Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Академия государственной противопожарной службы»
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»
проводит конкурс на замещение вакантной должности - начальника кафедры
пожарной тактики и службы (в составе учебно-научного комплекса
пожаротушения) Академии ГПС МЧС России.
Квалификационные требования к претенденту:
1. Высшее профессиональное образование по специальности.
2. Наличие ученой степени и звания.
3. Стаж научной, научно-педагогической работы не менее 5 лет.
Условия прохождения службы определены федеральным законом от 23.05.2016
№141-ФЗ « О службе в федеральной противопожарной службе Государственной
противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
Место, время и дата приема документов:
1. Заявления и документы принимаются по адресу: 129366, г. Москва, ул. Бориса
Галушкина, д. 4, отдел кадров Академии ГПС МЧС России.
2. Режим работы отдела кадров с 9.00 до 17.00 ежедневно
3. Срок подачи заявлений и документов на конкурс: с 09 ноября 2021 года по 08
декабря 2021 года включительно.
4. Ответственный за прием документов: старший инспектор отдела кадров –
Зайцева Альбина Фаритовна.
5. Телефон для справок: (495) 617-27-27 доб.2123.
Перечень документов для претендентов, являющихся сотрудниками ФПС:
1. Документы об образовании и (или) о квалификации (копия диплома о высшем
образовании).
2. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по
форме,
установленной
законодательством
Российской
Федерации
о
противодействии коррупции.
3. Согласие, выраженное в письменной форме, на проведение проверки
достоверности сообщенных гражданином сведений, а также на проведение
мероприятий, связанных с оформлением допуска к сведениям, составляющим
государственную и иную охраняемую законом тайну, в случаях, если исполнение
служебных обязанностей связано с работой со сведениями, составляющими
государственную и (или) иную охраняемую законом тайну.
4. Список научных и учебно-методических трудов (форма 16); свидетельства,
патенты, грамоты, дипломы и т.п. (или их копии).

Перечень документов для претендентов, не являющихся сотрудниками
ФПС:
1) заявление с просьбой о поступлении на службу в федеральную противопожарную
службу (на обучение в образовательную организацию высшего образования
федерального органа исполнительной власти в области пожарной безопасности) по
форме, установленной федеральным органом исполнительной власти в области
пожарной безопасности;
2) паспорт гражданина Российской Федерации;
3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной
Правительством Российской Федерации;
4) собственноручно написанную автобиографию;
5) документы об образовании и (или) о квалификации: копия диплома о высшем
образовании, копия диплома кандидата (доктора) наук;
6) документы воинского учета - для военнообязанных и граждан, подлежащих
призыву на военную службу;
7) трудовую книжку, за исключением случаев, если служебная (трудовая)
деятельность осуществляется впервые либо если трудовая книжка утрачена, или
копию трудовой книжки в случае, если гражданин на момент изучения его
документов работает по трудовому договору;
8) уведомление или свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
9) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по
форме,
установленной
законодательством
Российской
Федерации
о
противодействии коррупции;
10) согласие, выраженное в письменной форме, на проведение проверки
достоверности сообщенных гражданином сведений, а также на проведение
мероприятий, связанных с оформлением допуска к сведениям, составляющим
государственную и иную охраняемую законом тайну, в случаях, если исполнение
служебных обязанностей связано с работой со сведениями, составляющими
государственную и (или) иную охраняемую законом тайну;
11) согласие, выраженное в письменной форме, на обработку персональных данных
гражданина в целях изучения возможности приема его на службу в федеральную
противопожарную службу;
12) Список научных и учебно-методических трудов (форма 16); свидетельства,
патенты, грамоты, дипломы и т.п. (или их копии).

