
Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе: 
 

1. Для граждан Российской Федерации: 
 

1.1. личное заявление для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв  

Верхне-Волжского МРУ. 
 

1.2. собственноручно подписанная и заполненная анкета по форме, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 

667-р, с фотографией; 

 

1.3. копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии  на конкурс); 
 

1.4. копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное 

образование, квалификацию и стаж работы: 
 

• копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 

гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 

квалификации по результатам дополнительного профессионального 

образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, 

заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы 

(службы); 

• копия трудовой книжки, заверенная нотариально или кадровой службой 

по месту работы (службы), и (или) сведения о трудовой деятельности, 

оформленные в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, и (или) иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) 

деятельность гражданина (за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые); 
 

1.5. заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) у гражданина 

заболевания, препятствующего поступлению на государственную 

гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее 

прохождению (учетная форма № 001 ГС/у утверждена приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 14 декабря 2009 г. № 984н). Заключение выдается 

медицинским учреждением, имеющим лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, включая работу (услуги) при осуществлении 

амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по специальностям 

«психиатрия» и «психиатрия-наркология»; 
 

1.6. копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 



1.7.  согласие на обработку персональных данных. 
 

2. Для федеральных государственных гражданских служащих, 

замещающих должность государственной гражданской службы в ином 

федеральном государственном органе: 
 

2.1.  личное заявление для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв 

Верхне-Волжского МРУ; 
 

2.2. собственноручно заполненная, подписанная и заверенная кадровой службой 

федерального государственного органа, в котором федеральный 

государственный гражданский служащий замещает должность 

государственной гражданской службы анкета по форме, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 

667-р, с фотографией; 
 

2.3.  согласие на обработку персональных данных; 
 

3. Для федеральных государственных гражданских служащих Верхне-

Волжского МРУ: 
 

3.1. личное заявление для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв 

Верхне-Волжского МРУ. 
 


