
Объявление о конкурсе на замещение должностей в федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы в 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России 

 

 

16.01.2019 года на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО Санкт-

Петербургский университет ГПС МЧС России по адресу: г.Санкт-Петербург, 

Московский пр., д.149 (главный корпус), 5 этаж, зал заседаний ученого совета 

состоится конкурс по должностям федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы: 

- начальник кафедры физико-химических основ процессов горения и 

тушения (категория – сотрудник ФПС, с предельным званием по должности 

«полковник внутренней службы»); 

- заместитель начальника кафедры физико-химических основ процессов 

горения и тушения (категория – сотрудник ФПС, с предельным званием по 

должности «полковник внутренней службы»); 

- заместитель начальника кафедры организации пожаротушения и 

проведения аварийно-спасательных работ (категория – сотрудник ФПС, с 

предельным званием по должности «полковник внутренней службы»); 

- заместитель начальника кафедры гражданского права (категория – 

сотрудник ФПС, с предельным званием по должности «полковник внутренней 

службы»). 

 

Квалификационные требования: высшее профессиональное 

образование, соответствующее направлению деятельности кафедры; наличие 

ученой степени и ученого звания; стаж научно-педагогической работы или 

работы в организациях по направлению профессиональной деятельности, 

соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет. 

Стаж службы в федеральной противопожарной службе или стаж 

(опыт) работы по специальности: наличие стажа службы в федеральной 

противопожарной службе не менее 5 лет или стажа (опыта) работы по 

специальности не менее 5 лет. 

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, международных 

договоров Российской Федерации, указов и распоряжений Президента 

Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, необходимых для 

выполнения служебных обязанностей; структуры и полномочий органов 

государственной власти; законодательства о службе в федеральной 

противопожарной службе, о государственной гражданской службе Российской 

Федерации, о пожарной безопасности; порядка работы со сведениями, 

составляющими государственную или иную охраняемую законодательством 

Российской Федерации тайну; служебного распорядка МЧС России, его 

территориального органа, подразделения или организации; правил и норм 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности. 

Профессиональные навыки: в установленной сфере деятельности, 

позволяющие выполнять должностные обязанности с учетом задач и функций, 

возложенных на МЧС России, его территориальные органы, подразделения и 
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организации; эффективного руководства подразделениями, учреждениями и 

подчиненными должностными лицами; постановки задач и организации их 

выполнения; оперативного принятия и реализации управленческих решений; 

обеспечения контроля за исполнением поручений; осуществления подбора 

кадров и организации воспитательной работы с подчиненными; своевременного 

выявления и разрешения ситуаций, приводящих к конфликту интересов; 

анализа прогнозирования и планирования работы; ведения деловых переговоров 

и публичного выступления; стимулирования достижения результатов; 

взаимодействия с представителями органов государственной власти и 

организаций; подготовки проектов нормативных правовых актов и служебных 

документов; уверенного пользования компьютерной техникой и оргтехникой. 

 

Условия прохождения службы: 

 

На службу в федеральную противопожарную службу вправе поступать 

граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 

Российской Федерации, соответствующие квалификационным требованиям, 

способные по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и 

физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника 

федеральной противопожарной службы. 

Предельный возраст поступления на службу в федеральную 

противопожарную службу устанавливается – 40 лет. 

Граждане, поступающие на службу в федеральную противопожарную 

службу, проходят психофизиологическое исследование (обследование), 

тестирования, направленные на выявление потребления наркотических средств 

или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психотропных веществ и злоупотребления алкоголем и (или) 

токсическими веществами. 

 

Претенденты, не являющиеся сотрудниками федеральной 

противопожарной службы, представляют следующие документы: 

 

1) заявление с просьбой о поступлении на службу в федеральную 

противопожарную службу; 

2) паспорт гражданина Российской Федерации; 

3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной Правительством Российской Федерации; 

4) собственноручно написанную автобиографию; 

5) документы об образовании и о квалификации; 

6) документы воинского учета - для военнообязанных и граждан, 

подлежащих призыву на военную службу; 

7) трудовую книжку, за исключением случаев, если служебная (трудовая) 

деятельность осуществляется впервые либо если трудовая книжка утрачена, или 

копию трудовой книжки в случае, если гражданин на момент изучения его 

документов работает по трудовому договору; 

8) уведомление или свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе; 

9) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 



имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по форме, установленной законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции; 

10) согласие, выраженное в письменной форме, на проведение проверки 

достоверности сообщенных гражданином сведений; 

11) согласие, выраженное в письменной форме, на обработку персональных 

данных гражданина в целях изучения возможности приема его на службу в 

федеральную противопожарную службу. 
 

Претенденты из числа сотрудников федеральной противопожарной 

службы, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют 

рапорт на имя начальника организации МЧС России и следующие 

документы: 

1) документы об образовании и о квалификации; 

2) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по форме, установленной законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции; 

3) согласие, выраженное в письменной форме, на проведение проверки 

достоверности сообщенных гражданином сведений. 

 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в ФГБОУ ВО 

Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России по адресу: г.Санкт-

Петербург, Московский пр., д.149 (главный корпус).   

Контактные лица для получения дополнительной информации:  

Худяков Алексей Вениаминович (отдел кадров) тел.: 8 (812) 368-23-09;  

Ситкова Карина Евгеньевна (ученый совет), тел.: 8 (812) 387-59-43, адрес 

электронной почты: uchsovet_spbugps@mail.ru. 

 

Срок приема документов для участия в конкурсе до 16 декабря              

2018 года.  

 

Дополнительно: Приказ ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет 

ГПС МЧС России от 16.11.2018 № 1309. 
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