
ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

Правительство Хабаровского края 
объявляет о начале конкурсного отбора среди выпускников  

образовательных организаций высшего образования 2016, 2017 годов 
на прохождение годичной стажировки в органах исполнительной власти  

Хабаровского края. 
 

В конкурсном отборе могут принять участие студенты очной формы 

обучения, заканчивающие обучение в 2017 году, а также выпускники, закон-

чившие образовательные организации высшего образования в 2016 году. 

Срок начала прохождения стажировки – 01 сентября 2017 г. 

Конкурсный отбор проводится в два этапа: 

1. Прием и рассмотрение документов кандидатов. 

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 30 марта 2017 г. подать 

в главное управление государственной службы Губернатора и Правительства 

края следующие документы: 

1. Эссе (требования к написанию и оформлению приведены в приложе-

нии);  

2. Личное заявление (заполняется при сдаче документов на конкурс); 

3. Собственноручно заполненная и подписанная анкета, форма которой 

утверждена распоряжением Правительства РФ от 26 мая 2005 г. № 667-р, с 

приложением фотографии (3 х 4); 

4. Копия паспорта или заменяющего его документа (должны быть от-

копированы все заполненные страницы). Соответствующий документ предъ-

является лично при подаче документов на конкурс; 

5. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное обра-

зование, стаж (опыт) работы и квалификацию: 

- копия документов об образовании и о квалификации (с приложения-

ми), заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (для 

выпускников 2016 года); 

- копия зачетной книжки, копия студенческого билета, заверенные по 

месту учебы (для выпускников 2017 года);  

- копия трудовой книжки (иные документы, подтверждающие трудо-

вую (служебную) деятельность), заверенная нотариально или кадровой 

службой по месту работы (при наличии); 

6. Документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу (копия удостоверения гражда-

нина, подлежащего призыву, либо военного билета, либо удостоверения лич-

ности офицера запаса) (должны быть откопированы все заполненные страни-

цы); 

7. Согласие на обработку персональных данных (заполняется при сдаче 

документов на конкурс). 

 



Документы принимаются по адресу: ул. К.Маркса, 56, г. Хабаровск, 

680000, Правительство Хабаровского края, каб. 605 – отдел государственной 

службы и обучения кадров главного управления государственной службы 

Губернатора и Правительства края с 9-00 до 12-30 часов ежедневно (за ис-

ключением субботы и воскресенья, нерабочих праздничных дней). 

Справки по телефонам: 8(4212) 40-25-82 (1746), 74-79-45, Шабанова Ан-

на Сергеевна, 32-42-20, .40-22-36 (1744), Тропникова Марина Владимировна. 

Второй этап: проводится до 01 июня 2017 г. и включает: 

1. Оценку эссе, подготовленного в соответствии с установленными тре-

бованиями; 

2. Тестирование по вопросам государственного устройства и управле-

ния, основам делового русского языка, компьютерной грамотности, эконо-

мики и права; 

3. Собеседование с конкурсной комиссией.  

С кандидатами, прошедшими конкурсный отбор, по решению работода-

теля (представителя нанимателя) заключается срочный трудовой договор 

сроком на 12 месяцев и составляется программа стажировки, которая преду-

сматривает самостоятельное выполнение служебных обязанностей по ста-

жерской должности в органах исполнительной власти края (должность, не 

отнесенная к должностям государственной гражданской службы). 

Информация о стажировке размещена на официальном сайте Правитель-

ства Хабаровского края: www.khabkrai.ru – Госслужба – Подготовка кадров – 

Стажировки в органах исполнительной власти края - Новости.

http://www.khabkrai.ru/


Требования к написанию и оформлению эссе 

 

В эссе должны быть рассмотрены актуальные вопросы, связанные с ре-

шением одной из приоритетных задач деятельности Правительства Хабаров-

ского края, реализацией государственных программ края, полномочий орга-

нов исполнительной власти края. Тема эссе может быть сформулирована 

кандидатом самостоятельно по более узкому аспекту проблем, но в рамках 

обозначенных приоритетных задач. В их числе: 

- здоровье человека, улучшение демографической ситуации; 

- удовлетворение потребности в современном образовании; 

- повышение качества и доступности услуг в сфере социальной защиты, 

повышение уровня социальной защищенности отдельных категорий граждан; 

- обеспечение населения доступным и комфортным жильем и качествен-

ными коммунальными услугами; 

- улучшение инвестиционного климата и привлечение капитала; 

- развитие конкуренции и устранение административных барьеров; 

- развитие малого и среднего предпринимательства; 

- поддержка науки и технологий. Модернизация и развитие ведущих 

секторов экономики; 

- развитие транспортной инфраструктуры; 

- развитие электроэнергетики и повышение энергоэффективности; 

- развитие газотранспортной инфраструктуры и газификации края; 

- создание и развитие зон опережающего экономического роста; 

развитие рынка труда и содействие занятости населения края; 

- развитие базовых отраслей (модернизация топливного комплекса края, 

развитие авиа- и судостроения,  

освоение лесов и развитие переработки древесины, развитие горнодобы-

вающей отрасли, развитие рыбохозяйственного комплекса, развитие агро-

промышленного комплекса, обеспечение продовольственной безопасности); 

- содействие развитию и совершенствование институтов гражданского 

общества, повышение эффективности взаимодействия органов власти и насе-

ления; 

- повышение качества государственных услуг, включая развитие сети 

многофункциональных центров. 

Приоритетные задачи деятельности Правительства края обозначены в 

распоряжении Правительства Хабаровского края от 25 февраля 2014 г. № 

107-рп "Основные направления деятельности Правительства Хабаровского 

края на период 2014-2018 гг.", а также в соответствующих государственных 

программах края. 

В эссе должна быть реализована попытка самостоятельного осмысле-

ния проблемы, предложены варианты по ее решению. 

Требования к оформлению и содержанию эссе: 

Общий объем – не более 3 (трех) страниц печатного текста, шрифт – 

14 Times New Roman), интервал одинарный, выравнивание – по ширине. Ти-



тульный лист в объем эссе не включается (образец титульного листа см. 

ниже). 

Эссе должно содержать три части (при этом наименование каждой ча-

сти в эссе не указывается): 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение. 

Введение должно содержать обоснование интереса выбранной темы, ее 

актуальную и(или) практическую значимость. Важно учесть, что заявленная 

тема должна быть адекватна раскрываемому в эссе содержанию, т.е. не 

должно быть рассогласования в названии и содержании работы. 

Основная часть предполагает последовательное, логичное и доказа-

тельное раскрытие заявленной темы эссе. 

Заключение содержит до 1 страницы текста, в котором отмечаются 

достигнутые цели и решенные задачи, содержатся выводы, обобщающие ав-

торскую позицию по поставленной проблеме, содержатся предложения по 

возможному решению обозначенной проблемы. 

Общие рекомендации: 

1. Прежде чем приступить к написанию эссе, внимательно изучите 

приоритетные задачи деятельности Правительства края, предлагаемые для 

рассмотрения в эссе. Выберите ту задачу, которая будет отвечать нескольким 

требованиям: 

а) интересна и понята Вам; 

б) в рамках данного направления Вы владеете терминологией, можете 

привести примеры, имеете личный опыт, готовы предложить варианты реше-

ния какой-либо проблемы и т.д.; 

г) соответствует Вашему направлению подготовки (специальности). 

2. Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть 

ясной и понятной. 

3. Эссе не должно содержать ничего лишнего, должно включать только 

ту информацию, которая необходима для раскрытия вашей позиции, идеи. 

4. Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть ло-

гичным, четким по структуре. 

5. Каждый абзац эссе должен содержать только одну основную мысль. 

6. Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно исполь-

зует теоретические понятия, термины, обобщения, идеи. 

7. Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по 

проблеме позиции. 

8. При написании эссе: 

а) напишите эссе в черновом варианте, придерживаясь оптимальной 

структуры; 

б) проанализируйте содержание написанного; 

в) проверьте стиль и грамотность, композиционное построение эссе, 

логичность и последовательность изложенного; 



г) внесите необходимые изменения и напишите окончательный вари-

ант. 
 

Эссе оценивается независимыми экспертами из числа ведущих препо-

давателей образовательных организаций высшего профессионального обра-

зования по следующим критериям: 

- полнота раскрытия темы и глубина понимания проблемы; 

- широта эрудиции, информированность; 

- логичность, связанность изложения, доступность для понимания, гра-

мотность; 

- оперирование терминами в выбранной области; 

- знание в области государственного управления; 

- наличие авторского подхода к осмыслению проблемы; 

- выводы автора. 

 

 

 


