
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) 
 

18 июня 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 
 

Главный государственный инспектор отдела надзорной и лицензионно- 
разрешительной 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 лицензионно- 
разрешительной 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 лицензионно- 
разрешительной деятельности по радиационной безопасности: 

Требования: наличие знаний по основам радиационной безопасности 
при обращении с радиоактивными веществами. Опыт работы в области 
источников ионизирующего излучения. 
 

 
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. 



 2
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 18 июня 2015 года с 10-00 часов. 
Последний день приема документов на конкурс 08 июля 2015 года до 15-00 
часов. 

 
 
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. 

 


