
Камчатское межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта 

Федерального агентства воздушного транспорта  

объявляет конкурс на замещение вакантной должности федеральной государственной 

гражданской службы Российской Федерации: 

 

- Главный специалист-эксперт отдела аэропортовой деятельности, поддержания летной 

годности, сертификации и воздушных перевозок  

Квалификационные требования: высшее профессиональное образование, 

соответствующее направлению деятельности отдела, без предъявления требований к стажу 

работы.  

 Для исполнения должностных обязанностей главного специалиста-эксперта претендент 

должен знать и иметь навыки по  организации и проведении инспекции гражданских 

воздушных судов с целью оценки их летной годности и выдачи соответствующих документов,  

по  проведению сертификации юридических лиц, осуществляющих техническое 

обслуживание и ремонт авиационной техники, а также юридических лиц, деятельность 

которых непосредственно связана с обеспечением безопасности полетов воздушных судов  и 

принимать участие в проведение инспекционных проверок объектов  воздушного транспорта 

на территории деятельности управления.  

Для исполнения должностных обязанностей претендент должен иметь навыки владения 

персональным компьютером в текстовом редакторе, а так же необходимым программным 

обеспечением, навыки оперативности и четкости в работе с документами. 

Знание Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации, 

в соответствии с которым регулируются отношения, связанные с государственной 

гражданской службой Российской Федерации, Воздушный кодекс,  знание федерального 

законодательство в области гражданской авиации, знание аппаратного программного 

обеспечения, возможности и особенности применения, современных информационно-

коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование 

возможностей межведомственного документооборота. 

Для исполнения должностных обязанностей претендент должен систематически 

повышать свою квалификацию, иметь навыки эффективного планирования рабочего времени, 

владения компьютерной техникой, оргтехникой, работы со служебными документами, уметь 

взаимодействовать с коллегами, предупреждать и разрешать конфликты. 

 

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет                           

в Камчатское межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта 

Федерального агентства воздушного транспорта, следующие документы: 

 

а) личное заявление; 

б) заполненную и подписанную анкету (по форме, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р); 

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытию на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы                

и квалификацию: 

- копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) 

деятельность гражданина (военный билет); 



д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению                     

на гражданскую службу или ее прохождению (медицинская справка формы № 001-ГС/у); 

е) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 

жительства на территории РФ; 

ж) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

з) справку об отсутствии не снятой или не погашенной судимости; 

и) справку налогового органа об отсутствии регистрации как индивидуального 

предпринимателя без образования юридического лица; 

к) две фотографии (3х4), 

л) заявления на обработку персональных данных 

м) анкета для  оформления допуска для работы со сведениями, составляющими гос. тайну 

(Постановление Правительства РФ от 06.02.2010 № 63) 

н) две фотографии (4х6, цветные) 

о) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (только для 

должностей главного специалиста-эксперта, ведущего специалиста-эксперта)  

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случае его несоответствия 

квалификационным требованиям к вакантной должности государственной гражданской 

службы, 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, представление их не в полном объеме 

или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа гражданину                      

в их приеме. 

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании 

представленных ими документов об образовании, прохождении гражданской или иной 

государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе 

выбранных конкурсных процедур с использованием тестирования, а также индивидуального 

собеседования.   

Гражданам (гражданским служащим), допущенных к участию в конкурсе, не позднее 

чем за 15 дней до начала второго этапа конкурса будут направлены сообщения о дате, месте и 

времени его проведения.                              

Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, о результатах конкурса направляется 

сообщение в письменной форме в течение 7 дней со дня его завершения. 

Расходы, связанные с участием 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 для участия в конкурсе принимаются в отделе финансового, 

кадрового, административного, правового обеспечения и государственных инвестиций по 

адресу: 683016,   г. Петропавловск-Камчатский, ул. Беринга, д. 104А, каб. 211, с 30 октября 

по 19 ноября 2019 года (ежедневно в рабочие дни с 09:00 до 17:00).  

Электронная почта: kmtu-ks@yandex.ru 

 

Телефон для справок: (4152) 23-75-03. 

 

 

 


