Поступление на гражданскую службу Мурманской области
На гражданскую службу вправе поступать граждане Российской
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком
Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям,
установленным федеральным законом и настоящим Законом.
Поступление гражданина на гражданскую службу для замещения
должности гражданской службы или замещение гражданским служащим
другой должности гражданской службы осуществляется по результатам
конкурса, если иное не установлено настоящей статьей. Конкурс заключается
в оценке профессионального уровня претендентов на замещение должности
гражданской службы, их соответствия установленным квалификационным
требованиям для замещения должности гражданской службы.
Конкурс не проводится:
1) при назначении на замещаемые на определенный срок полномочий
должности гражданской службы категорий "руководители" и "помощники
(советники)";
2) при заключении срочного служебного контракта;
3) при назначении гражданского служащего на иную должность гражданской
службы в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 28, пунктом 1 статьи 31
и пунктом 8 статьи 60.1
4) при назначении на должность гражданской службы гражданского
служащего (гражданина), включенного в кадровый резерв на гражданской
службе.
Конкурс может не проводиться при назначении на отдельные должности
гражданской службы, исполнение должностных обязанностей по которым
связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну,
по
перечню
должностей,
утверждаемому
нормативным
актом
государственного органа.
По решению представителя нанимателя конкурс может не проводиться
при назначении на должности гражданской службы, относящиеся к группе
младших должностей гражданской службы.
Назначение гражданина на должность гражданской службы
оформляется приказом, который объявляется гражданину под расписку.
На основе приказа о назначении на должность гражданской службы с
гражданином заключается служебный контракт. Служебный контракт
заключается в письменной форме в двух экземплярах, которые имеют равную
юридическую силу. После подписания служебного контракта один экземпляр
вручается гражданскому служащему, второй с отметкой гражданского
служащего о получении служебного контракта хранится в его личном деле.
При заключении служебного контракта гражданин, поступающий на
гражданскую службу, представляет следующие документы:
1) заявление с просьбой о поступлении на гражданскую службу и замещении
должности гражданской службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной
формы;
3) паспорт;

4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные
в установленном законодательством порядке, за исключением случаев, когда
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые;
5) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда служебная
(трудовая) деятельность осуществляется впервые;
6) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе
по месту жительства на территории Российской Федерации;
7) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц,
подлежащих призыву на военную службу;
8) документ об образовании и о квалификации;
9) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера;
10) заключение медицинской организации в соответствии с подпунктом 4
пункта 1 статьи 16 настоящего Закона об отсутствии у претендента
заболевания, препятствующего его поступлению на гражданскую службу;
11) Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
12) иные документы в случаях, предусмотренных федеральным
законодательством. В отдельных случаях с учетом условий прохождения
гражданской службы, установленных Федеральным законом, другими
федеральными законами, Законом Мурманской области, указами Президента
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской
Федерации, при заключении служебного контракта может предусматриваться
необходимость представления иных документов.
Служебный контракт вступает в силу со дня его подписания сторонами,
если иное не установлено федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации или служебным контрактом.
При заключении служебного контракта представитель нанимателя
обязан ознакомить гражданского служащего со служебным распорядком
государственного органа, с иными нормативными актами, имеющими
отношение к исполнению гражданским служащим должностных
обязанностей.
После назначения на должность гражданской службы гражданскому
служащему вручается служебное удостоверение установленной формы.
В приказе о назначении гражданина на должность гражданской службы
и служебном контракте может быть предусмотрено испытание гражданского
служащего в целях проверки его соответствия замещаемой должности
гражданской службы. Срок испытания устанавливается продолжительностью
от трех месяцев до одного года.
Испытание не устанавливается в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации. В срок испытания не
засчитываются период временной нетрудоспособности и иные периоды, когда
гражданский служащий фактически не исполнял должностные обязанности.
На гражданского служащего в период испытания распространяются
положения Федерального закона, Закона Мурманской области.

