
Ф БУ З «Ц ентр гигиены  и эпидем иологии в О ренбургской области»
объявляет конкурс

на замещение вакантной должности Главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Оренбургской области в Гайском, Кувандыкском городских 
округах, городе Медногорске, Саракташском, Беляевском районах»

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государственным языком Российской Федерации и отвечающие квалификационным требованиям 
для замещения вакантной должности ГЛАВНОГО ВРАЧА ФИЛИАЛА ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Оренбургской области» (далее — главный врач филиала), установленным законодательством 
Российской Федерации.

К претендентам на замещение вакантной должности главный врач филиала предъявляются 
требования, предусмотренные
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. N 5 4 1 h  "Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения";

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. N 707н 
"Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с 
высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки"

Общие требования к замещаемой вакантной должности: наличие высшего профессионального 
образования по специальности "Медико-профилактическое дело" и послевузовское профессиональное 
образование и/или дополнительное профессиональное образование и сертификат специалиста по 
специальности "Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы", стаж работы по специальности не 
менее 5 лет.

Знания: Знание Конституции Российской Федерации; законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации в сфере здравоохранения, защиты прав потребителей и санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения; теоретические и организационные основы государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора и его обеспечения; критерии оценки и показатели, 
характеризующие состояние здоровья населения, факторы среды обитания человека; принципы организации 
труда, планово-экономической и финансовой деятельности учреждения; порядок заключения и исполнения 
хозяйственных и трудовых договоров; формы и методы организации гигиенического образования и 
воспитания населения; порядок ведения первичной учетно-отчетной документации; медицинскую этику; 
психологию профессионального общения; основы трудового законодательства; правила по охране труда и 
пожарной безопасности; основы медицины катастроф.

Умения: умение мыслить системно (стратегически); планировать, рационально использовать 
служебное время и достигать результата; коммуникативные умения; подготовки делового письма, работы с 
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; работы с 
внутренними и периферийными устройствами компьютера; работы с информационно
телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет; работы в операционной системе; управления 
электронной почтой; работы в текстовом редакторе; работы с электронными таблицами; подготовки 
презентаций; использования графических объектов в электронных документах; работы с базами данных.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в отделение кадров ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» следующие документы:

а) личное заявление (образец заявления прилагается);
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по установленной форме (форма 

прилагается);
в) копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник соответствующего документа 

предъявляется лично по прибытии на конкурс);



г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж
работы:

д) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
(копии приказов о приеме на работу, справки с предыдущего места работы и другие);

е) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию — копии документов, 
подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного 
профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

ж) копии документов воинского учета - для лиц, пребывающих в запасе и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу;

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, вправе представить иные документы 
(характеристики, рекомендации, отзывы, копии документов о присвоении почетных званий, классного чина, 
дипломатического ранга, воинского, специального звания, награждении государственными наградами и т.п.).

Работник ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, подает заявление в отделение кадров на имя Главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Оренбургской области».

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным 
требованиям к должности, на замещение которой проводится конкурс, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством Российской Федерации.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с 
нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа в их приеме.

Решение о дате и времени проведения второго этапа конкурса принимается после проверки в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке достоверности сведений, представленных 
претендентами на замещение вакантной должности, при наличии не менее двух кандидатов, допущенных к 
участию в конкурсе.

В ходе проведения конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании 
представленных ими документов, а также с учетом оценки профессиональных и личностных качеств.

Применяемые методы оценки: тестирование и индивидуальное собеседование.
При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит из 

соответствующих квалификационных требований к должности, на замещение которой проводится конкурс, и 
других положений должностной инструкции, связанных с исполнением обязанностей по этой должности, а 
также иных положений, установленных законодательством Российской Федерации.

Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и является основанием для 
назначения его на вакантную должность либо отказа в таком назначении.

Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в письменной форме в 7- 
дневный срок со дня его завершения. Информация о результатах конкурса также размещается в указанный 
срок на официальном сайте Учреждения в сети Интернет.

Документы претендентов на замещение вакантной должности, не допущенных к участию в конкурсе, 
и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по письменному заявлению в течение 
трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Оренбургской области», после чего подлежат уничтожению.

Расходы, связанные с участием кандидатов в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и 
обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), 
осуществляются ими за счет собственных средств.

Прием документов и место проведения конкурса: 460000, г.Оренбург, ул. Кирова, 48, каб. 103,104.
Контактное лицо:
- начальник отделения кадров - Щербакова Алла Анатольевна, телефон (3532) 77-28-27
- специалист по кадровой работе -  Завалишина Оксана Александровна, телефон (3532) 33-37-92

Борисова Марина Владимировна, телефон (3532) 33-37-92

Начало приема документов для участия в конкурсе в 09 ч 00 мин 03 августа 
2020 года, окончания - в 17 ч 30 мин 23 августа 2020 года.



Для внешних кандидатов 
оформляется собственноручно

Главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Оренбургской 
области»

В.Ю.Коновалову

Приложение №\

от
(фамилия, имя, отчество)

Год рождения
Образование__
Адрес:

Тел.
(рабочий, домашний, сотовый)

Заявление.

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности

(наименование должности, наименование структурного подразделения)
С условиями конкурса ознакомлен (а) и согласен (согласна).
К заявлению прилагаю: (перечислить прилагаемые документы).

20 г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Согласие на обработку персональных данных и осуществление в отношении меня 
проверочных мероприятий даю.

20 г.
(подпись) (расшифровка подписи)



Для внутренних кандидатов

Главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Оренбургской 
области»

В. Ю.Коновалову 

от______________________________________
(фам илия, 

имя, отчество) 

долж ность 

отдел

управление)

Заявление.

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности

(наименование должности, наименование структурного подразделения)

С условиями конкурса ознакомлен (а) и согласен (согласна).
К заявлению прилагаю: (перечислить прилагаемые документы).

_______ 20___ г ._____________ _________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Согласие на обработку персональных данных и осуществление в отношении меня 
проверочных мероприятий даю.

" " 20 г.
(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение №3

личныи листок
по учету кадров

1. Фамилия

Имя

Место 
для 

фотографии 
(4 см х 6 см)

Отчество

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то 
укажите их, а также когда, где и по какой 
причине

3. Число, месяц, год и место рождения (село, 
деревня, город, район, область, край, 
республика)

4. Паспорт (номер, серия, кем и когда выдан)

5. Имеете ли Вы заграничный паспорт (номер, 
серия, кем и когда выдан)

6. Семейное положение (если вступали в брак, 
то укажите, с кем, когда и где, в случае 
развода -  когда развелись)

7. Гражданство (если изменяли, то укажите, 
когда и по какой причине, прежнее 
гражданство, если имеете гражданство 
другого государства -  укажите)

8. Образование (когда и какие учебные
заведения окончили, форма обучения, номера 
дипломов, специальность по 
диплому/направление подготовки)

9. Сведения о получении ДПО (вид ДПО,
образовательное учреждение, год получения, 
наименование образовательной программы)

10. Ученая степень (год присуждения, тема 
диссертационной работы):

11. Ученое звание (год присвоения)
12. Какие имеются научные труды и изобретения
13. Классный чин (квалификационный разряд, 

воинское или специальное звание и др.)
14. Государственные награды (какие):
15. Ведомственные награды (какие):
16. Награды субъекта Российской Федерации 

(какие):
17. Владение иностранным языком (указать 

степень владения):

1 Допускается заполнение посредством персонального компьютера



18. Имеется (имелся) ли допуск к
государственной тайне, оформленный за 
период работы, службы, учебы, его форма и 
дата (если имеется):

19. Были ли Вы за границей (где, когда и с какой 
целью)

20. Были ли Вы и Ваши близкие родственники 
судимы (когда и за что)

21. Отношение к воинской обязанности и 
воинское звание, в каком военном 
комиссариате состоите на воинском учете

22. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних 
учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую 
деятельность и т.п.)*.____________________________________________________________________

Дата, месяц и год Должность с указанием 
наименования организации

Адрес организации (фактический, 
юридический, в т.ч. за границей)поступлени.я увольнения

Военную службу записывать с указанием должности, номера воинской части и места ее дислокации 
(населенный пункт, область). В случае осуществления предпринимательской деятельности, частной практики и т.п. 
необходимо указать номер патента (договора, лицензии), место регистрации. Наименование организации пишется 
полностью с указанием ведомственной принадлежности, страны регистрации (в случае работы в иностранных и 
смешанных фирмах или их представительствах).



23. Ваши родственники: жена (муж), в том числе бывшие, отец, мать, усыновители, усыновленные, 
полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, дети .

Степень
родства

Фамилия, имя 
и отчество

Число, месяц, год 
и место рождения, 

гражданство

Место работы, 
должность

Адрес места 
жительства, а также 

откуда и когда***
прибыл

Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, то необходимо указать их прежние фамилию, имя, 
отчество.

Если родственники проживали на территории одного субъекта Российской Федерации, сведения о том, откуда и 
когда они прибыли, не указываются.



24. Имеются ли у Вас близкие родственники, постоянно проживающие (проживавшие) за границей 
(в том числе в связи с работой либо обучением). Укажите фамилию, имя, отчество, степень родства, 
период проживания за границей: _____________________________________________

25. Места Вашего проживания (в случае переездов -  адреса в других республиках, краях, областях).
Период проживания Адрес проживания и регистрации

26. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной 
вид связи)__________________________________

27. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется)

28. ИНН (если имеется)

29. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, 
которую желаете сообщить о себе)

20 20 г. Подпись

Фотография и сведения, изложенные в анкете, соответствуют представленным 
документам.

М.П.

(подпись) (инициалы, фамилия работника кадрового подразделения)

20 20 г.



Приложение № 1

к приказу ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Оренбургской области» от 
«</<^» £  ¥ _____2020г.

проведения конкурса на замещение вакантной должности
в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок проведения конкурса на замещение вакантной 
должности в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области ( 
далее Порядок) в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 
определяет организацию и порядок проведения конкурса на замещение вакантной 
должности в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» 
(далее -  Учреждение).

2. Основными задачами проведения конкурса на замещение вакантной 
должности в Учреждении являются:

- замещение вакантной должности
3. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на 

замещение вакантной должности, их соответствия квалификационным требованиям 
к должности.

II. Организация проведения конкурса

4. Количественный и персональный состав комиссии по проведению конкурса 
на замещение вакантной должности в Учреждении (далее - Комиссия) утверждается 
приказом главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской 
области».

Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 
членов Комиссии.

Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 
возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на 
принимаемые Комиссией решения.

Секретарь Комиссии обеспечивает работу Комиссии (регистрация и прием 
заявлений, ведение их учета, формирование дел, ведение протокола заседания 
Комиссии и др.).

5. Конкурс объявляется по решению Главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Оренбургской области» при наличии вакантной должности.

6. Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе отделение кадров отдела 
правового и кадрового обеспечения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Оренбургской области» организует:

подготовку к публикации объявления о проведении конкурса;
проверку соответствия квалификационным требованиям (уровень 

образования, стаж (опыт) работы гражданина по специальности);
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информирование граждан о допуске (отказе в допуске) к участию в конкурсе, 
о месте, времени и порядке проведения конкурса и о его результатах.

7. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в 
отделение кадров Учреждения:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по утвержденной 

форме с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию:
д)копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность;

е)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);

ж) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (при необходомости);

з) иные документы, предусмотренные Федеральным законом, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

8. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, направляет 
заявление на имя главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Оренбургской области».

Отделение кадров Учреждения обеспечивает получение гражданином 
документов, необходимых для участия в конкурсе.

9. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности, а также в 
связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

10. Документы, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, представляются в 
отделение кадров Учреждения в течение 30 дней со дня объявления об их приеме.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 
объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются 
основанием для отказа гражданину в их приеме.

11. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса 
принимается Главным врачом Учреждения после проверки достоверности сведений, 
представленных претендентами на замещение вакантной должности.

В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в 
соответствии с федеральными законами и другими нормативными правовыми 
актами Российской Федерации поступлению гражданина на работу, он 
информируется в письменной форме о причинах отказа в участии в конкурсе.

12. Не позднее чем за 15 дней до начала второго этапа конкурса Учреждение 
направляет сообщения посредством телефонной связи о дате, месте и времени его 
проведения гражданам, допущенным к участию в конкурсе (далее - кандидаты).

При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами.

13. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, 
отвечающие квалификационным требованиям к вакантной должности, на 
замещение которой он был объявлен, Главный врач Учреждения может принять 
решение о проведении повторного конкурса.



14. Для оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов на втором 
этапе конкурса могут применяться следующие методы оценки: 

индивидуальное собеседование 
тестирование;
проведение групповых дискуссий; 
написание реферата; 
индивидуальное собеседование; 
анкетирование
и другие, не противоречащие федеральным законам и другим нормативным 

правовым актам Российской Федерации, методы оценки.
Применение всех перечисленных методов не является обязательным. 

Необходимость, а также очередность их применения при проведении конкурса 
определяется Комиссией. В случае выявления победителя конкурса на вакантную 
должность только одним из них (например, индивидуальное собеседование) 
конкурс может считаться завершенным.

Тестирование кандидатов на конкретную вакантную должность проводится 
по единому перечню теоретических вопросов, заранее подготовленному 
Учреждением, на замещение вакантной должности. Тест составляется на базе 
квалификационных требований к вакантной должности и других положений 
должностной инструкции по этой должности, установленных в Учреждении.

15. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее двух третей от общего числа ее членов. Решения Комиссии по результатам 
проведения конкурса принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии.
16. Решение Комиссии принимается в отсутствие кандидата и является 

основанием для назначения его на вакантную должность либо отказа в таком 
назначении.

17. Результаты голосования Комиссии оформляются решением, которое 
подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 
Комиссии, принявшими участие в заседании, и протоколом, который подписывается 
председательствующим и секретарем Комиссии.

III. Заключительные положения
18. По результатам конкурса издается приказ Учреждения о назначении 

победителя конкурса на вакантную должность и заключается трудовой договор.
19. Документы претендентов на замещение вакантной должности, не 

допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут 
быть им возвращены по их письменному заявлению на имя Главного врача ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области».


