Объявление о проведении конкурса на замещение
вакантных
должностей
федеральной
государственной
гражданской
службы
в
центральном
аппарате
Федерального
агентства
воздушного
транспорта
(Росавиация)
в Управлении аэропортовой деятельности

главный специалист - эксперт отдела сертификации
светосигнального оборудования
квалификационные
требования
к
должности:
высшее
образование,
без
предъявления
требований
к
стажу
государственной гражданской службы (работы по специальности);
к знаниям, необходимым для исполнения должностных
обязанностей: знание Воздушного кодекса Российской Федерации
применительно к исполнению своих должностных обязанностей, а
также
нормативных
правовых
актов
в
области
электросветотехнического обеспечения полётов, светосигнального
оборудования
и
электроснабжения
объектов
аэродрома
(Федеральные авиационные правила "Требования, предъявляемые
к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и
стоянки гражданских воздушных судов" утверждённые приказом
Минтранса России от 25 августа 2015 г. N 262, Федеральные
авиационные правила "Требования к операторам аэродромов
гражданской авиации. Форма и порядок выдачи документа,
подтверждающего
соответствие
операторов
аэродромов
гражданской авиации требованиям федеральных авиационных
правил» утверждённых приказом Минтранса России от 25 сентября
2015 г. N 286, Федеральные авиационные правила "Летные
проверки наземных средств радиотехнического обеспечения
полетов, авиационной электросвязи и систем светосигнального
оборудования гражданской авиации" утверждённые Приказом
Минтранса России от 18 января 2005 г. N 1, Федеральные
авиационные
правила
"Сертификационные
требования
к
юридическим
лицам,
осуществляющим
аэропортовую
деятельность по электросветотехническому обеспечению полетов"
утверждённых приказом Минтранса России от 23 июня 2003 г. N
149,
«Авиационные
правила.
Часть
170
"Сертификация
оборудования
аэродромов
и
воздушных
трасс.
Том
II.
Сертификационные требования к оборудованию аэродромов и
воздушных трасс" введённых приказом Минтранса России от
25.01.2016 N 12).
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В должностной регламент главного специалиста - эксперта
отдела сертификации светосигнального оборудования Управления
аэропортовой деятельности включены обязанности по участию в
формировании и реализации государственной политики и
программ, обеспечивающих необходимые условия деятельности
операторов
аэродромо
в
части
электросветотехнического
обеспечения полетов (далее – ЭСТОП) воздушных судов
гражданской авиации, , участию в выполнении мероприятий по
обязательной
сертификации
аэродромов
в
части
систем
светосигнального оборудования; светосигнального оборудования,
устанавливаемого
на
сертифицированных
аэродромах,
предназначенных для взлета, посадки, руления и стоянки
гражданских воздушных судов, операторов аэродромов, в части
электросветотехнического обеспечения полетов, ведению реестра
сертифицированного светосигнального оборудования, участию в
реализации федеральных целевых и ведомственных научнотехнических и инвестиционных программах и проектах по
модернизации и развитию наземной материально-технической
базы операторов аэродрома, взаимодействию в установленном
порядке с соответствующими структурными подразделениями
Минобороны России, Минэкономразвития России, МЧС России,
Роскосмосом,
а
также
государственными
органами
исполнительной власти в вопросах подготовки решений о
совместном базировании и использовании аэродромов, участию в
работе по организации и координации деятельности проектных и
научно-исследовательских организаций по вопросам ЭСТОП,
участию в проведении проверок деятельности служб предприятий
и организаций гражданской авиации в части выполнения
требований стандартов, норм и руководящих документов по
вопросам
сертификации
светосигнального
оборудования,
докладывать начальнику отдела сертификации светосигнального
оборудования Управления аэропортовой деятельности Росавиации
и информировать установленным порядком территориальные
органы Росавиации о выявленных нарушениях в области
сертификации светосигнального оборудования и эксплуатации
систем
светосигнального
оборудования,
в
области
электросветотехнического обеспечения полетов воздушных судов
гражданской авиации, участию в организации и проведении
мероприятий по контролю соблюдения операторами аэродромов
установленных стандартов, норм, правил по обеспечению
безопасности
полетов
воздушных судов
в части ЭСТОП
(независимо от их ведомственной принадлежности), подготовке
материалов об отмене или приостановке действия выданных
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сертификатов типа при нарушении владельцами сертификатов
установленных
сертификационных
требований,
подготовке
заключений (в пределах своей сферы деятельности) по проектам
нормативных правовых актов, разработанных Министерством
транспорта
Российской
Федерации,
иными
федеральными
органами исполнительной власти и организациями, участию в
пределах своей компетенции в предоставлении информации для
наполнения
официального
интернет-сайта
Росавиации,
выполнению иных функции по поручению начальника отдела
сертификации
светосигнального
оборудования
Управления
аэропортовой деятельности Росавиации.
Кандидат
должен
представить
реферат
на
тему
«Светосигнальное оборудование как элемент обеспечения
безопасности полётов».

в Управлении организации авиационно-космического поиска и
спасания
главный
специалист-эксперт
отдела
организации
авиационного поиска и спасания
квалификационные
требования
к
должности:
высшее
образование,
без
предъявления
требований
к
стажу
государственной гражданской службы (работы по специальности);
к знаниям, необходимым для исполнения должностных
обязанностей: знание федерального законодательства в области
государственной гражданской службы Российской Федерации,
федеральных законов применительно к своим должностным
обязанностям, порядка взаимодействия Росавиации с Минтрансом
России,
федеральными
органами
исполнительной
власти,
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации, органами местного самоуправления, общественными
объединениями и иными организациями, знание особенностей
применения
современных
информационно-коммуникационных
технологий в государственных органах, включая использование
возможностей межведомственного документооборота.
В должностной регламент главного специалиста-эксперта
отдела организации авиационного поиска и спасания Управления
организации
авиационно-космического
поиска
и
спасания
включены обязанности по участию в подготовке проектов
нормативных правовых актов по организации авиационного поиска
и спасания в Российской Федерации, нормативных правовых актов,
устанавливающих
нормы
обеспечения
подведомственных
Росавиации
организаций
поисково-спасательной
техникой,
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оборудованием,
аварийно-спасательным
имуществом
и
снаряжением, а также других нормативных правовых актов по
направлениям деятельности отдела организации авиационного
поиска
и
спасания
Управления
организации
авиационнокосмического поиска и спасания Росавиации, участию в
организации и проведении поиска и спасания пассажиров и
экипажей воздушных судов, терпящих или потерпевших бедствие,
поиска и эвакуации с места посадки космонавтов и спускаемых
космических объектов или их аппаратов (за исключением
космических
объектов
военного
назначения,
участию
в осуществлении контроля поисково-спасательного обеспечения
полетов
воздушных
судов,
участию
в
организации
профессиональной подготовки работников подведомственных
Росавиации
организаций,
их
переподготовки,
повышения
квалификации и стажировки в сфере организации поиска и
спасания.
Кандидаты
должны
представить
реферат
на
тему
«Совершенствование
системы
авиационно-космического
поиска и спасания в Российской Федерации».

ведущий специалист-эксперт отдела информационноаналитического обеспечения
квалификационные
требования
к
должности:
высшее
профессиональное образование, соответствующее направлению
деятельности,
без
предъявления
требований
к
стажу
государственной службы (работы по специальности);
к знаниям, необходимым для исполнения должностных
обязанностей: знание Федерального закона Российской Федерации
от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 149ФЗ
«Об информации, информационных технологиях
и о защите информации», Федерального закона Российской
Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О
персональных
данных»,
Федерального
закона
Российской
Федерации от 06.04.2011 № 63-Ф3 «Об электронной подписи»,
Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
постановления
Правительства
Российской
Федерации
от
08.09.2010 № 697
«О единой системе
межведомственного
электронного
взаимодействия»,
постановления
Правительства
Российской
Федерации
от
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24.05.2010 № 365
«О координации мероприятий по
использованию информационно-коммуникационных технологий в
деятельности
государственных
органов»,
постановления
Правительства Российской Федерации от 14.11.2015 № 1235
«О федеральной государственной информационной системе
координации информатизации», постановления Правительства
Российской Федерации
от 16.11.2015 № 1236 «Об
установлении запрета на допуск программного обеспечения,
происходящего
из
иностранных
государств,
для
целей
осуществления закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»,
постановления Правительства
Российской Федерации от 24.11.2014 № 1240
«О
некоторых вопросах по обеспечению использования сети передачи
данных органов власти» и т.д.
В должностной регламент ведущего специалиста-эксперта
отдела информационно-аналитического обеспечения Управления
организации
авиационно-космического
поиска
и
спасания
включены обязанности по координации
работ по
эксплуатации
и
развитию
информационно-аналитического
и
телекоммуникационного
обеспечения
Росавиации,
ее
территориальных органов и подведомственных учреждений, по
составлению плана бюджетных ассигнований на мероприятия по
информатизации, по участию в подготовке технических заданий,
проектов
договоров
и
государственных
контрактов
для
объявления конкурсов на поставку товаров, выполнение работ и
оказание услуг для нужд Росавиации, по принятию мер по
предупреждению
нештатных
ситуаций,
связанных
с
функционированием прикладного программного обеспечения и
технических средств информатизации Росавиации, и устранению
их последствий,
по осуществлению контроля за учетом
инцидентов в информационной инфраструктуре, проведение
систематического анализа их причин и выработку комплекса
мероприятий по их предупреждению, по осуществлению контроля
за использованием и установкой лицензионного программного
обеспечения и соблюдением порядка хранения доказательных
документов, по осуществлению взаимодействия со структурными
подразделениями,
территориальными
органами
и
подведомственными Росавиации организациями по вопросам
информационно-коммуникационных
технологий,
по
осуществлению подготовки отчетной информации по направлению
деятельности отдела информационно-аналитического обеспечения
Управления организации авиационно-космического поиска и
спасания Росавиации «информационные технологии» и т.п.
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Кандидаты должны представить реферат на тему
«Организация планирования использования информационных
и телекоммуникационных технологий в государственных
органах».
в Управлении регулировании перевозок
советник отдела лицензирования

квалификационные
требования
к
должности:
высшее
образование,
без
предъявления
требований
к
стажу
государственной гражданской службы (работы по специальности);
знание
законодательства
Российской
Федерации
применительно к исполнению своих должностных обязанностей, а
также Воздушного кодекса Российской Федерации, Положения о
Федеральном агентстве воздушного транспорта (постановление
Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 396),
Положения об Управлении регулирования перевозок Федерального
агентства воздушного транспорта (приказ Росавиации от
04.05.2010 № 157), Федеральных авиационных правил «Общие
правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и
требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей,
грузополучателей» (приказ Министерства транспорта Российской
Федерации от 28.07.2007 № 82).
В должностной регламент советника отдела лицензирования
включены обязанности по подготовке проектов служебных
документов в целях обеспечения лицензирования деятельности по
перевозке воздушным транспортом пассажиров и перевозке
воздушным транспортом грузов, подготовке проектов служебных
документов
в
целях
разъяснений
авиапредприятиям
и
организациям
вопросов,
относящихся
к
направлениям
деятельности отдела лицензирования Управления регулирования
перевозок Росавиации, подготовке проектов ответов на обращения
граждан и юридических лиц, направлять их заявителям в
установленный законодательством срок, участию в пределах своей
компетенции в комплектовании, хранении, учете и использовании
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности
отдела лицензирования Управления регулирования перевозок
Росавиации, подготовке проектов служебных документов по
вопросам, отнесенным к компетенции отдела лицензирования
Управления регулирования перевозок Росавиации, подготовке
информационных и отчетные материалов по вопросам, отнесенным
к компетенции отдела лицензирования Управления регулирования
перевозок Росавиации, участию в проведении плановых и
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внеплановых проверок в рамках лицензирования деятельности по
перевозке воздушным транспортом пассажиров и перевозке
воздушным транспортом грузов, выполнению иных функций по
поручению начальника отдела лицензирования Управления
регулирования перевозок Росавиации.
Кандидаты
должны
представить
реферат
на
тему:
«Государственное
регулирование
пассажирских
авиаперевозок в Российской Федерации».

консультант
отдела
регулирования
пассажирских
перевозок
квалификационные
требования
к
должности:
высшее
образование,
без
предъявления
требований
к
стажу
государственной гражданской службы (работы по специальности);
к знаниям, необходимым для исполнения должностных
обязанностей: знание законодательства Российской Федерации
применительно к исполнению своих должностных обязанностей, а
также Воздушного кодекса Российской Федерации, Положения о
Федеральном агентстве воздушного транспорта (постановление
Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 396),
Положения
об Управлении регулирования
перевозок Федерального агентства воздушного транспорта
(приказ Росавиации от 04.05.2010 № 157), Федеральных
авиационных правил «Общие правила воздушных перевозок
пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию
пассажиров,
грузоотправителей,
грузополучателей»
(приказ
Министерства транспорта Российской Федерации от 28.07.2007 №
82).
В должностной регламент консультанта отдела регулирования
пассажирских перевозок включены обязанности по участию в
организации
приема
граждан,
своевременном
и
полном
рассмотрении их обращений, поданных в устной или письменной
форме, принятии по ним решений и направлении ответов в
установленный законодательством Российской Федерации срок,
подготовке проектов служебных документов по направлениям
деятельности отдела регулирования пассажирских перевозок
Управления регулирования перевозок Росавиации, выполнения
иных функции по поручению начальника отдела регулирования
пассажирских перевозок Управления регулирования перевозок
Росавиации.
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Кандидаты должны представить реферат на тему:
«Государственное
регулирование
пассажирских
авиаперевозок в Российской Федерации».
в Управлении сертификации авиационной техники

консультант
отдела
подтверждения
соответствия
организаций разработчиков и изготовителей
авиационной
техники
квалификационные
требования
к
должности:
высшее
образование,
без
предъявления
требований
к
стажу
государственной гражданской службы (работы по специальности);
к знаниям, необходимым для исполнения должностных
обязанностей: знание законодательства Российской Федерации
применительно к исполнению своих должностных обязанностей, а
также Воздушного кодекса Российской Федерации (далее ВК РФ),
Федеральных авиационных правил «О введении в действие
Авиационных правил. Часть 21 «Сертификация авиационной
техники,
организаций
разработчиков
и
изготовителей»,
утвержденных приказом Минтранса России от 19.12.2013 № 474
(далее АП-21). Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г.
N 396 "Об утверждении Положения о Федеральном агентстве
воздушного транспорта".
В
должностной
регламент
консультанта
отдела
подтверждения соответствия организаций разработчиков и
изготовителей авиационной техники включены обязанности по
участию в осуществлении проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих разработку
и изготовление воздушных судов и другой авиационной техники,
на подтверждение соответствия требованиям федеральных
авиационных правил, аккредитации органов по сертификации и
испытательных
лабораторий
(центров),
осуществлении
деятельности
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих разработку и изготовление
воздушных судов и другой авиационной техники по внедрению в
гражданской авиации Российской Федерации стандартов и
рекомендуемой практики ИКАО в области разработки и
изготовления воздушных судов и другой авиационной техники.
Кандидаты должны представить реферат на тему «Порядок
организации и проведения подтверждения соответствия
юридических лиц, осуществляющих разработку воздушных
судов
и
другой
авиационной
техники,
требованиям
федеральных авиационных правил».
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ведущий специалист-эксперт отдела по взаимодействию
с авиационными администрациями
квалификационные
требования
к
должности:
высшее
образование,
без
предъявления
требований
к
стажу
государственной гражданской службы (работы по специальности);
к знаниям, необходимым для исполнения должностных
обязанностей: знание законодательства Российской Федерации
применительно к исполнению своих должностных обязанностей, а
также Воздушного кодекса Российской Федерации (далее ВК РФ),
Федерального закона Российской Федерации от 15 июля 1995 года
N 101-ФЗ "О международных договорах Российской Федерации",
ИКАО "Приложение 8 к Конвенции о международной гражданской
авиации: Летная годность воздушных судов" федеральных
авиационных правил, утвержденных приказом Минтранса России
от 19.12.2013 № 474 «О введении в действие Авиационных правил.
Часть 21 «Сертификация авиационной техники, организаций
разработчиков и изготовителей», Постановления Правительства
РФ от 30 июля 2004 г. N 396 "Об утверждении Положения о
Федеральном
агентстве
воздушного
транспорта»,
знание
английского не ниже intermediate.
В должностной регламент ведущего специалиста-эксперта
отдела по взаимодействию с авиационными администрациями
включены обязанности по участию в обеспечении взаимодействия
в установленном порядке с органами государственной власти
иностранных государств и международными организациями по
вопросам, отнесенным к сфере деятельности Управления
сертификации авиационной техники Росавиации, в том числе по
вопросам организации, проведения международных семинаров,
совещаний, переговоров, конференций, выставок, обобщении
практики
применения
международного
законодательства,
общепринятых принципов и норм международного права,
законодательства Российской Федерации в сфере деятельности
Управления сертификации авиационной техники, обязательной
сертификации гражданских воздушных судов, авиационных
двигателей, воздушных винтов и бортового авиационного
оборудования гражданских воздушных судов.
Кандидаты должны представить реферат на тему «Порядок
организации и проведения обязательной сертификации
гражданских воздушных судов, авиационных двигателей,
воздушных винтов и бортового авиационного оборудования
гражданских воздушных судов ».
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской
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Федерации,
достигшие
возраста
18
лет,
владеющие
государственным
языком
Российской
Федерации
и
соответствующие установленным законодательством Российской
Федерации
о
государственной
гражданской
службе
квалификационным
требованиям
к
вакантной
должности
государственной гражданской службы.
В число квалификационных требований к должностям
гражданской службы входят требования к уровню образования,
стажу гражданской службы (государственной службы иных видов)
или стажу (опыту) работы по специальности, профессиональным
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных
обязанностей.
Гражданин (государственный гражданский служащий) не
допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием
квалификационным
требованиям
к
вакантной
должности
гражданской службы, а также в связи с ограничениями,
установленными законодательством Российской Федерации о
государственной гражданской службе для поступления на
гражданскую службу и ее прохождения.
Должности
гражданской
службы,
объявленные
для
замещения
по
конкурсу,
содержатся
в
структурных
подразделениях центрального аппарата Росавиации (г. Москва).
Порядок выплаты и размеры денежного содержания установлены
Указом Президента Российской Федерации от 25.07.2006 № 763.
Условия прохождения гражданской службы установлены
Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской
службе
Российской
Федерации».
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе,
представляет
в Росавиацию следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету (по
форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26.05.2005 № 667-р) с приложением фотографии в
деловом костюме на тонкой матовой бумаге в цветном или чернобелом изображении (3,5 х 4,5 см) без уголка;
- копию паспорта или заменяющего его документа
(соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на
конкурс);
документы,
подтверждающие
необходимое
профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или
иных документов, подтверждающих трудовую (служебную)
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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). При направлении документов почтой
заверение копий документов о профессиональном образовании
является
обязательным.
При
представлении
гражданином
подлинных документов о его профессиональном образовании
заверение их копий не требуется;
- документ об отсутствии у гражданина заболевания,
препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее
прохождению (медицинская справка формы № 001-ГС/у);
- реферат на тему, соответствующую должности;
- справку с краткими анкетными данными по установленной
форме;
- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в
информационно -телекоммуникационной сети "Интернет", на
которых гражданин, претендующий на замещение должности
гражданской службы размещали общедоступную информацию, а
также данные, позволяющие их идентифицировать (за три
календарных года, предшествующих году поступления на
гражданскую службу);
страховое
свидетельство
обязательного
пенсионного
страхования;
- свидетельство о постановке физического лица на учет в
налоговом органе по месту жительства на территории Российской
Федерации (о присвоении ИНН);
- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу;
- решение о присвоении государственных наград, присуждений
почетных и специальных званий, государственных премий (если
таковые имеются);
- решение свидетельства о государственной регистрации актов
гражданского состояния (о заключении брака, о рождении детей),
полис обязательного медицинского страхования;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом о
27.07.2004
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации», другими федеральными законами,
указами Президента Российской Федерации и постановлениями
Правительства
Российской
Федерации
(при
возникновении
необходимости).
Формы
и
образцы
документов
находятся
на
сайте
Федерального
агентства
воздушного
транспорта
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(http://www.favt.ru – О Росавиации – Государственная служба –
Конкурсы. Центральный аппарат – Формы документов). Папка
«Формы документов» расположена в нижней части страницы.
Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в
конкурсе в государственном органе, в котором он замещает
должность гражданской службы, подает заявление на имя
представителя нанимателя.
Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в
конкурсе в ином государственном органе, представляет в этот
государственный
орган
заявление
на имя
представителя
нанимателя и собственноручно заполненную, подписанную
и заверенную кадровой службой государственного органа, в
котором
гражданский
служащий
замещает
должность
гражданской службы, анкету с приложением фотографии.
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.
Документы для участия в конкурсе принимаются с 20 марта по
9 апреля 2018 г. ежедневно в рабочие дни (предварительно
заказать пропуск) с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу:
125993,
г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37, корп. 2,
Управление государственной службы
и кадров Федерального
агентства воздушного транспорта (1 этаж, каб.163, 164, 164а).
Контактные телефоны: (499) 231-63-48, (499) 231-62-41, (499) 23162-21.
Для
получения
разового
пропуска
в
Управление
государственной службы и кадров необходимо предъявить
паспорт
гражданина
Российской
Федерации
или
другой
удостоверяющий личность документ.
Решение о дате и времени проведения второго этапа
конкурса будет принято после проверки достоверности сведений,
представленных претендентами
на замещение
вакантной должности гражданской службы. Предполагаемые дата
и место проведения конкурса – 26 апреля 2018 г., г. Москва,
Ленинградский проспект, д. 37, корп. 1, 4 этаж, зал коллегии
Росавиации.
При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает
кандидатов
на основании представленных ими
документов об образовании, прохождении гражданской или иной
государственной
службы,
осуществлении
другой
трудовой
деятельности, а также на основе конкурсных процедур с
использованием методов оценки профессиональных и личностных
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качеств
кандидатов,
включающих
написание
реферата,
тестирование
по
вопросам,
связанным
с
выполнением
должностных
обязанностей
по
вакантной
должности
государственной гражданской службы, на замещение которой
претендуют кандидаты, индивидуальное собеседование.
В тесты включены вопросы, касающиеся знания Конституции
Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции, о федеральной государственной
гражданской службе, о работе с обращениями граждан, а также
вопросы, связанные с выполнением должностных обязанностей
по вакантной должности гражданской службы, на замещение
которой претендуют кандидаты.
Гражданам (гражданским служащим), допущенным к участию
в конкурсе,
не позднее чем за 15 дней до начала второго
этапа конкурса будут направлены сообщения о дате, месте и
времени его проведения.
Сообщения
о
результатах
конкурса
направляются
в
письменной форме кандидатам в 7-дневный срок со дня его
завершения.
Информация о результатах конкурса также размещается в
указанный срок
на официальном сайте Росавиации в сети
Интернет (http://www.favt.ru – О Росавиации – Государственная
служба – Конкурсы. Центральный аппарат).
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту
проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения,
проживание, пользование услугами средств связи и другие),
осуществляются кандидатами за счет собственных средств.

