Волжско-Окское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Ссылка на сайт Волжско-Окского управления Ростехнадзора с информацией о вакансиях и конкурсах http://volok.gosnadzor.ru/about/vacancy/

Вакантные должности Волжско-Окского управления Ростехнадзора:

Государственный инспектор Дзержинского территориального отдела общепромышленного надзора
Государственный инспектор межрегионального отдела государственного строительного и горного надзора
Государственный инспектор межрегионального отдела магистрального трубопроводного транспорта и газового надзора
Государственный инспектор отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора
Государственный инспектор территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия

Квалификационные требования к кандидатам на замещение должности федеральной государственной гражданской службы:
В соответствии с Федеральным законом № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе» на государственную гражданскую службу (далее – гражданская служба) вправе поступать граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
В число квалификационных требований к должностям гражданской службы входят требования к уровню профессионального образования, стажу гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу (опыту) работы по специальности, направлению подготовки, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей.
Квалификационные требования к должностям гражданской службы устанавливаются в соответствии с категориями и группами должностей гражданской службы.
В число квалификационных требований к должностям гражданской службы категорий «руководители», «помощники (советники)», «специалисты» всех групп должностей гражданской службы, а также категории «обеспечивающие специалисты» главной и ведущей групп должностей гражданской службы входит наличие высшего образования.
В число квалификационных требований к должностям гражданской службы категории «обеспечивающие специалисты» старшей и младшей групп должностей гражданской службы входит наличие среднего профессионального образования, соответствующего направлению деятельности.
Квалификационные требования к знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности гражданского служащего его должностным регламентом. Должностным регламентом гражданского служащего (далее - должностной регламент) могут также предусматриваться квалификационные требования к специальности, направлению подготовки, которые необходимы для замещения должности гражданской службы.
Дополнительные квалификационные требования по вакантным должностям размещаются в объявлениях о проведении конкурса на замещение вакантных должностей и включении в кадровый резерв для замещения должностей федеральной государственной гражданской службы.
Группа должностей
Категория должностей
Наименование должности
Квалификационные требования
Старшая
«Специалисты»
Государственный инспектор
Высшее образование, без предъявления требований к стажу

Условия поступления гражданина на гражданскую службу:

В соответствии со статьей 22 Федерального закона № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе» поступление гражданина на гражданскую службу для замещения должности гражданской службы осуществляется по результатам конкурса.
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов на замещение должности гражданской службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям для замещения должности гражданской службы.

Условия труда гражданского служащего отражены в статьях 50, 52 Федерального закона № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе».

Режим служебного времени и отдыха Волжско-Окского управления Ростехнадзора:
пятидневная служебная неделя с двумя выходными днями. 
с понедельника по четверг - с 9.00 до 18.00 
в пятницу - с 9.00 до 16.45
перерыв для отдыха и питания с 13.00 до 13.45 
Для гражданских служащих Волжско-Окского управления (младшая, старшая, ведущая, главная группа государственных гражданских должностей) устанавливается ненормированный рабочий день.
Ежегодный оплачиваемый отпуск гражданского служащего состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков. Гражданским служащим предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней. 
Сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска гражданским служащим предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за выслугу лет гражданской службы (от 1 до 10 календарных дней) и за ненормированный служебный день (3 календарных дня).

Оплата труда государственного гражданского служащего:

Оплата труда государственного гражданского служащего производится в виде денежного содержания, являющегося основным средством его материального обеспечения и стимулирования профессиональной служебной деятельности по замещаемой должности государственной гражданской службы.
Денежное содержание государственного гражданского служащего состоит из месячного оклада государственного гражданского служащего в соответствии с замещаемой им должностью и месячного оклада в соответствии с присвоенным ему классным чином гражданской службы, которые составляют оклад месячного денежного содержания государственного гражданского служащего, а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат.
Премии за выполнение особо важных и сложных заданий, порядок выплаты которых определяется представителем нанимателя с учетом обеспечения задач и функций государственного органа, исполнения должностного регламента (максимальный размер не ограничивается).
Ежемесячное денежное поощрение, размер которого установлен Указом Президента Российской Федерации от 25 июля 2006 г. № 763 «О денежном содержании федеральных государственных гражданских служащих».
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь, выплачиваемые за счет средств фонда оплаты труда государственных гражданских служащих, устанавливаемые ведомственными нормативными правовыми актами.

Размер ежемесячного денежного содержания по вакантным должностям Волжско-Окского управления Ростехнадзора: 
25 000 рублей

Место нахождения Волжско-Окского управления Ростехнадзора:

Нижний Новгород, Гребешковский откос, 7


Контакты:
Начальник отдела кадров и спецработы Змеев Илья Михайлович,
8(831)431-82-02
zmeev@volok.gosnadzor.ru




