
Государственная служба по спорту ПМР объявляет о приеме на конкурсной основе  

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы  

 «Главный специалист   Отдела спорта высших достижений и спортивного резерва». 

 

К участию в конкурсе допускаются граждане ПМР, соответствующие следующим 

основным квалификационным требованиям: 

а) наличие высшего профессионального образования – в области физической культуры 

и спорта, юриспруденции, экономики и финансов, без предъявления требований к стажу 

государственной гражданской службы или  стажу работы по специальности; 

б) знания закономерности социально-экономических, политических и управленческих 

процессов в обществе; 

в) уверенное пользование персональным компьютером со знанием основных офисных 

программ Microsoft Word, Microsoft Excel. 

 

Условия прохождения государственной гражданской службы в Государственной 

службе по спорту ПМР: 

а) государственная гражданская служба проходит при пятидневной рабочей недели, с 

8-мичасовым рабочим днем; 

б) государственному служащему гарантируется денежное содержание и другие 

выплаты в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики о 

денежном содержании государственных гражданских служащих и со служебным контрактом; 

в) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности служебного 

времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней. 

 

Граждане ПМР, изъявившие участвовать в конкурсе, в срок до 15 декабря 2020 

года представляют в Государственную службу по спорту ПМР по адресу: г. Тирасполь 

ул. Мира, 21, телефон 053367050, кабинет № 22, следующий перечень документов: 

а) личное заявление; 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографии; 

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие наличие высшего профессионального образования, и 

стажа работы по специальности: 

1) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина; 

2) 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). 

 

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов на замещение 

должности государственной гражданской службы, их соответствия установленным 

квалификационным требованиям к должности государственной гражданской службы. При 

проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии с 

Конституцией ПМР и законами. 

 При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании 

представленных ими документов об образовании, прохождении государственной гражданской 

службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных 

процедур с использованием не противоречащих законам и другим нормативным правовым 

актам Приднестровской Молдавской Республики методов оценки профессиональных и 

личностных качеств кандидатов (в частности путем проведения индивидуального 

собеседования, анкетирования, групповых дискуссий, написания реферата или тестирования 

по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности 

государственной гражданской службы, на замещение которой претендуют кандидаты). 



При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия 

исходит из соответствующих квалификационных требований к вакантной должности 

государственной гражданской службы и других положений должностного регламента по этой 

должности, а также иных положений, установленных законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики о государственной гражданской службе. 

Более подробную информацию об условиях и порядке проведения конкурса на 

замещение вакантных должностей государственной гражданской службы можно получить по 

телефонам: (533) 67050. 

 


