Арбитражный суд Ставропольского края объявляет конкурс на включение
в кадровый резерв для замещения должности федеральной государственной
гражданской службы аппарата суда – начальник отдела анализа и обобщения
судебной практики, законодательства и статистики.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации,
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской
Федерации и соответствующие установленным законодательством Российской
Федерации о государственной гражданской службе квалификационным
требованиям к должности гражданской службы.
Квалификационные требования для замещения должности начальника
отдела анализа и обобщения судебной практики, законодательства и
статистики – высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры
по специальности, направлению подготовки «Юриспруденция» с присвоением
квалификации «Юрист», «Магистр»; не менее двух лет стажа государственной
гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению
подготовки.
В основные обязанности входит: участие в организации изучения и анализа
практики применения судами законов и иных нормативных правовых актов,
регулирующих отношения в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности, в организации подготовки аналитических материалов;
предоставление непосредственному руководителю предложений по порядку
проведения аналитической работы и использования ее результатов;
осуществление контроля за статистическим учетом основных показателей
деятельности суда (судебных составов, судебных коллегий) в соответствии
с локальными актами Арбитражного суда Ставропольского края; ведение
систематизированного учета законодательства и судебной практики,
необходимых для разрешения экономических и иных споров, отнесенных к
компетенции арбитражных судов.
Лицам, желающим участвовать в конкурсе, необходимо представить в отдел
кадров и государственной службы Арбитражного суда Ставропольского края
следующие документы (копии и оригиналы):
1. Личное заявление.
2. Заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-Р, с
фотографией.
3. Паспорт или заменяющий его документ.
4. Документы,
подтверждающие
необходимое
профессиональное
образование, квалификацию.
5. Трудовую книжку (за исключением случаев, когда служебная (трудовая)
деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой

службой по месту службы (работы), либо иные документы, подтверждающие
служебную (трудовую) деятельность гражданина.
6. Документы об образовании и о квалификации, а также по желанию
документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении
ученой степени, ученого звания.
7. Иные документы, предусмотренные Федеральным законом «О
государственной гражданской службе Российской Федерации», другими
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и
постановлениями Правительства Российской Федерации.
Оценка кандидатов будет проводиться на основании представленных ими
документов, результатов тестирования, индивидуального собеседования. Кроме
того, кандидаты подготавливают письменную работу (эссе в объеме не более
10 страниц со ссылками на практикообразующие судебные акты на темы
«Отдельные новеллы в гражданском и/или административном законодательстве»,
«Актуальные вопросы, возникающие при применении норм гражданского
законодательства или административного, законодательства о несостоятельности
(банкротстве) и др.»).
Заявления и документы принимаются ежедневно, кроме выходных дней,
с 9-00 до 18-00 (в пятницу до 16-45). Последний день приема документов –
14 декабря 2022 года.
За справками обращаться по телефону 8(8652) 35-04-39 или по адресу:
355029, г. Ставрополь, ул. Мира, д. 458 «б».

