Объявление
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы
в Министерстве промышленности и торговли Донецкой Народной Республики
1. Министерство промышленности и торговли объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей государственной гражданской службы:
– ведущий специалист отдела организационного обеспечения и по связям с
общественностью департамента административного управления,
– ведущий специалист отдела черной, цветной металлургии и металлообработки
департамента промышленности,
– ведущий специалист отдела торговли департамента торговли и технического
регулирования,
– ведущий специалист отдела лицензирования и технического регулирования
департамента торговли и технического регулирования.
2. К претендентам на замещение указанных вакантных должностей предъявляются
следующие требования:
высшее профессиональное образование,
без предъявления требований к стажу.
3. Прием документов осуществляется по адресу: ул. Розы Люксембург, 12а, г. Донецк,
тел.(062) 300 25 23.
4. Начало приема документов для участия в конкурсе «26» июня 2020 года, окончание
«17» июля 2020 года.
Документы принимаются ежедневно с 14-00 до 16-00, кроме выходных (суббота и
воскресенье) и праздничных дней.
5. Гражданин Донецкой Народной Республики, изъявивший желание участвовать в
конкурсе, представляет в Министерство промышленности и торговли Донецкой Народной
Республики, следующие документы:
1. Личное заявление.
2. Заполненную и подписанную анкету формы утвержденной Указом Главы Донецкой
Народной Республики от 06.05.2020 № 137.
3. Фотографию размером 3,5 х 4,5 см.
4. Копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытию на конкурс).
5. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование,
квалификацию и стаж работы:
- оригинал трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая)
деятельность осуществляется впервые), либо копию трудовой книжки, заверенную
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), либо иные документы,
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина Донецкой Народной
Республики,
- копии документов об образовании и квалификации, а также по желанию гражданина
Донецкой Народной Республики 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).
6. Документ установленной формы об отсутствии у гражданина заболевания,
препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению.
Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме
без уважительной причины или с нарушением правил оформления является основанием для
отказа гражданину в их приеме.

