
Департамент лесного хозяйства Костромской области 
(пр. Мира, 128а, г. Кострома, 156013, тел. (4942) 55-15-12) 

объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Костромской области: 

Наименование 
вакантной 
должности 

Квалификационные 
требования к уровню 

образования 

Квалификационные требования 
к стажу гражданской службы 

или стажу работы 
Старший 
специалист 1-го 
разряда отдела 
организационной и 
кадровой работы 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Требования к стажу гражданской 
службы (государственной службы 
иных видов) или работы по 
специальности не предъявляются. 

объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для замещения 
вакантных должностей государственной гражданской службы Костромской 
области: 

Наименование 
вакантной 
должности 

Квалификационные 
требования к уровню 

образования 

Квалификационные требования 
к стажу гражданской службы 

или стажу работы 
Начальник 
юридического 
отдела 

Высшее  
профессиональное 

образование 
(юридическое) 

Стаж гражданской службы 
(государственной службы иных 
видов) на ведущих должностях 
гражданской службы не менее 
двух лет или стаж работы по 
специальности не менее трех лет 
(опыт работы в сфере лесного 
хозяйства) 

Квалификационные требования к уровню профессиональных знаний и 
навыкам: знание федерального и областного законодательства по направлениям 
деятельности и обладание навыками применения его на практике; владение 
навыками работы на компьютере. 

Прием документов осуществляется в течение 21 дня со дня объявления об их 
приеме (с 10.05.2011) в департамент лесного хозяйства Костромской области по 
адресу: г. Кострома, пр-т. Мира, 128а, кабинет № 104, с 8.00 до 17.00, перерыв с 
12.00 до 13.00, контактный телефон (4942) 55-66-81. 

Участники конкурса представляют в отдел организационной и кадровой 
работы департамента лесного хозяйства Костромской области следующие 
документы: 

а) личное заявление;  
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением 

фотографии по утвержденной форме; 
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытию на конкурс); 
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; 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) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (медицинское 
заключение формы №001-ГС/у); 

е) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданина, претендующего на замещение государственной должности 
Костромской области (утвержденную постановлением губернатора Костромской 
области от 11 марта 2010 года №37); 

Для получения комплекта документов для участия в конкурсе необходимо 
обращаться в отдел организационной и кадровой работы департамента лесного 
хозяйства Костромской области (кабинет № 104, тел. 55-66-81). 

Подробную информацию о проведении конкурса и условиях прохождения 
государственной гражданской службы на указанных должностях можно получить в 
отделе организационной и кадровой работы департамента лесного хозяйства 
Костромской области (кабинет № 104, тел.55-66-81). 


