Объявление
об открытом конкурсе на замещение
вакантной должности федеральной государственной гражданской
службы Центрального Межрегионального территориального управления
по надзору за ядерной и радиационной безопасностью (ЦМТУ по надзору
за ЯРБ Ростехнадзора)
08 апреля 2015 года
Центрального межрегионального территориального управления по
надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору (Адрес: 115409,
г.Москва, ул. Кошкина, д.4, тел: (499) 324-3315, тел./факс: (499) 324-3095 –
объявляет об открытом конкурсе на замещение следующих вакантных
должностей федеральной государственной гражданской службы Центрального
межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и
радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору (далее - конкурс):
с прохождением федеральной государственной гражданской службы в
городе Москве
Начальник отдела кадров, спец.работы и правового обеспечения:
Требования: Высшее образование, знание Конституции Российской
Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы,
иные нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции
(уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации. Наличие опыта и навыков работы с информационнокоммуникационными сетями, в операционной системе, в текстовом редакторе,
с электронными таблицами, базами данных, управления электронной почтой,
подготовки кадровых документов: проектов приказов, писем, ответов на
поступающие запросы и другую корреспонденцию. Опыт управления отделом
кадров.
Главный специалист- эксперт отдела кадров, спец.работы и правового
обеспечения на время декрета основного сотрудника:
Требования: Высшее образование, наличие знаний трудового
законодательства, кадрового делопроизводства, опыта и навыков работы с
информационно-коммуникационными сетями, в операционной системе, в
текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, управления
электронной почтой, подготовки презентаций, использования графических
объектов в электронных документах, подготовки кадровых документов:
проектов приказов, писем, ответов на поступающие запросы и другую
корреспонденцию.
Ведущий специалист- эксперт отдела кадров, спец.работы и парового
обеспечения :
Требования: Высшее образование, наличие знаний трудового
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законодательства, кадрового делопроизводства, опыта и навыков работы с
информационно-коммуникационными сетями, в операционной системе, в
текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, управления
электронной почтой, подготовки презентаций, использования графических
объектов в электронных документах, подготовки кадровых документов:
проектов приказов, писем, ответов на поступающие запросы и другую
корреспонденцию.
Старший специалист 1 разряда отдела кадров, спец.работы и правового
обеспечения:
Требования: Наличие знаний трудового законодательства, кадрового
делопроизводства, опыта и навыков работы с информационнокоммуникационными сетями, в операционной системе, в текстовом редакторе,
с электронными таблицами, базами данных, управления электронной почтой,
подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных
документах, подготовки кадровых документов: проектов приказов, писем,
ответов на поступающие запросы и другую корреспонденцию.
Заместитель начальника финансово- хозяйственного отдела:
Требования: Наличие высшего экономического образования, опыт
работы на государственной гражданской службе по специальности не менее 3
лет. Наличие профессиональных знаний, включая знания Конституции
Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных
законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений
Правительства Российской Федерации, знание налогового Кодекса,
Бюджетного кодекса. Знание и наличие опыта работы в программе «1 С
бухгалтерия 8». Уверенный пользователь ПК. Умение анализировать и
систематизировать информацию.
Главный специалист- эксперт финансово- хозяйственного отдела:
Требования: Наличие высшего экономического образования, опыт
работы на государственной гражданской службе по специальности не менее 2
лет. Наличие профессиональных знаний, включая знания Конституции
Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных
законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений
Правительства Российской Федерации, знание налогового Кодекса,
Бюджетного кодекса. Знание и наличие опыта работы в программе «1 С
бухгалтерия 8». Уверенный пользователь ПК. Умение анализировать и
систематизировать информацию.
Ведущий специалист- эксперт финансово- хозяйственного отдела:
Требования: Наличие высшего экономического образования, опыт
работы на государственной гражданской службе по специальности не менее 2
лет. Наличие профессиональных знаний, включая знания Конституции
Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных
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законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений
Правительства Российской Федерации, знание налогового Кодекса,
Бюджетного кодекса. Знание и наличие опыта работы в программе «1 С
бухгалтерия 8». Уверенный пользователь ПК. Умение анализировать и
систематизировать информацию.
Заместитель начальника информационно – технического отдела:
Требования: Наличие знаний назначений, состава и особенности
функционирования средств общего ПО (ОС, Office, Антивирусные
программы, служебные и специальные программы) и их применение.
Обеспечевание администрирования систем (операционные системы, средства
автоматизации, программирования, сервисные программы и т.д.). Знание
поддерживаемых структур данных различных СУБД,
проведение
администрирование баз данных, необходимых для аналитической работы и
принятия решений сотрудниками Управления (обеспечение целостности
данных, управление механизмами доступа и т.д.). Наличие опыта по
внедрению новых программно-технических средств, необходимых для
обеспечения деятельности Управления. Наличие опыта выявления возможных
каналов вмешательства в процесс
функционирования
ЛВС
и
осуществления НСД к информации и техническим средствам РС.
Старший специалист 1 разряда информационно – технического отдела:
Требования: Наличие знаний по обеспечению бесперебойной работы
вычислительной сети офиса. Знание и умение установки, настройка и
сопровождение программного обеспечения, оргтехники. Знание сетевых
технологий и основных прикладных протоколов стека TCP/IP. Знание
настольных опер. систем Windows XP, Windows 7. Внимательность,
инициативность.
Старший специалист 1 разряда информационно – технического отдела на
время декрета основного сотрудника :
Требования:
Наличие знаний и опыт по работе с электронным
документооборотом, регистрация входящие/исходящей корреспонденции.
Внимательность, инициативность.
Главный государственный инспектор отдела надзорной и лицензионноразрешительной деятельности по радиационной безопасности:
Требования: наличие знаний по основам радиационной безопасности
при обращении с радиоактивными веществами. Опыт работы в области
источников ионизирующего излучения.
Государственный инспектор отдела надзорной и лицензионноразрешительной деятельности по радиационной безопасности:
Требования: наличие знаний по основам радиационной безопасности
при обращении с радиоактивными веществами. Опыт работы в области
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источников ионизирующего излучения.

Государственный инспектор отдела по надзору за учетом и контролем
ядерных материалов и физической защиты:
Требования: наличие высшего технического образования, знаний
основных федеральных и ведомственных нормативных документов в области
учета и контроля ядерных материалов и физической защиты. Использование
ПК на уровне уверенного пользователя. Опыт работы в области использования
атомной энергии.
Государственный инспектор отдела экспертизы проектной и
конструкторской документации:
Требования: наличие знаний Межотраслевых стандартов в области
проектирования и конструктирования объектов использования атомной
энергии в Российской Федерации. Опыт и навыки работы в области
проектирования и конструирования различного оборудования для объектов
использования атомной энергии в Российской Федерации.
Государственный инспектор отдела по надзору за ЯРБ ИЯУ:
Требования: наличие знаний федерального законодательства, включая:
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы,
федеральные
законы,
указы
Президента
Российской
Федерации,
постановления Правительства Российской Федерации, иные нормативные
акты Российской Федерации, регулирующие правоотношения в сфере
компетенции
территориального
органа
Ростехнадзора
в
области
использования атомной энергии.
Опыт работы в электронном
документообороте. Наличие высшего образования по специальностям:
техническая безопасность, радиационная или ядерная безопасность.
Старший специалист 1 разряда отдела по надзору за ЯРБ ИЯУ:
Требования: наличие знаний федерального законодательства, включая:
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы,
федеральные
законы,
указы
Президента
Российской
Федерации,
постановления Правительства Российской Федерации, иные нормативные
акты Российской Федерации, регулирующие правоотношения в сфере
компетенции
территориального
органа
Ростехнадзора
в
области
использования атомной энергии. Знание структуры и полномочий органов
власти, правовых , организационных и финансово-экономических основ
государственной гражданской службы Российской Федерации. Наличие
навыков работы и практического применения нормативных правовых актов,
работы с деловой документацией, в т.ч с письмами, предписаниями и
представлениями, запросами, обращениями; знание и навыки введения
документооборота (в т.ч. электронного).
Государственный инспектор отдела по надзору за ЯРБ ПТЦ:
Требования: наличие знаний связанных с использованием ядерных
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материалов и радиоактивных веществ или знаний в области радиоэкологии.
Опыт работы на производствах с использованием ядерных материалов,
радиоактивных веществ и радиоактивных веществ и радиоактивных отходов.
Заместитель начальника отдела по надзору за строительством, монтажом
и изготовлением оборудования для ЯРОО:
Требования: наличие профессиональных знаний, включая знания
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов,
федеральных законов, указов Президента Российской Федерации,
постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, регулирующих правоотношения в
сфере компетенции территориального органа Ростехнадзора, регламента и
иных актов Ростенадзора и его территориального органа. Наличие навыков
руководства структурным подразделением, практического применения
нормативных правовых актов, разработки и управления проектами,
оперативного принятия и реализации управленческих решений, ведение
деловых переговоров. Наличие высшего профессионального образования по
специальности
«юриспруденция»,
«правоведение»,
«государственное
управление»
либо высшего профессионального образования по
специальностям, соответствующим функциям и конкретным задачам,
возложенным на территориальный орган Ростехнадзора в целом и на его
структурное подразделение в отдельности.
Главный государственный инспектор отдела по надзору за
строительством, монтажом и изготовлением оборудования для ЯРОО:
Требования: наличие профессиональных знаний, включая знания
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов,
федеральных законов, указов Президента Российской Федерации,
постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, регулирующих правоотношения в
сфере компетенции территориального органа Ростехнадзора, регламента и
иных актов Ростенадзора и его территориального органа. Наличие навыков
работы в соответствующей сфере деятельности, практического применения
нормативных правовых актов, организации и обеспечения выполнения задач,
квалифицированного планирования работы, анализа и прогнозирования,
грамотного учета мнения коллег, организации работы по эффективному
взаимодействию с территориальными и государственными органами,
подготовки
заключений,
отзывов,
иных
документов
(справок,
информационных записок, проектов приказов, поручений, писем, ответов на
поступающие запросы и другую корреспонденцию). Наличие высшего
профессионального образования по специальностям, соответствующим
функциям и конкретным задачами, возложенным на соответствующие
структурное подразделение территориального органа Ростехнадзора.
Государственный инспектор отдела по надзору за строительством,
монтажом и изготовлением оборудования для ЯРОО:
Требования: наличие профессиональных знаний, включая знания
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов,
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федеральных законов, указов Президента Российской Федерации,
постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, регулирующих правоотношения в
сфере компетенции территориального органа Ростехнадзора, регламента и
иных актов Ростенадзора и его территориального органа. Наличие навыков
работы в соответствующей сфере деятельности, практического применения
нормативных правовых актов, организации и обеспечения выполнения задач,
квалифицированного планирования работы, анализа и прогнозирования,
грамотного учета мнения коллег, организации работы по эффективному
взаимодействию с территориальными и государственными органами,
подготовки
заключений,
отзывов,
иных
документов
(справок,
информационных записок, проектов приказов, поручений, писем, ответов на
поступающие запросы и другую корреспонденцию). Наличие высшего
профессионального образования по специальностям, соответствующим
функциям и конкретным задачами, возложенным на соответствующие
структурное подразделение территориального органа Ростехнадзора.
с прохождением федеральной государственной гражданской службы
в других городах Российской Федерации:
Государственный
инспектор
Подольского
отдела
инспекций
тепломеханического оборудования и арматуры для ЯРОО (г. Подольск):
Требования: Наличие и опыт работы в надзорной деятельности в
области ядерной и радиационной безопасности ядерной и радиационной
безопасности при изготовлении, проектировании. Конструировании
тепломеханического
оборудования,
арматуры,
электромеханического
оборудования, средств измерения для атомных станций, исследовательских
ядерных реакторов, судов и других плавсредств, радиационных объектов, а
также эксплуатации сосудов, трубопроводов пара и горячей воды,
Грузоподъемных механизмов в составе ядерных установок.
Начальник Отдела инспекций ЯРБ на Билибинской АЭС (г.Билибино
Чукотский АО) :
Требования: Знание норм и правил, в области использования атомной
энергии, условий действия лицензий на деятельность в области использования
атомной энергии, разрешений на правоведения работ в области использования
атомной энергии, на объектах использования атомной энергии. Знание норм и
правил, ядерной и радиационной, технической и пожарной безопасностью на
объектах использования атомной энергии в установленной сфере
деятельности. Знание норм и правил, физической защиты, на объектах
использования атомной энергии, радиационных источников, пунктов хранения
ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных
отходов, за системами единого государственного учета и контроля ядерных
материалов, радиоактивных веществ, радиоактивных отходов. Знание норм и
правил, международных обязательств Российской Федерации в области
обеспечения безопасности при использовании атомной энергии на объектах
использования атомной энергии в установленной сфере деятельности. Знание
норм и правил, в пределах компетенции Ростехнадзора, в области обращения с
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радиоактивными отходами на объектах использования атомной энергии в
установленной сфере деятельности. Знаний норм и правил, за соблюдением
безопасности при эксплуатации сосудов, работающих под давлением,
трубопроводов пара и горячей воды, паровых и водогрейных котлов,
грузоподъемных кранов и лифтов. Знание норм и правил, выполнением
требований, связанных с обеспечением ядерной и радиационной безопасности,
при эксплуатации и выводе из эксплуатации ядерных установок и пунктов
хранения. Знание норм и правил при обращении с радиоактивными отходами
и отработавшими ядерными материалами, их утилизацией и захоронением.
Знание требований технических регламентов на объектах использования
атомной энергии в установленной сфере деятельности. Знание норм и правил,
при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов
использования атомной энергии в установленной сфере деятельности (в том
числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов, хранения
радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов).
Государственный инспектор Отдела инспекций ЯРБ на Билибинской
АЭС (г.Билибино Чукотский АО):
Требования: Знание норм и правил, в области использования атомной
энергии, норм и правил, ядерной, радиационной, технической и пожарной
безопасностью. Знание норм и правил, за соблюдением безопасности при
эксплуатации сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и
горячей воды, паровых и водогрейных котлов, грузоподъемных кранов и
лифтов. Знание норм и правил, физической защитой, на объектах
использования атомной энергии, радиационных источников, пунктов хранения
ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных
отходов, за системами единого государственного учета и контроля ядерных
материалов, радиоактивных веществ, радиоактивных отходов. Знание
требований технических регламентов на объектах использования атомной
энергии в установленной сфере деятельности. Знание норм и правил,
связанных с обеспечением ядерной и радиационной безопасности, при
эксплуатации и выводе из эксплуатации ядерных установок и пунктов
хранения. Знание норм и правил при обращении с радиоактивными отходами
и отработавшими ядерными материалами, их утилизацией и захоронением.
Государственный инспектор Отдела инспекций РБ в ивановской,
Костромской и Ярославской областях (г. Иваново) :
Требования: наличие знаний Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, указов Президента Российской Федерации ,
постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, регулирующих правоотношение в
области использования атомной энергии. Наличие знаний требований норм и
правил в области использования атомной энергии, знание порядка работы с
представлениями и предписаниями контрольных органов, федеральных
органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, судебными запросами, обращениями граждан.
Наличие знаний основ делопроизводства и системы документооборота, правил
подготовки и оформления заключений, отзывов, иных документов (справок,
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докладных, служебных записок, проектов приказов, поручений, писем,
ответов на поступающие запросы и другую корреспонденцию). Опыт и
навыки осуществления государственного надзора (предпочтительнее в
области использования атомной энергии).
Государственный инспектор Отдела инспекций РБ в ивановской,
Костромской и Ярославской областях (г. Ярославль):
Требования: наличие знаний Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, указов Президента Российской Федерации ,
постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, регулирующих правоотношение в
области использования атомной энергии. Наличие знаний требований норм и
правил в области использования атомной энергии, знание порядка работы с
представлениями и предписаниями контрольных органов, федеральных
органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, судебными запросами, обращениями граждан.
Наличие знаний основ делопроизводства и системы документооборота, правил
подготовки и оформления заключений, отзывов, иных документов (справок,
докладных, служебных записок, проектов приказов, поручений, писем,
ответов на поступающие запросы и другую корреспонденцию). Опыт и
навыки осуществления государственного надзора (предпочтительнее в
области использования атомной энергии).
Начальник отдела инспекций РБ во Владимирской и Тверской областях
(г. Владимир):
Требования: Наличие профессиональных знаний, включая знания
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов,
федеральных законов, указов Президента Российской Федерации,
постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, регулирующих правоотношения в
сфере компетенции территориального органа Ростехнадзора, регламента и
иных актов Ростенадзора и его территориального органа. Наличие навыков
руководства структурным подразделением, практического применения
нормативных правовых актов, разработки и управления проектами,
оперативного принятия и реализации управленческих решений, ведение
деловых переговоров. Опыт и навыки работы в контрольно-надзорном органе
не менее пяти лет.
Государственный инспектор Крымского отдела по надзору за ядерной и
радиационной безопасностью (г. Симферополь):
Требования: наличие знаний Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, указов Президента Российской Федерации,
постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, регулирующих правоотношения в
области использования атомной энергии. Наличие знаний требований норм и
правил в области использования атомной энергии, наличие знаний порядка
работы с представлениями и предписаниями контрольных органов,
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной
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власти субъектов Российской Федерации, судебными запросами, обращениями
граждан,
наличие
знаний
основ
делопроизводства
и
системы
документооборота, правил подготовки и оформления заключений, отзывов,
иных документов (справок, докладных, служебных записок, проектов
приказов, поручений, писем, ответов на поступающие запросы и другую
корреспонденцию).
Наличие
опыта
и
навыков
осуществления
государственного надзора (предпочтительнее в области использования
атомной энергии).
Старший специалист 1 разряда Крымского отдела по надзору за ядерной
и радиационной безопасностью (г. Симферополь):
Требования: Наличие знаний Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, указов Президента Российской Федерации,
постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, регулирующих правоотношения в
области государственной гражданской службы. Наличие знаний основ
делопроизводства и системы документооборота, правил подготовки и
оформления заключений, отзывов, иных документов (справок, докладных,
служебных записок, проектов приказов, поручений, писем, ответов на
поступающие запросы и другую корреспонденцию), наличие знаний норм
служебной, профессиональной этики и общих принципов служебного
поведения государственных служащих. Опыт и наличие навыков владения
компьютерной и другой оргтехникой, владения необходимым программным
обеспечением, работы с информационно-коммуникационными сетями, в том
числе сетью Интернет, в операционной системе, в текстовом редакторе, с
электронными таблицами, базами данных, управления электронной почтой,
подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных
документах.
Претенденты на вакантную должность с прохождением федеральной
государственной гражданской службы могут получить документацию для
участия
в
конкурсе
и
дополнительную
информацию
по
адресу:
115409,
г.
Москва,
ул.
Кошкина,
д.
4
тел: 8(499)324-74-24, отдел кадров, спецработы и правового обеспечения
Центрального межрегионального территориального управления Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Заявления и документы для участия в конкурсе претенденты
представляют лично в отдел кадров, спецработы и правового обеспечения
Центрального межрегионального территориального управления Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу:
115409, г. Москва, ул. Кошкина, д. 4, ежедневно, кроме пятницы, выходных и
праздничных дней с 10-00 до 15-00 часов.
Начало приема документов на конкурс 08 апреля 2015 года с 10-00
часов. Последний день приема документов на конкурс 28 апреля 2015 года до
15-00 часов.
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Информация
об
общих квалификационных требованиях,
предъявляемым
к претендентам к образованию и стажу, перечень
необходимых документов, условия прохождения государственной
гражданской службы размещены на официальном сайте Центрального
межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и
радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору: http://cntr-nrs.gosnadzor.ru/ в
разделе «Государственная служба и кадры».
Кандидатам, допущенным ко второму этапу конкурса, не позднее, чем за
15 дней
до начала второго этапа, будут направлены сообщения о дате, месте
и времени
его проведения.
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.
Федеральный государственный гражданский служащий Центрального
межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и
радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору (далее - ЦМТУ Ростехнадзора),
изъявивший желание участвовать
в конкурсе, направляет заявление на
имя руководителя ЦМТУ Ростехнадзора. Отдел кадров, спец.работы и
правового обеспечения обеспечивает ему получение необходимых для
конкурса документов.
Государственный гражданский служащий иного государственного
органа, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет заявление
на имя руководителя ЦМТУ Ростехнадзора и собственноручно заполненную,
подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, в
котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы,
анкету (установленной формы) с приложением фотографии.

