Объявление
Государственное казённое
учреждение «Противопожарная служба
Республики Дагестан» объявляет набор кандидатов на работу в пожарную часть с.
Мекеги Левашинского района.
В целях реализации мероприятий государственной программы Республики
Дагестан «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике
Дагестан» на 2019-2023 годы» в с. Мекеги Левашинского района, в 2019 году
планируется открытие пожарной части.
В связи с этим МЧС Дагестана объявляет о наборе кандидатов на работу в
пожарную часть по следующим должностям:
Начальник части
Заместитель начальника части
Командир отделения (руководитель дежурного караула)
Водитель пожарного автомобиля.
Пожарный
Отбор проводится в три этапа:
1-й этап - проверка уровня физической подготовки на выполнение
нормативов по физическим упражнениям:
- подтягивание на перекладине;
- челночный бег (10 / 10 м.)
- бег (1 км.);
2–й этап - психологическое и психофизиологическое тестирование;
3-й этап – письменный диктант.
Кандидаты, которые проходят 1 этап с положительной оценкой,
допускаются ко 2-му этапу.
К 3-му этапу допускаются кандидаты с наилучшими результатами
тестирования и уровня физической подготовки.
В зависимости от оценки по диктанту, результатов тестирования и уровня
физической подготовки отбираются наиболее подготовленные кандидаты.
При равных результатах тестирования и сдачи нормативов по физической
подготовке, преимущество при отборе имеют граждане с высшим образованием и
проходившие службу в Вооруженных силах РФ.
При участии в каждом этапе кандидату необходимо представить Комиссии
документ удостоверяющий личность.
Место приема документов – РД, г. Махачкала, ул. Ярагского, 124 «А», 1-й
этаж (отдел кадров ГКУ РД «ППС РД»).
Квалификационные требования и критерии к кандидатам для работы в
пожарной части
1.
Образование - не ниже среднего (полного) общего.
2.
Успешное
прохождение
психологического
психофизиологического тестирования.
3.
Сдача нормативов по физической подготовке.

и

4.
Положительная характеристика с места жительства или с
прежнего места работы.
5.
Отсутствие ограничений для прохождения службы в
Вооруженных силах РФ.
6.
Для кандидата на должность начальника части – наличие
высшего профессионального (технического) образования и стаж работы в
Государственной противопожарной службе на руководящих должностях не
менее трех лет.
7.
Для кандидата на должность заместителя начальника –
наличие высшего профессионального (технического) образования без
предъявления требований к стажу работы или среднего профессионального
(технического) образования и стаж работы не менее трех лет.
8.
Для кандидатов на должности командиров отделений –
наличие
высшего
профессионального
(технического),
среднего
профессионального
(технического) образования,
без
предъявления
требований к стажу работы.
9.
Для кандидатов на должности пожарных – среднее (полное)
общее образование без предъявления требований к стажу работы.
10.
Для кандидатов на должности водителей – наличие
водительского удостоверения с правом на управление автомобилей категории
«В»,«С»,«D», а также непрерывный стаж работы в качестве водителя
грузовых автомобилей не менее трех последних лет. Перерыв в стаже с
момента увольнения с прежней работы до момента трудоустройства не
должен превышать более 2-х месяцев.
На работу не может быть принят гражданин, если он:
вступившим в силу решением суда признан недееспособным или ограниченно
дееспособным;
имел или имеет судимость;
имеющий на момент трудоустройства инвалидность по состоянию здоровья.
Для участия в отборе необходимо представить следующие документы:
Заявление по прилагаемой форме.
Анкета кандидата на работу в пожарную часть (образец
прилагается).
3.
Копия паспорта.
4.
Копия военного билета (все страницы) или копия приписного
свидетельства.
3. Копия документа об образовании.
4. Трудовая книжка.
5. Медицинская справка (№ 086-У).
6. Копия пенсионного страхового свидетельства.
7. Копия свидетельства ИНН.
8. Копия водительского удостоверения.
9. Фото 2 шт.(3 х 4 черно-белые матовые).
10. Копии свидетельств (о браке, разводе, о рождении детей).
11.Справка с Управления ОПФРФ по РД (о том, что не состоит на учете и не
получает пенсию по инвалидности).
1.
2.

12.Справка об отсутствии судимости на кандидата на работу (из местного
органа МВД по РД)
13. Характеристика с последнего места работы (для лиц, не работавших
характеристика с администрации села, района).
Документы необходимо представить до 11 мая 2019 г. Представленные
документы после указанной даты не рассматриваются.
По всем интересующим вопросам по отбору в пожарную часть с. Мекеги
Левашинского района вы можете обратиться по адресу: г. Махачкала, ул. Эрлиха,
17, 2-й этаж, контактное лицо – Кудуев Гасан-Гусейн Каримуллаевич.
Контактный телефон – 8 (8722) 51-83-14; 55-05-29.

