
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга  

в аппарате Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге 
 

 Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге в лице Шишлова 

Александра Владимировича, действующего на основании постановления 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от 04.04.2012 № 157 «Об избрании 

на должность Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге», Закона 

Санкт-Петербурга от 17.12.1997 № 227-77 «Об Уполномоченном по правам 

человека в Санкт-Петербурге», объявляет конкурс на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга главного 

специалиста юридического отдела Управления государственной защиты прав 

человека аппарата Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге 

(категория должности «специалисты», группа должностей «ведущая»). 

 

Квалификационные требования к должности государственной 

гражданской службы Санкт-Петербурга – главный специалист юридического 

отдела управления государственной защиты прав человека аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге: 

 

к уровню профессионального образования: высшее образование по 

специальности «Юриспруденция» или по одной из специальностей укрупненной 

группы специальностей и направлений подготовки «Социология и социальная 

работа».  

 

 к стажу государственной службы или стажу работы по специальности: 

стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных 

видов) не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее четырех лет.  

 Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием,  

в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные 

требования к стажу государственной гражданской службы или стажу работы по 

специальности, направлению подготовки – не менее одного года стажа 

государственной гражданской службы или стажа работы по специальности.  

 

 к уровню знаний: знание нормативных правовых актов, включенных в 

Перечень нормативных правовых актов, знание которых необходимо для 

исполнения должностных обязанностей по направлению профессиональной 

служебной деятельности «Обеспечение гарантий государственной защиты прав и 

свобод человека» специализация «Способствование восстановлению нарушенных 

прав». 

 

к профессиональным навыкам: навыки работы в области защиты прав, 

свобод и законных интересов граждан, правового анализа нормативных правовых 

актов и подготовки на его основе предложений о совершенствовании 

действующего законодательства и правоприменительной практики в сфере защиты 

прав граждан; эффективного планирования служебной деятельности  



и обеспечения выполнения поставленных задач; общения с заявителями; 

публичных выступлений и презентаций; ведения деловых переговоров; 

взаимодействия с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления Санкт-Петербурга, иными организациями в Санкт-Петербурге; 

урегулирования конфликтных ситуаций; делового письма, подготовки служебных 

документов; редактирования документации на высоком стилистическом уровне; 

пользования оргтехникой и программными продуктами; работы с периферийными 

устройствами компьютера; работы с информационно-телекоммуникационными 

сетями, в том числе информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет»; 

работы с электронными таблицами и базами данных, правовыми системами; 

работы с единой системой электронного документооборота и делопроизводства 

органов государственной власти Санкт-Петербурга. 

Опыт работы по направлению: в сфере социальной защиты и охраны 

здоровья. 

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, 

достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской 

Федерации и соответствующие квалификационным требованиям к указанной 

должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга. 

 

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 

документы: 
личное заявление; 

собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы 

с фотографией; 

копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

квалификацию и стаж работы (копию трудовой книжки (за исключением случаев, 

когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную 

нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные 

документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина), 

копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 

гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 

квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, 

документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 

нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы); 

заключение об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению 

(учетная форма № 001-ГС/у, утвержденная приказом Минздравсоцразвития 

России от 14.12.2009 № 984н). 

Условия прохождения государственной гражданской службы  

Санкт-Петербурга, гарантии и ограничения, связанные с государственной 

гражданской службой Санкт-Петербурга, определяются федеральными законами  

и законами Санкт-Петербурга. 

 

Конкурс проводится в 2 этапа: конкурс документов, индивидуальное 

собеседование. 



На первом этапе на основе представленных претендентом документов 

проводится проверка достоверности поступивших от претендента сведений, 

устанавливается его соответствие квалификационным требованиям на замещение 

вакантной должности и соблюдение им ограничений, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

Претендент не допускается к участию во втором этапе конкурса: 

 в случае несвоевременного представления документов, представления их не 

в полном объеме или с нарушением правил оформления;  

 в случае несоответствия кандидата квалификационным требованиям  

к вакантной должности гражданской службы; 

 при наличии ограничений, установленных законодательством Российской 

Федерации о государственной гражданской службе для поступления на 

гражданскую службу. 

Информация о результатах первого этапа конкурса и о дате проведения 

второго этапа конкурса будет размещена на официальном сайте Уполномоченного 

по правам человека в Санкт-Петербурге и направлена претендентам в письменном 

виде. 

 

Прием документов от претендентов на участие в конкурсе на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга в 

аппарате Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге производится 

в течение 21 календарного дня со дня объявления об их приеме на официальном 

сайте Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с понедельника по 

четверг с 10.00 до 17.00, в пятницу с 10.00 до 16.00, по адресу: Санкт-Петербург, 

ул. Тверская, д. 16, лит А, пом. 1-Н. 

 

Предполагаемая дата проведения конкурса: «08» октября 2015 г. 

 

Телефоны для справок: 374-98-59, 8(921)333-24-22.  

Адрес электронной почты: shlykova@ombudsmanspb.ru 

Контактное лицо в аппарате Уполномоченного по правам человека  

         в Санкт-Петербурге: Шлыкова Ирина Михайловна. 

 


