
Перечень документов, предоставляемых гражданином Российской 

Федерации, изъявившим желание участвовать в конкурсе на замещение 

вакантной должности федеральной государственной гражданской службы 

в Территориальном органе Росздравнадзора по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 

1. Заявление кандидата на участие в конкурсе; 

2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой 

утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 

г. № 667-р, с приложением фотографии (обязательно указывать: почтовый индекс 

и телефонные коды города мест фактического проживания и регистрации); 

3. Копии документов, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию; 

4. Копии документов о профессиональном образовании, (а также по желанию 

гражданина документы о дополнительном профессиональном образовании, о 

присвоении ученой степени, ученого звания заверенные нотариально или 

кадровыми службами по месту работы (службы); 

5. Копии удостоверений о наградах (заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы)); 

6. Копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 

деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность гражданина (заверенные нотариально или 

кадровыми службами по месту работы (службы)); 

7. Документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу (заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы)); 

8. Копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

9. Заключение об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (медицинское 

заключение о состоянии здоровья, учетная форма 001-ГС/у); 

Медицинское заключение об отсутствии у гражданина заболевания, 

препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению, 

выдается врачом-терапевтом на основании: 

1) медицинского заключения из наркологического диспансера; 

2) медицинского заключения из психоневрологического диспансера. 

Заключение, выданное гражданину, поступающему на гражданскую службу, 

действительно в течение одного года. 

10. Справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 

2014 г. № 460 отдельно на себя, на супругу (супруга) и на каждого 

несовершеннолетнего ребенка. 



11. Иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации; 

12. Согласие на обработку персональных данных; 

13. Информация (резюме) гражданина Российской Федерации для участия в 

конкурсе на замещение вакантной должности федеральной государственной 

гражданской службы в Территориальном органе Росздравнадзора по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области 

 


