
Управление Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу 

680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 4  

 

Перечень вакансий  

Комсомольского территориального отдела Управления Роскомнадзора  

по Дальневосточному федеральному округу 

 

Наименование 
отдела 

Наименование 
должности 

государственной 
гражданской 

службы 

Кол-во 
штатных 
единиц 

Категория 
должностей 

Комсомольский 
территориальный отдел 
(г. Комсомольск-на-
Амуре, пр-кт 
Октябрьский, д. 30/2 
офис 18) 

Специалист-

эксперт 
1 специалисты 

 

Информацию о вакансиях можно получить по телефонам: (4212) 35-82-81, (4212) 

35-82-83, (4217) 23-20-02 (доб.701), 963-826-3603.  

 

Замещение должностей данных категорий осуществляется по конкурсу. В 

конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие 

возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, 

имеющие высшее образование, соответствующие квалификационным 

требованиям к должности. 

При отборе кандидатов на вакантную должность специалиста-эксперта в 

Комсомольский территориальный отдел учитывается образование, 

соответствующее направлению подготовки 

(специальности): «Юриспруденция»,  Государственное и муниципальное 

управление», «Сети связи и системы коммутаций», «Многоканальные 

телекоммуникационные системы», «Радиосвязь, радиовещание и телевидение» 

или иному направлению подготовки (специальности), для которого 

законодательством об образовании Российской Федерации установлено 

соответствие данным направлением подготовки (специальностям); 

Наличие опыта работы, знание нормативных правовых актов по профилю 

деятельности Управления, навыки деловой переписки, владение компьютерной 

техникой и необходимым программным обеспечением. 

Общие профессиональные знания и навыки, необходимые для замещения любой 

должности государственной гражданской службы: 

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения, связанные 

с государственной гражданской службой и противодействием коррупции, законов 

Российской Федерации и других нормативных правовых актов, относящихся к 



реализации своих должностных обязанностей, прав и ответственности; 

законодательства Российской Федерации, регулирующего осуществление 

государственного контроля и надзора в сфере связи, средств массовой 

информации, в том числе электронных, массовых коммуникаций, в сфере 

контроля и надзора за соответствием обработки персональных данных 

требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных 

данных; правил делового этикета; основ делопроизводства; правил и норм охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной защиты; Положения о 

Роскомнадзоре, утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.03.2009 № 228; Положения об Управлении; служебного 

распорядка и должностного регламента; аппаратного и программного 

обеспечения; возможностей и особенностей применения современных 

информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, 

включая использование возможностей межведомственного и ведомственного 

документооборота; общих вопросов в области обеспечения информационной 

безопасности. 

Профессиональные навыки: работы с нормативными и нормативными правовыми 

актами; организации и планирования выполнения поручений; работы в сфере 

контроля (надзора) средств массовой информации, в том числе электронных, 

массовых коммуникаций; исполнительской дисциплины; работы в коллективе; 

подготовки деловых писем; владения компьютерной техникой, оргтехникой; 

пользования необходимым программным обеспечением; работы с внутренними и 

периферийными устройствами компьютера; работы с информационно-

телекоммуникационными сетями, в том числе Интернет; работы в операционной 

системе; управления электронной почтой; работы в текстовой редакторе; работы с 

электронными таблицами; подготовка презентаций; использование графических 

объектов в электронных документах; работы с базами данных; работы в 

прикладных подпрограммах ведомственной информационной системы в части 

касающейся. 

Конкурс проводится в два этапа: 

1    этап - прием и рассмотрение документов, 2 этап – тестирование, 

собеседование. 

Тест включает в себя задания для оценки уровня владения претендентами 

государственным языком Российской Федерации (русским языком), знаниями 

основ Конституции Российской Федерации, законодательства Российской 

Федерации о государственной службе и о противодействии коррупции, знаниями 

и умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий. Тесты для 

самопроверки можно пройти на https:// rosmintrud.ru/testing/default/view/1 

Наш сайт: https://27.rkn.gov.ru.  

Контактные телефоны: (4212) 35-82-81, (4212) 35-82-83.  

 

https://27.rkn.gov.ru/

