16 мая 2019 года - об объявлении конкурсов (прием документов с 17 мая 2019 года,
последний день подачи документов 06 июня 2019 года)
Комитет записи актов гражданского состояния и организационного обеспечения
деятельности мировых судей Новгородской области ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСЫ:
старшей группы должностей категории «специалисты» (секретарь судебного
заседания судебного участка № 23 Пестовского судебного района - 1 ед.);
старшей группы должностей категории «специалисты» (секретарь судебного
заседания судебного участка № 29 Новгородского судебного района - 1 ед.);
старшей группы должностей категории «специалисты» (секретарь судебного
заседания судебного участка № 34 Новгородского судебного района - 1 ед.)
старшей группы должностей категории «специалисты» (секретарь судебного
заседания судебного участка № 35 Новгородского судебного района – 1 ед.);
старшей группы должностей категории «специалисты» (секретарь судебного
заседания судебного участка № 36 Новгородского судебного района – 1 ед.).
Требования, предъявляемые к претендентам:
высшее образование по одной из специальностей, направлений подготовки:
«Юриспруденция», «Правоведение», «Правовое обеспечение национальной безопасности»,
«Правоохранительная деятельность» или иных специальностей и направлений подготовки,
содержащихся в ранее применяемых перечнях специальностей и направлений подготовки,
для которых законодательством об образовании Российской Федерации установлено
соответствие указанным специальностям и направлениям подготовки, подтверждаемые
дипломом бакалавра, специалиста, магистра;
без предъявления требований к стажу;
соответствие квалификационным требованиям к знаниям и умениям, необходимым
для исполнения должностных обязанностей;
уверенный пользователь ПК.
Основные обязанности:
обеспечивать вызовы и уведомления участников процесса и иных лиц по указанию
мирового судьи, оформляя и организовывая доставление судебных повесток, уведомлений,
вызовов;
подготавливать и вывешивать списки дел, назначенных к рассмотрению в судебном
заседании;
выполнять процессуальные обязанности секретаря судебного заседания, проверять
явку лиц, вызванных в судебное заседание и извещенных о нем, а также доставление лиц, в
отношении которых вынесены постановления о приводе; докладывать судье о явке лиц до
начала судебного заседания;
по возможности выясняя причины их неявки; вести и оформлять протоколы судебных
заседаний (в течение трех дней), знакомить с ними участников процесса по их ходатайству с
письменного разрешения мирового судьи;
подшивать в обложку уголовные дела и гражданские дела при поступлении,
оформлять их в период их рассмотрения;
своевременно направлять постановления (определения) о приводе в службу судебных
приставов и органы внутренних дел;
вести прием, учет и хранение вещественных доказательств, представленных суду;
осуществлять прием, учет хранение и выдачу личных документов, в том числе
осужденных (водительских удостоверений, подлинников документов, представленных суду
и т.д.) в строгом соответствии с Инструкцией по судебному делопроизводству мирового
судьи Новгородской области;
регистрировать исходящие документы в книге учета, отправлять почтой
корреспонденцию мирового судьи, при необходимости по указанию мирового судьи
доставлять исходящую корреспонденцию в организации, расположенные в том же
населенном пункте, что и судебный участок;
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осуществлять выдачу подлинников и копий документов по распоряжению мирового
судьи на основании паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
С должностным регламентом можно ознакомиться по ссылке http://zagsoodms.ru/files/download/997/6b8d82c0.
Размер денежного содержания составляет от 26 000 до 28 000 рублей.
старшей группы должностей категории «специалисты» (специалист – эксперт
судебного участка № 5 Валдайского судебного района - 1 ед.);
старшей группы должностей категории «специалисты» (специалист – эксперт
судебного участка № 38 Валдайского судебного района - 1 ед.);
старшей группы должностей категории «специалисты» (специалист - эксперт
судебного участка № 29 Новгородского судебного района - 1 ед.);
старшей группы должностей категории «специалисты» (специалист - эксперт
судебного участка № 35 Новгородского судебного района – 1 ед.);
старшей группы должностей категории «специалисты» (специалист - эксперт
судебного участка № 36 Новгородского судебного района – 1 ед.).
Требования, предъявляемые к претендентам:
высшее образование по одной из специальностей, направлений подготовки:
«Юриспруденция», «Правоведение», «Правовое обеспечение национальной безопасности»,
«Правоохранительная деятельность» или иных специальностей и направлений подготовки,
содержащихся в ранее применяемых перечнях специальностей и направлений подготовки,
для которых законодательством об образовании Российской Федерации установлено
соответствие указанным специальностям и направлениям подготовки, подтверждаемые
дипломом бакалавра, специалиста, магистра;
без предъявления требований к стажу;
соответствие квалификационным требованиям к знаниям и умениям, необходимым
для исполнения должностных обязанностей;
уверенный пользователь ПК.
Основные обязанности:
обеспечивать вызовы и уведомления участников процесса и иных лиц по указанию
мирового судьи, оформляя и организовывая доставление судебных повесток, уведомлений,
вызовов;
подготавливать и вывешивать списки дел, назначенных к рассмотрению в судебном
заседании;
выполнять процессуальные обязанности секретаря судебного заседания, проверять
явку лиц, вызванных в судебное заседание и извещенных о нем, а также доставление лиц, в
отношении которых вынесены постановления о приводе; докладывать судье о явке лиц до
начала судебного заседания;
по возможности выясняя причины их неявки; вести и оформлять протоколы судебных
заседаний (в течение трех дней), знакомить с ними участников процесса по их ходатайству с
письменного разрешения мирового судьи;
подшивать в обложку уголовные дела и гражданские дела при поступлении,
оформлять их в период их рассмотрения;
своевременно направлять постановления (определения) о приводе в службу судебных
приставов и органы внутренних дел;
вести прием, учет и хранение вещественных доказательств, представленных суду;
осуществлять прием, учет хранение и выдачу личных документов, в том числе
осужденных (водительских удостоверений, подлинников документов, представленных суду
и т.д.) в строгом соответствии с Инструкцией по судебному делопроизводству мирового
судьи Новгородской области;
регистрировать исходящие документы в книге учета, отправлять почтой
корреспонденцию мирового судьи, при необходимости по указанию мирового судьи
доставлять исходящую корреспонденцию в организации, расположенные в том же
населенном пункте, что и судебный участок;
осуществлять выдачу подлинников и копий документов по распоряжению мирового
судьи на основании паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
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С должностным регламентом можно ознакомиться по ссылке http://zagsoodms.ru/files/download/997/6b8d82c0.
Размер денежного содержания составляет от 26 000 до 28 000 рублей.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации не моложе 18
лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие
установленным законодательством Российской Федерации о государственной гражданской
службе квалификационным требованиям. Предельный возраст на гражданской службе – 65
лет.
Права и ответственность за неисполнение (ненадлежащее) исполнение должностных
обязанностей установлены Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации».
Условия прохождения государственной гражданской службы Новгородской области
регулируются приказом комитета записи актов гражданского состояния и организационного
обеспечения деятельности мировых судей Новгородской области от 21.01.2018 № 22-ОД «Об
утверждении служебного распорядка комитета записи актов гражданского состояния и
организационного обеспечения деятельности мировых судей Новгородской области». В том
числе обеспечиваются надлежащие организационно-технические условия, необходимые для
прохождения государственной гражданской службы, доступ к средствам связи, возможность
использования в служебных целях сетевых ресурсов комитета, компьютерной техники и
иных технических средств.
Пятидневная служебная неделя (выходные дни – суббота и воскресенье, нерабочие
праздничные дни).
Предоставляются основные государственные гарантии, указанные в статье 52
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации», а при определенных условиях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, - дополнительные государственные гарантии,
указанные в статье 53 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации».
Документы на конкурс представляются по адресу: 173016, Великий Новгород, ул.
Менделеева, д. 4, каб. 303, 304 с 8.30 до 17.30 часов (понедельник – пятница) в течение 21
календарного дня со дня размещения объявления об их приеме на официальном сайте
государственной информационной системы в области государственной службы в сети
«Интернет» (https://gossluzhba.gov.ru/).
Приём документов осуществляется с 17 мая 2019 года по 06 июня 2019 года
(включительно).
Предполагаемая дата проведения конкурса – 26 июня 2019 года.
Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса будет направлено
гражданам (гражданским служащим), допущенным к участию в конкурсе, не позднее, чем за
15 дней до его начала.
Место проведения конкурса: 173016, Великий Новгород, ул. Менделеева, д. 4, каб.
126.
Конкурс проводится в соответствии с методикой проведения конкурса на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы Новгородской области,
утвержденной приказом комитета записи актов гражданского состояния и организационного
обеспечения деятельности мировых судей Новгородской области от 06.07.2018 № 140-ОД
«Об утверждении методики проведения конкурса на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Новгородской области в комитете ЗАГС и ООДМС
Новгородской
области»
(http://zags-oodms.ru/vacancy/12-metodika-provedenijakonkursov.html).
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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 не противоречащих федеральным законам и другим
нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и
личностных качеств кандидатов по вопросам, связанным с выполнением должностных
обязанностей по должности государственной гражданской службы, на замещение которой
претендуют кандидаты: тестирование, индивидуальное собеседование.
В целях мотивации к самоподготовке и повышению профессионального уровня
претендента можно пройти предварительный квалификационный тест вне рамок конкурса
для самостоятельной оценки своего профессионального уровня. Предварительный тест
размещается на официальном сайте федеральной государственной информационной системы
«Единая информационная система управления кадровым составом государственной
гражданской службы Российской Федерации» по адресу gossluzhba.gov.ru - рубрика
«Образование», далее «Тесты для самопроверки».
Информацию о представленных документах, условиях конкурса и должностных
обязанностях можно получить по телефону: (816 2) 94-86-21.

