Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет:
а) личное заявление;
б) заполненную и подписанную анкету, по форме, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с фотографией;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ
предъявляется лично);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж
работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая)
деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность гражданина, заверенную нотариально или кадровыми службами по
месту работы (службы);
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
д) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания,
препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской
Федерации и муниципальную службу или ее прохождению по учетной форме № 001-ГС/у,
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н;
е) документ о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования;
ж) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту
жительства на территории Российской Федерации;
з) документы воинского учета (для военнообязанных);
и) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
к) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными
законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства
Российской Федерации.
Гражданин (гражданский служащий) вправе дополнительно представить рекомендации с
мест работы и иные документы, характеризующие его.
Гражданином (гражданским служащим), изъявившим желание участвовать в конкурсе,
дается согласие на обработку персональных данных.
Гражданский служащий, замещающий должность в аппарате Уполномоченного по
правам человека в Курской области, изъявивший желание участвовать в конкурсе, подает
заявление на имя Уполномоченного по правам человека в Курской области.
Гражданский служащий иного государственного органа, изъявивший желание
участвовать в конкурсе, представляет заявление на имя Уполномоченного по правам человека в
Курской области и заполненную, подписанную им и заверенную кадровой службой
государственного органа, в котором он замещает должность гражданской службы, анкету по
форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с фотографией.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или
с нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа
гражданину (гражданскому служащему) в их приеме.
Предоставленные сведения подлежат проверке в соответствии с федеральным
законодательством.

