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Уважаемая Татьяна Владимировна! 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Чукотскому автономному округу (далее - Управление) 

информирует о потребности в специалистах на должности: начальник территориального 

отдела; заместитель начальника санитарно-эпидемиологического отдела; главный 

специалист-эксперт санитарно-эпидемиологического отдела. Квалификационные 

требования «Медико-профилактическое дело» (общая гигиена; эпидемиология; 

социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы; организация здравоохранения и 

общественное здоровье), для работы в Управлении Роспотребнадзора по Чукотскому 

АО; Территориальных отделах Управления по Чукотскому району; городскому округу 

Певек, п.г.т. Эгвекинот с перспективой карьерного роста. 

Выплаты, предусмотренные государственному гражданскому служащему: 

должностной оклад, согласно штатному расписанию; надбавка за особые условия 

государственной гражданской службы от 60 до 90% от должностного оклада; 

ежемесячное денежное поощрение в размере 1 оклада; выплата за классный чин, выслугу 

лет. 

Начисление Северных надбавок предусмотрено Инструкцией о порядке 

предоставления социальных гарантий и компенсаций лицам, работающим в районах 

Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в 
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соответствии с действующими нормативными актами, утвержденной приказом 

Минтруда РСФСР от 22 ноября 1990 г. № 2, где установлено, что молодежи (лицам в 

возрасте до 30 лет), прожившей не менее года в районах Крайнего Севера и вступающей 

в трудовые отношения, надбавки начисляются в размере 20% по истечении первых 

шести месяцев работы с увеличением на 20% за каждые последующие шесть месяцев, и 

по достижении 60% надбавки - последние по 20% за год работы, а в местностях, 

приравненных к районам Крайнего Севера в размере - 10% за каждые шесть месяцев 

работы. 

В соответствии со статьей 73 Федерального Закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» и гл. 50 раздела XI 

Трудового Кодекса Российской Федерации при приеме на работу производится выплата 

единовременного пособия в размере двух окладов и возмещение расходов по оплате 

проезда и провоза багажа до 5-ти тонн, согласно представленных билетов. 

При трудоустройстве в г. Анадыре, для проживания предполагается возможность 

размещения в общежитии, в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 января 2009 № 63 «О предоставлении федеральным государственным 

гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жилого 

помещения» возможно рассмотрение вопроса о выделении субсидии. В Чукотском 

районе, ГО Певек предоставляется квартира. 

Руководитель А.В. Семенихин 
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