
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы Донецкой Народной 

Республики в Государственной службе по делам семьи и детей  

Донецкой Народной Республики 

 

13 апреля 2022 г. 

 

Государственная служба по делам семьи и детей Донецкой Народной 

Республики (далее – Служба) объявляет конкурс на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы Донецкой Народной Республики 

(далее – конкурс, должность гражданской службы) в Службе категории 

«руководители», «специалисты» главной и ведущей групп должностей гражданской 

службы. 

 

Конкурс проводится для замещения следующих должностей гражданской 

службы: 

1) заведующий сектором финансового обеспечения (главная группа 

должностей); 

2) главный специалист отдела по делам детей (главная группа должностей); 

3) главный специалист отдела социальной профилактики (главная группа 

должностей); 

4) ведущий специалист отдела социальной профилактики (ведущая группа 

должностей). 

 

Квалификационные требования к уровню профессионального образования, 

специальностям и направлениям подготовки, стажу государственной гражданской 

службы, профессионально-функциональным знаниям и умениям, необходимым для 

замещения должности государственной гражданской службы Донецкой Народной 

Республики в Службе, указаны в Приложении 1. 

 

Условия прохождения гражданской службы, в том числе основные права  

и обязанности гражданских служащих, ограничения, запреты, связанные  

с гражданской службой, требования к служебному поведению гражданского 

служащего и иные условия, связанные с прохождением гражданской службы, 

установлены Законом Донецкой Народной Республики от 15 января 2020 года  

№ 91-ІІНС «О государственной гражданской службе», указами Главы Донецкой 

Народной Республики от 15 апреля 2020 года № 87 «Об утверждении Положения  

о порядке сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими 

служащими Донецкой Народной Республики и оценки их знаний, навыков и умений 

(профессионального уровня)», от 24 апреля 2020 года № 117 «О квалификационных 

требованиях к стажу государственной гражданской службы Донецкой Народной 

Республики или стажу работы по специальности, направлению подготовки, которые 

необходимы для замещения должностей государственной гражданской службы 

Донецкой Народной Республики», от 6 мая 2020 года № 137 «О конкурсе  

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Донецкой 

Народной Республики», от 19 мая 2020 года № 151 «О порядке присвоения  

и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Донецкой 
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Народной Республики государственным гражданским служащим Донецкой Народной 

Республики», от 21 мая 2020 года № 162 «О реестре должностей государственной 

гражданской службы Донецкой Народной Республики». 

 

Право на участие в конкурсе имеют: 

1) граждане Донецкой Народной Республики (далее – граждане), 

достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Донецкой Народной 

Республики и соответствующие квалификационным требованиям для замещения 

вакантной должности гражданской службы, установленным законодательством 

Донецкой Народной Республики; 

2) государственные гражданские служащие Донецкой Народной 

Республики вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе независимо  

от должности, которую они замещают на период проведения конкурса. 

 

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, предоставляет  

в течение 21 дня со дня опубликования настоящего объявления в сектор правового  

и кадрового обеспечения Службы, следующие документы: 

1) личное заявление на имя директора Службы (Приложение 2); 

2) заполненную и подписанную анкету, утвержденную Указом Главы 

Донецкой Народной Республики от 6 мая 2020 года № 137 «О конкурсе  

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Донецкой 

Народной Республики»; 

3) фотографию размером 3,5 х 4,5 см; 

4) копию паспорта или заменяющего его документа согласно Указу Главы 

Донецкой Народной Республики от 19 мая 2020 года № 152 «Об особенностях 

идентификации физических лиц на территории Донецкой Народной Республики» 

(соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

5) оригинал трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые), (трудовая книжка предъявляется 

лично по прибытии на конкурс), либо копию трудовой книжки, заверенную 

нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), либо иные документы, 

подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

6) копии документов об образовании и квалификации, а также, по желанию 

гражданина, копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 

квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, 

документов о присвоении учёной степени, учёного звания (соответствующие 

документы предъявляются лично по прибытии на конкурс) либо копии указанных  

в настоящем подпункте документов, заверенные нотариально или кадровой службой 

по месту работы (службы) либо уполномоченным подразделением по месту учёбы; 

7) документ установленной формы об отсутствии у гражданина 

заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или  

её прохождению (медицинская справка формы 133/у); 

8) справка Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики 

об отсутствии судимости; 

9) согласие на обработку персональных данных (заполняется в секторе 

правового и кадрового обеспечения Службы). 

Гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы  

в ином государственном органе, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
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проводимом в Службе, представляет в Службу заявление на имя директора Службы  

и заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой государственного 

органа, в котором он замещает должность гражданской службы, анкету утвержденной 

формы. 

 

В ходе конкурсных процедур проводится тестирование для оценки знаний: 

- государственного языка Донецкой Народной Республики; 

- Конституции Донецкой Народной Республики; 

- законодательства Донецкой Народной Республики о государственной 

гражданской службе; 

- в сфере информационно-коммуникационных технологий; 

- знаний и умений в зависимости от области и вида профессиональной 

служебной деятельности. 

При проведении тестирования используется единый перечень вопросов. 

Тестирование проводится в письменной форме и содержит 50 вопросов. На каждый 

вопрос теста может быть только один верный вариант ответа. Для прохождения 

тестирования кандидатам предоставляется 50 (Пятьдесят) минут. Тестирование 

считается пройденным, если кандидат правильно ответил на 70 и более процентов 

заданных вопросов. 

Также проводится индивидуальное собеседование, в ходе которого  

с кандидатом обсуждаются результаты выполнения им других конкурсных заданий, 

задаются вопросы с целью определения его профессионального уровня.  

По окончании индивидуального собеседования кандидату выставляется  

от 0 до 10 баллов. Прохождение индивидуального собеседования считается 

успешным при получении кандидатом не менее 6. 

 

С должностными регламентами можно ознакомиться в Приложениях 3-6. 

 

Показатели эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности: 

Своевременное и качественное исполнение всех поставленных задач  

и осуществление функций, входящих в компетенцию отдела (сектора) в соответствии 

с должностным регламентом. 

 

Приём документов осуществляется с 13 апреля 2022 года по 03 мая   

2022 года с понедельника по пятницу с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 (в пятницу – 

до 15:00) в отделе административно-кадрового и правового обеспечения Службы по 

адресу: 283004, г. Донецк, ул. Маршака, 2.  

 

Дополнительная информация по телефону: (062) 300-23-71, 300-23-58. 


