной форме в 7-дневный срок со дня его завершения. Информация о результатах
конкурса также размещается в указанный срок на официальном сайте Управления
Роспотребнадзора по Липецкой области.
Документы претендентов на замещение вакантной должности гражданской
службы, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в
конкурсе, могут быть им возвращены по письменному заявлению в течение трех лет со
дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в Управлении
Роспотребнадзора по Липецкой области, после чего подлежат уничтожению.
Расходы, связанные с участием кандидатов 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.
Прием документов и место проведения конкурса: 398002, г. Липецк,
ул. Гагарина, 60а.
Контактное лицо: главный специалист-эксперт отдела организации и
обеспечения деятельности Гугнина Лариса Дмитриевна, тел. (4742) 308-842.
Начало приема документов для участия в конкурсе: 845 час. 26 марта 2013 года
(понедельник-четверг с 845 час. до 1715 час., пятница – с 845 час. до 1600 час., перерыв с
1200 час. до 1245 час.), каб. № 209.
Окончание приема документов для участия в конкурсе: 1715 час. 16 апреля 2013
года.
Приложения:
1. Приложение № 1 – Форма заявления для внешних кандидатов.
2. Приложение № 2 – Форма заявления для внутренних кандидатов.
3. Приложение № 3 – Анкета.
4. Приложение № 4 – Справка о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданина, претендующего на замещение должности
федеральной государственной службы.
5. Приложение № 5 – Справка о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
гражданина, претендующего на замещение должности федеральной государственной
службы.

Приложение № 1
ЗАЯВЛЕНИЕ ОФОРМЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО В РУКОПИСНОМ ВИДЕ
Для внешних кандидатов
Руководителю
Управления Роспотребнадзора
по Липецкой области
С.И. Савельеву
от _______________________________
(фамилия, имя, отчество)

Год рождения _____________________
Образование ______________________
Адрес: ___________________________
Тел. _____________________________
(рабочий, домашний)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности
_______________________________________________________________________________.
(наименование должности, наименование структурного подразделения)

Подтверждаю согласие на проверку достоверности представленных сведений, а также
на проведение процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную
и иную охраняемую законом тайну1.
Обстоятельств, препятствующих моему поступлению на федеральную государственную
гражданскую службу, установленных ст. 16 Федерального закона Российской Федерации от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», не
имею.
Запреты, связанные с прохождением федеральной государственной гражданской
службы, и требования к служебному поведению федерального государственного гражданского
служащего, установленные ст.ст. 17 и 18 Федерального закона Российской Федерации от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»,
обязуюсь соблюдать.
С условиями конкурса ознакомлен (ознакомлена) и согласен (согласна).
К заявлению прилагаю: (перечислить прилагаемые документы).
«__»________ 2013 г.

__________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

Согласие на обработку персональных данных и осуществление в отношении меня
проверочных мероприятий даю.
«__»________ 2013 г.

__________
(подпись)

1

_____________________
(расшифровка подписи)

Пункт вносится при необходимости оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную
охраняемую законом тайну.

Приложение № 2
ЗАЯВЛЕНИЕ ОФОРМЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО В РУКОПИСНОМ ВИДЕ
Для внутренних кандидатов
Руководителю
Управления Роспотребнадзора
по Липецкой области
С.И. Савельеву
от_____________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________________________________
_______________________________________
должность

_______________________________________
отдел

_______________________________________
Управления Роспотребнадзора по Липецкой области)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности
_______________________________________________________________________________.
(наименование должности, наименование структурного подразделения)

Запреты, связанные с прохождением федеральной государственной гражданской
службы, и требования к служебному поведению федерального государственного гражданского
служащего, установленные ст.ст. 17 и 18 Федерального закона Российской Федерации от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»,
обязуюсь соблюдать.
С условиями конкурса ознакомлен (ознакомлена) и согласен (согласна).
«__»________ 2013 г.

__________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

Согласие на обработку персональных данных и осуществление в отношении меня
проверочных мероприятий даю.
«__»________ 2013 г.

__________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 26.05.2005 № 667-р
(в ред. распоряжения
Правительства РФ
от 16.10.2007 № 1428-р)

(форма)

АНКЕТА
(заполняется собственноручно)

1. Фамилия
Имя
Отчество
2. Если изменяли фамилию, имя или отчество,
то укажите их, а также когда, где и по какой
причине изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения (село,
деревня, город, район, область, край,
республика, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите,
когда и по какой причине, если имеете
гражданство другого государства – укажите)
5. Образование (когда и какие учебные
заведения окончили, номера дипломов)
Направление подготовки или специальность
по диплому
Квалификация по диплому
6.
Послевузовское
профессиональное
образование:
аспирантура,
адъюнктура,
докторантура (наименование образовательного
или научного учреждения, год окончания)
Ученая степень, ученое звание (когда
присвоены, номера дипломов, аттестатов)
7. Какими иностранными языками и языками
народов Российской Федерации владеете и в
какой степени (читаете и переводите со
словарем, читаете и можете объясняться,
владеете свободно)
8. Классный чин федеральной гражданской
службы, дипломатический ранг, воинское или
специальное
звание,
классный
чин
правоохранительной службы, классный чин
гражданской службы субъекта Российской
Федерации,
квалификационный
разряд

Место
для
фотографии

государственной службы, квалификационный
разряд или классный чин муниципальной
службы (кем и когда присвоены)
9. Были ли Вы судимы, когда и за что
(заполняется
при
поступлении
на
государственную
гражданскую
службу
Российской Федерации)
10. Допуск к государственной тайне,
оформленный за период работы, службы,
учебы, его форма, номер и дата (если имеется)
11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и
средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству,
предпринимательскую деятельность и т.п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в
свое время, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части.
Месяц и год
Адрес
Должность с указанием
организации
поступухода
организации
(в т.ч. за границей)
ления

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том
числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их
прежние фамилию, имя, отчество.
Домашний адрес
Место работы
(адрес
Год, число,
(наименование и
Степень
Фамилия, имя,
месяц и место
регистрации,
родства
отчество
адрес организации),
фактического
рождения
должность
проживания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том
числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для
выезда на постоянное место жительства в другое государство
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество,

с какого времени они проживают за границей)

15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо
иной вид связи)
________________________________________________________________________________

18. Паспорт или документ, его заменяющий
(серия, номер, кем и когда выдан)

19. Наличие заграничного паспорта
(серия, номер, кем и когда выдан)

20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется)
21. ИНН (если имеется)
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая
информация, которую желаете сообщить о себе)

23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое
несоответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе и
приеме на должность, поступлении на государственную гражданскую службу Российской
Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации.
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).
“

”

20
М.П.

“

”

г.

Подпись

Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учете
оформляемого лица соответствуют документам, удостоверяющим личность, записям
в трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе.

20

г.
(подпись, фамилия работника кадровой службы)

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНА
Указом Президента
Российской Федерации
от 18.05.2009 № 559

В Управление Роспотребнадзора по Липецкой области
(указывается наименование кадрового подразделения федерального государственного органа)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
гражданина, претендующего на замещение должности
федеральной государственной службы
Я,
,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы
или службы – род занятий)

проживающий по адресу:
(адрес места жительства)

,
сообщаю сведения 1 о своих доходах, об имуществе, принадлежащем мне на праве
собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного
характера:
_________________
1
Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1-е число
месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности федеральной
государственной службы (на отчетную дату).

Раздел 1. Сведения о доходах 1
№
Вид дохода
п/п
1
2
1 Доход по основному месту работы
2

Доход от педагогической деятельности

3

Доход от научной деятельности

4

Доход от иной творческой деятельности

5

Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

6

Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих
организациях

7

Величина дохода 2
(руб.)
3

Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)
8 Итого доход за отчетный период
_________________
1
Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год,
предшествующий году подачи документов для замещения должности федеральной
государственной службы.
2
Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России
на дату получения дохода.

Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество
№
Вид и наименование
Вид
Место нахождения
Площадь
п/п
имущества
собственности 1
(адрес)
(кв. м)
1
2
3
4
5
2
1 Земельные участки :
1)
2)
3)
2 Жилые дома:
1)
2)
3)
3 Квартиры:
1)
2)
3)
4 Дачи:
1)
2)
3)
5 Гаражи:
1)
2)
3)
6 Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)
_________________
1
Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной
собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых
находится имущество; для долевой собственности указывается доля гражданина,
претендующего на замещение должности федеральной государственной службы, который
представляет сведения.
2
Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное
строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

2.2. Транспортные средства
№
Вид и марка транспортного
Вид
Место
п/п
средства
собственности 1
регистрации
1
2
3
4
1 Автомобили легковые:
1)
2)
2 Автомобили грузовые:
1)
2)
3 Автоприцепы:
1)
2)
4 Мототранспорные средства:
1)
2)
5 Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
6 Водный транспорт:
1)
2)
7 Воздушный транспорт:
1)
2)
8 Иные транспортные средства:
1)
2)
_________________
1
Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной
собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых
находится имущество; для долевой собственности указывается доля гражданина,
претендующего на замещение должности федеральной государственной службы, который
представляет сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных
кредитных организациях
Номер
Остаток
Вид и
Дата
№ Наименование и адрес банка
счета
на счете 2
валюта
открытия
п/п
или иной кредитной
(руб.)
счета 1
счета
организации
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
_________________
1
Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и
валюта счета.
2
Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в
иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную
дату.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях
Место нахождения Уставный
№
Наименование и
капитал 2
организации
п/п организационно-правовая
(адрес)
форма
(руб.)
организации 1
1
2
3
4
1

Доля
участия 3

Основание
участия 4

5

6

2
3
4
5
_________________
1
Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее
организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной
ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
2
Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по
состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте,
уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
3
Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных
обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
4
Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор,
приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата,
номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги
№
Вид ценной
Лицо, выпустившее
п/п
бумаги 1
ценную бумагу
1
1

2

3

Номинальная
величина
обязательства
(руб.)
4

Общее
количество

Общая
стоимость 2
(руб.)

5

6

2
3
4
5
6
Итого по разделу 4 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная стоимость
ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.),
_________________
1
Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением
акций, указанных в подразделе “Акции и иное участие в коммерческих организациях”.
2
Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их
приобретения (а если ее нельзя определить – исходя из рыночной стоимости или номинальной
стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается
в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании 1
№
Вид
Вид и сроки
Основание
Место
п/п имущества 2
пользования 3
пользования 4
нахождения (адрес)
1
2
3
4
5
1

Площадь
(кв. м)
6

2
3
_________________
1
Указываются по состоянию на отчетную дату.
2
Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и
другие).
3
Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки
пользования.
4
Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие),
а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

5.2. Прочие обязательства 1
№
Содержание
Кредитор
п/п
обязательства 2
(должник)3
1
1

2

3

Основание
возникновения 4
4

Условия
Сумма
обязательства 5 обязательства 6
(руб.)
5
6

2
3

“

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
”
20
г.
(подпись гражданина, претендующего на замещение должности
федеральной государственной службы)
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

_________________
1
Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового
характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда,
установленный на отчетную дату.
2
Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
3
Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия,
имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
4
Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или
имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или
акта.
5
Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для
обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу
Банка России на отчетную дату.
6
Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение
обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и
поручительства.

Приложение № 5
УТВЕРЖДЕНА
Указом Президента
Российской Федерации
от 18.05.2009 № 559

В Управление Роспотребнадзора по Липецкой области
(указывается наименование кадрового подразделения федерального государственного органа)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина,
претендующего на замещение должности
федеральной государственной службы 1
Я,
,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного
места работы или службы – род занятий)
проживающий по адресу:
(адрес места жительства)

,
сообщаю сведения 2 о доходах моей (моего)
(супруги (супруга), несовершеннолетней дочери,
несовершеннолетнего сына)

,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы
или службы – род занятий)

об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в банках, ценных
бумагах, об обязательствах имущественного характера:
_________________
1

Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних
детей гражданина, претендующего на замещение должности федеральной государственной службы,
который представляет сведения.
2
Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1-е число месяца,
предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности федеральной
государственной службы (на отчетную дату).

Раздел 1. Сведения о доходах 1
№
Вид дохода
п/п
1
2
1 Доход по основному месту работы
2

Доход от педагогической деятельности

3

Доход от научной деятельности

4

Доход от иной творческой деятельности

5

Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

6

Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих
организациях

7

Величина дохода 2
(руб.)
3

Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)
8 Итого доход за отчетный период
_________________
1
Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год,
предшествующий году подачи документов для замещения должности федеральной
государственной службы.
2
Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России
на дату получения дохода.

Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество
№
Вид и наименование
Вид
Место
Площадь
п/п
имущества
собственности 1
нахождения (адрес)
(кв. м)
1
2
3
4
5
2
1 Земельные участки :
1)
2)
3)
2 Жилые дома:
1)
2)
3)
3 Квартиры:
1)
2)
3)
4 Дачи:
1)
2)
3)
5 Гаражи:
1)
2)
3)
6 Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)
_________________
1
Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной
собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых
находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи
гражданина, претендующего на замещение должности федеральной государственной
службы, который представляет сведения.
2
Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное
строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

2.2. Транспортные средства
№
Вид и марка транспортного
Вид
Место
п/п
средства
собственности 1
регистрации
1
2
3
4
1 Автомобили легковые:
1)
2)
2 Автомобили грузовые:
1)
2)
3 Автоприцепы:
1)
2)
4 Мототранспорные средства:
1)
2)
5 Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
6 Водный транспорт:
1)
2)
7 Воздушный транспорт:
1)
2)
8 Иные транспортные средства:
1)
2)
_________________
1
Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной
собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых
находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи
гражданина, претендующего на замещение должности федеральной государственной
службы, который представляет сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных
кредитных организациях
Номер
Остаток
Вид и
Дата
№
Наименование и адрес
счета
на счете 2
валюта
открытия
п/п банка или иной кредитной
(руб.)
счета 1
счета
организации
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
_________________
1
Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и
валюта счета.
2
Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в
иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную
дату.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях
№
Наименование и
Место нахождения Уставный
капитал 2
п/п организационно-правовая
организации
форма организации 1
(адрес)
(руб.)
1
2
3
4
1

Доля
участия 3

Основание
участия 4

5

6

2
3
4
5
_________________
1
Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее
организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной
ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
2
Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по
состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте,
уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
3
Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных
обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
4
Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор,
приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата,
номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги
№
Вид ценной
Лицо, выпустившее
п/п
бумаги 1
ценную бумагу
1
1

2

3

Номинальная
величина
обязательства
(руб.)
4

Общее
количество

Общая
стоимость 2
(руб.)

5

6

2
3
4
5
6
Итого по разделу 4 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная стоимость
ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.),
.
_________________
1
Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением
акций, указанных в подразделе “Акции и иное участие в коммерческих организациях”.
2
Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их
приобретения (а если ее нельзя определить – исходя из рыночной стоимости или номинальной
стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается
в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании 1
№
Вид
Вид и сроки
Основание
Место нахождения
п/п имущества 2
пользования 3
пользования 4
(адрес)
1
2
3
4
5
1

Площадь
(кв. м)
6

2
3
_________________
1
Указываются по состоянию на отчетную дату.
2
Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и
другие).
3
Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки
пользования.
4
Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие),
а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

5.2. Прочие обязательства 1
№
Содержание
Кредитор
п/п
обязательства 2
(должник)3
1
1

2

3

Основание
возникновения 4
4

Условия
Сумма
обязательства 5 обязательства 6
(руб.)
5
6

2
3

“

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
”
20
г.
(подпись гражданина, претендующего на замещение должности
федеральной государственной службы, который представляет
сведения)
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

_________________
1
Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового
характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда,
установленный на отчетную дату.
2
Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
3
Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия,
имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
4
Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или
имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или
акта.
5
Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для
обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу
Банка России на отчетную дату.
6
Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение
обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и
поручительства.

