
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В ГОРОДЕ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ВЫПУСКНИКОВ: 

 

1. Отдел правового обеспечения и контроля за использованием государственного имущества: 
Главный специалист-эксперт - высшее юридическое образование; 
Ведущий специалист-эксперт - высшее юридическое образование; 
Специалист-эксперт - высшее юридическое образование. 
2. Отдел управления земельным фондом и имуществом государственной казны: 
Ведущий специалист-эксперт - высшее образование. 
Специалист-эксперт - высшее образование. 
3. Отдел материально-технического обеспечения: 
Главный специалист-эксперт - высшее образование. 
Специалист-эксперт - высшее образование. 
4. Отдел распоряжения государственным имуществом и оценки: 
Ведущий специалист-эксперт - высшее образование, 
5. Отдел корпоративного управления и приватизации федерального имущества: 
Ведущий специалист-эксперт - высшее образование, 
Специалист-эксперт - высшее образование. 
 
С целью формирования кадрового резерва Межрегионального территориального управления 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Санкт-
Петербурге и Ленинградской области на следующие должности (с указанием требований к 
претенденту на должность): 
 
1. Отдел делопроизводства и информационно-аналитического обеспечения: 
Специалист-эксперт – высшее образование; 
2. Отдел учёта и регистрации государственной собственности: 
Специалист-эксперт – высшее образование; 
3. Отдел правового обеспечения и контроля за использованием государственного имущества: 
Ведущий специалист-эксперт - высшее юридическое образование, 
Специалист-эксперт - высшее юридическое образование. 
4. Отдел управления земельным Фондом и имуществом государственной казны: 
Главный специалист-эксперт - высшее образование; 
5. Отдел реализации арестованного, конфискованного и иного имущества, обращенного в 

собственность Российской Федерации и государственного заказа: 
Ведущий специалист-эксперт - высшее образование, 
6. Отдел государственной службы и кадров: 
Главный специалист-эксперт - высшее образование; 
 

Прием документов осуществляется по адресу: Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д.2/6, литер А., каб. 423. 
Контактные лица - сотрудники отдела государственной службы и кадров: 
Дробышева Мария Олеговна и Нарья Ольга Юрьевна тел. 643-55-75 

Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы: 
а) личное заявление; 
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии; 
в) копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник документа предъявляется 

лично по прибытии на конкурс); 
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и 

квалификацию: 
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовая деятельность осуществляется 



впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую деятельность, 
копии документов о профессиональном образовании, дополнительном профессиональном 

образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания; 
д) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 
е) свидетельство о постановке физического лица на учет налоговом органе по месту жительства; 
ж)  документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу; 
з) заключение медицинского учреждения об отсутствии у гражданина заболевания, 

препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению, по форме № 001-ГСу, 
утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 года № 984н; 

и) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера с 
помощью специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном 
сайте государственной информационной системы в области государственной службы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

к) автобиографию; 
л) четыре цветных фотографии 3x4, выполненные на матовой бумаге; 
м)сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 

сети “Интернет” (форма утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 
декабря 2016 г. № 2867-р). 

Оклад денежного содержания главного специалиста-эксперта составляет от 13169 до 16047 рублей + 
ежеквартальная премия. 
Оклад денежного содержания ведущего специалиста-эксперта составляет от 12195 до 14972 рублей + 
ежеквартальная премия. 
Оклад денежного содержания специалиста-эксперта составляет от 11218 до 13894 рублей + 
ежеквартальная премия. 

 

Место прохождения службы - Санкт-Петербург, ул. Гороховая д.2/6, лит. А. 
 

 

 


