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ПРИКАЗ 
 

О проведении конкурса на замещение вакантной должности 
 

В целях оценки профессионального уровня граждан, а также их соответствия 
установленным квалификационным требованиям для замещения вакантной 
должности, руководствуясь статьями 16, 18 Трудового кодекса Российской Федерации 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Провести конкурс на замещение вакантной должности заместителя 

начальника Отряда государственной противопожарной службы Республики Саха 
(Якутия) № 20 по муниципальному образованию «Мегино-Кангаласский улус».  

2. Отделу по кадровой работе обеспечить опубликование объявления о приеме 
документов для участия в конкурсе на официальном сайте учреждения (приложение 
№1). 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии (приложение № 2).  
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника учреждения по оперативному взаимодействию Егорова Николая 
Антоновича. 

 
  Начальник  А.А. Вензель 
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Приложение № 1  
к приказу от «_____» _________ 2020 г. №_____ 

 
Объявление  

о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной 
должности ГБУ РС (Я) «Государственная противопожарная служба РС (Я)» 

 
Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) 

«Государственная противопожарная служба Республики Саха (Якутия)» 
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной 
должности:  

- заместителя начальника Отряда государственной противопожарной 
службы Республики Саха (Якутия) № 20 по муниципальному образованию 
«Мегино-Кангаласский улус».  

 
Квалификационные требования:  
 
Требования к должности: наличие высшего профессионального 

(технического) или среднего профессионального образования со стажем работы 
в Государственной противопожарной службе. 

Требования к профессиональным знаниям: должен знать Конституцию 
Российской Федерации, Республики Саха (Якутия); законы и иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, касающиеся деятельности 
Государственной противопожарной службы; нормативные и методические 
документы, регламентирующие деятельность отрядов Государственной 
противопожарной службы; месторасположение, конструктивные особенности 
зданий и сооружений важнейших объектов, находящихся в зоне обслуживания 
отряда; тактику тушения пожаров; пожарную опасность технологических 
процессов производств; тактико-технические характеристики пожарной и 
спасательной техники; тактические задачи и возможности подразделений 
отряда; устройство противопожарного водоснабжения; виды телефонной и 
радиосвязи в городе и на обслуживаемых объектах; основы трудового 
законодательства; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к профессиональным умениям: должен иметь навыки 
практического применения нормативных правовых актов, оперативного 
принятия и реализации управленческих решений, организации и обеспечения 
выполнения задач, квалифицированного планирования работы, ведения деловых 
переговоров, публичного выступления, анализа и прогнозирования, грамотного 
учета мнения коллег, делегирования полномочий подчиненным, организации 
работы по эффективному взаимодействию с государственными органами, 
эффективного планирования служебного времени; владения компьютерной и 
другой оргтехникой, необходимым программным обеспечением; умения 
систематизировать информацию, работать со служебными документами, 
адаптироваться к новой ситуации и применять новые подходы в решении 
поставленных задач. 

 
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 



 

владеющие государственным языком Российской Федерации и 
соответствующие установленным квалификационным требованиям к вакантной 
должности. 

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности. 

 
Условия работы в ГБУ РС (Я) «Государственная противопожарная служба 

РС (Я)»: 
1. Служебное время: 
В соответствии со ст. 92 Трудового кодекса Российской Федерации» и 

Правилами внутреннего трудового распорядка ГБУ РС (Я) «Государственная 
противопожарная служба РС (Я)» устанавливается пятидневная рабочая неделя 
продолжительностью 36 часов с двумя выходными днями (суббота и 
воскресенье). Накануне праздничных дней служебное время сокращается на 
один час. 

2. Заработная плата: 
В соответствии с главой 21 ТК РФ оплата труда производится в виде 

денежного содержания, которое состоит из: 
- должностного оклада; 
- ежемесячной надбавки за работу в районах Крайнего Севера; 
- районного коэффициента; 
- доплаты за работу в опасных условиях труда (4%);  
- иных выплат стимулирующего характера.  
3. Отпуск. 
Ежегодный оплачиваемый отпуск состоит из основного оплачиваемого 

отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков: 
- ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 

календарных дней; 
- дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в районах Крайнего 

Севера продолжительностью 24 календарных дня;  
- дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день 

продолжительностью 14 календарных дней;  
- дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в опасных условиях 

труда продолжительностью 9 календарных дней.   
 
Начало приема документов для участия в конкурсе 13 апреля 2020 г., 

окончание – 03 мая 2020 г. 
По истечении указанного срока документы не принимаются. 

Несвоевременное представление документов, представление их в неполном 
объеме являются основанием для отказа в их приеме.   
 

Конкурсная комиссия находится по адресу: 677010, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. Мерзлотная, д. 33, тел. 8 (4112) 507-098.  

 
Для участия в конкурсе представляются следующие документы: 
1) личное заявление; 
2) собственноручно заполненная анкета; 



 

3) копия паспорта; 
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию: 
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 

деятельность гражданина; 
- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 

гражданина о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания; 

5) медицинская справка по форме приказа Минздравсоцразвития России от 
12 апреля 2011 года №302-н; 

6) копия документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, 
и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

7) в дополнение к указанным документам кандидат вправе по собственной 
инициативе представить рекомендации с места работы и (или) краткое резюме с 
указанием наиболее значительных достижений (участие в реализации 
республиканских и федеральных проектов, программах социально-
экономического развития территорий, победы в профессиональных конкурсах, 
участие в социальной деятельности и т.д.).  

Работник ГБУ РС (Я) «Государственная противопожарная служба РС (Я)», 
изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет заявление на имя 
начальника учреждения и заполненную анкету.  

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой документы 
принимаются в электронном виде на электронный адрес: guops_ok@mail.ru 
с пометкой «Для участия в конкурсе».  

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов на 
замещение вакантной должности или включение в кадровый резерв учреждения, 
их соответствия установленным квалификационным требованиям к вакантной 
должности. 

 
Этапы проведения конкурсных процедур:  
 
1. Заседание конкурсной комиссии.  
Конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных 

ими документов и принимает решение о дате и времени проведения второго 
этапа конкурса.  

Заседание конкурсной комиссии предполагается провести 07 мая 2020 г. 
Не позднее чем за 7 календарных дней до начала второго этапа конкурса на 

официальном сайте учреждения размещается информация о дате, месте и 
времени проведения второго этапа, а также список граждан, допущенных к 
участию в конкурсе. 

 
2. Индивидуальное собеседование кандидата с членами конкурсной 

комиссии.  

mailto:guops_ok@mail.ru


 

Собеседование с кандидатом проводится по вопросам законодательства в 
области обеспечения пожарной безопасности.  

По решению председателя конкурсной комиссии собеседование может быть 
проведено в режиме видеоконференцсвязи. 

Победитель определяется по результатам проведения конкурса открытым 
голосованием простым большинством голосов членов конкурсной комиссии, 
присутствующих на заседании. 

 
Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и 

является основанием для назначения его на вакантную должность либо отказа в 
этом. 

 
По результатам конкурса издается приказ о назначении на вакантную 

должность. 
 
Информация о результатах конкурса размещается на официальном сайте 

учреждения.  
 
Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, о результатах конкурса 

направляется сообщение в письменной форме в 7-дневный срок со дня его 
завершения. 

 
Документы претендентов на замещение вакантной должности, не 

допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвующих в конкурсе, 
могут быть им возвращены по письменному заявлению в течение трех лет со дня 
завершения конкурса.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

Приложение № 2  
к приказу от «_____» _________ 2020 г. №_____ 

 
СОСТАВ 

конкурсной комиссии  
по проведению конкурса на замещение вакантной должности заместителя 
начальника ОГПС РС (Я) № 20 по МО «Мегино-Кангаласский улус» 

 
Председатель комиссии: 

Босиков Руслан Захарович первый заместитель начальника 
учреждения   

Заместитель председателя: 
Егоров Николай Антонович  заместитель начальника учреждения по 

оперативному взаимодействию  
Секретарь комиссии: 

Данилова Лиана Викторовна  специалист по кадрам отдела по кадровой 
работе  

Члены комиссии: 
Бондарь Геннадий Александрович  заместитель начальника учреждения по 

службе  
Трофимов Александр Егорович  начальник отдела организации 

пожаротушения и аварийно-спасательных 
работ  

Кутанова-Донская Вероника Михайловна  начальник отдела по кадровой работе 


