
Информация о вакантной должности 
 

1. Тип вакансии Вакансия для замещения 

вакантной должности 

2. Наименование вакантной должности Ведущий специалист-эксперт 

отдела кадрового и правового 

оебспечения 

3. Замещение по конкурсу да 

4. Причина, по которой конкурс не проводится - 

5. Наименование организации Южное территориальное 

управление 

6. Структурное подразделение - 

7. Профиль деятельности организации Транспорт и связь 

8. Категория и группа вакантной должности категория: Специалисты, группа: 

Старшая 

9. Уровень вакантной должности - 

10. Расположение рабочего места  Ростовская область,  Ростов-на-

Дону 

11. Примерный размер денежного содержания 

(оплаты труда) 

от 12000,00 до 13000,00 

12. Командировки 50% служебного времени 

13. Служебное (рабочее) время 5-ти дневная с.н. с 08-00 до 17-00 

14. Нормированность рабочего дня Ненормированный 

15. Тип служебного контракта (трудового 

договора) 

Бессрочный 

16. Гарантии, предоставляемые государственному 

служащему / социальный пакет 

Медицинское страхование 

гражданского служащего, 

обязательное государственное 

социальное страхование 

17. Дополнительная информация о вакантной 

должности 

Знание правовых и нормативных 

документов в области ж.д. 

транспорта 

18. Краткое описание должностных обязанностей Делопроизводство: электронный 

документооборот, прием, 

обработка корреспонденции, 

регистрация входящих и 

исходящих документов, 

сканирование, сохранение 

электронных версей документов в 

электронных папках. Ведение 

архива, разработка номенклатуры 

дел.  

19. Требования к замещаемой должности - уровень 

профессионального образования 

Высшее образование 

20. Стаж государственной службы Без предъявления требований к 

стажу 

21. Стаж работы по специальности Без предъявления требований к 



стажу 

22. Знания и навыки 1) Федеральный закон от 

27.07.2004 № 79-ФЗ "О 

государственной гражданской 

службе РФ"; 6) Федеральный 

закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» 

23. Опыт работы - 

24. Дополнительные требования к кандидатам Владение компьютером и 

оргтехникой на уровне 

пользователя. 

25. Срок приема документов 22.08-11.09.2017 

26. Место приема документов 344011, г. Ростов-на-Дону, пер. 

Доломановский 53 а 

27. Время приема документов с 10-00 до 16-00 

28. Почтовый адрес г. Ростов-на-Дону пер. 

Доломановский 53 а 

29. Контактная информация 8(863) 300-26-17, 8(863) 300-26-

12, ugr-k@mail.ru 

30. Контактное лицо Шепеля Татьяна Борисовна 

31. Интернет-сайт органа или организации http://roszeldor.ru 

32. Дополнительная информация - 

 

Список документов: 

Наименование Методическая подсказка 

Обязательный 

документ  

для данной вакансии 

Анкета 667р Анкета Да 

 


