ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«ВО БЕЗОПАСНОСТЬ»
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору объявляет конкурс на замещение должности генерального директора федерального государственного унитарного предприятия «ВО Безопасность», которая будет являться вакантной с 11 апреля
2013 года.
1. Федеральное государственное унитарное предприятие ВО «Безопасность» является предприятием, подведомственным Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзору), и осуществляет свою деятельность в сфере безопасности в области использования атомной энергии, промышленной
безопасности, безопасности в энергетике. Основной функцией предприятия является содействие безопасному развитию ядерно-энергетического и промышленного комплекса России. Местонахождение
ФГУП «ВО Безопасность»: 109147, г. Москва, ул. Таганская, д. 34.
2. К претенденту на указанную должность предъявляются следующие требования: наличие гражданства Российской Федерации, высшего образования, опыта работы на руководящих должностях не менее
4 лет, опыта работы в сфере государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии не менее 5 лет, опыта
взаимодействия с органами государственной власти, с зарубежными
организациями и партнерами в сфере государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии, включая оценку соответствия оборудования, промышленной безопасности опасных производственных объектов, опыта руководства деятельностью
в рамках международной технической помощи (содействия).
3. Прием заявок и прилагаемых к ним документам от претендентов будет осуществляться с 09:00 1 сентября 2012 г. до 16:00 1 октября
2012 г. Документы принимаются ежедневно с 09:00 до 17:00, в пятницу до 16:00, кроме выходных (суббота и воскресенье) и праздничных
дней.
4. Прием заявок и документов осуществляется по адресу: 105066,
г. Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 4, стр. 1, тел. 8 (495) 411-60-39.
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5. Для участия в конкурсе претенденты представляют в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному
надзору:
а) заявление, листок по учету кадров, фотографию;
б) заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки
и документов об образовании государственного образца;
в) предложения по программе деятельности предприятия (в запечатанном конверте).
6. Конкурс будет проводиться 11 октября 2012 года по адресу: 105066, г. Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 4, стр. 1,
тел. 8 (495) 411-60-39 (начало работы конкурсной комиссии 10:00,
подведение итогов конкурса в 16:00).
7. Конкурс проводится в два этапа. Первый этап проводится
в форме тестовых испытаний (письменно). Количество неправильных
ответов не может быть более 25 процентов. На втором этапе рассматриваются предложения по программе деятельности предприятия.
Комиссия вскрывает запечатанные конверты и определяет наилучшую программу деятельности предприятия из числа предложенных
участниками конкурса. Победителем конкурса признается участник,
успешно прошедший тестовые испытания и предложивший, по мнению комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.
8. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в письменной форме в течение семи дней со дня его
завершения.
9. C перечнем тестовых вопросов, условиями трудового договора и иными сведениями по проведению конкурса претенденты могут
ознакомиться на официальном сайте Ростехнадзора www.gosnadzor.ru
в разделе «Государственная служба в Ростехнадзоре» «Конкурсы
на замещение вакантных должностей» или по адресу: 105066, г. Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 4, стр. 1, каб. 207.
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