
08.05.2009
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному

надзору (Россельхознадзор) по Орловской и Курской областям в
соответствии со статьей 22 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службы Российской Федерации», Положением
о конкурсе на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Российской Федерации, утвержденным Указом
Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 112, объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы
Российской Федерации:

государственный инспектор отдела государственного ветеринарного
надзора на Государственной границе Российской Федерации и транспорте;

государственный инспектор отдела государственного ветеринарного
надзора;

государственный инспектор отдела государственного надзора в
области внешнего карантина растений на Государственной границе
Российской Федерации и транспорте;

государственный инспектор отдела охотничьего и лесного надзора.
Требования, предъявляемые к кандидатам:
наличие высшего профессионального образования;
уверенный пользователь ПК.
Для участия в конкурсе соискателям необходимо предоставить

документы, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», по адресу:
г. Орел, ул. Пожарная, д. 72, Управление Россельхознадзора по Орловской и
Курской областям, каб. 4; г. Курск, ул. Радищева, д. 7, каб. отдела
государственной службы и кадров:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой

утверждена распоряжением Правительством Российской Федерации от
26.05.2005 № 667-р (в редакции распоряжения Правительства РФ от
16.10.2007 № 1428-р), с приложением фотографии;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс),

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное
образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная
(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы,
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина
(заверенные кадровыми службами по месту работы (службы));
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию
гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту работы (службы);



д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению;

е) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за
исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность
осуществляется впервые;

ж) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

з) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу;

и) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера.

Срок действия объявления – 30 дней со дня опубликования.
По вопросам организации конкурса обращаться по телефону:
г. Орел – (4862) 76-43-40
г. Курск – (4712) 51-33-48.



В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-
ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» на
гражданскую службу вправе поступать граждане Российской Федерации,
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской
Федерации и соответствующие квалификационным требованиям.

Предельный возраст пребывания на гражданской службе - 65 лет.
1. Поступление гражданина на гражданскую службу для замещения

должности гражданской службы осуществляется по результатам конкурса.
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов на
замещение должности гражданской службы, их соответствия установленным
квалификационным требованиям к должности гражданской службы и
проводится в соответствии с Положением о проведении конкурса на
замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Российской Федерации, утвержденным Указом Президента РФ от 01.02.2005
№ 112.

Претенденту на замещение должности гражданской службы может быть
отказано в допуске к участию в конкурсе в связи с несоответствием
квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской
службы, а также в связи с ограничениями, установленными Федеральным
законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» для поступления на гражданскую службу и ее
прохождения.

2.  Претендент на замещение должности гражданской службы вправе
обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации».

3. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать
в конкурсе, представляет в государственный орган:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой

утверждена распоряжением Правительством Российской Федерации от
26.05.2005 № 667-р (в редакции распоряжения Правительства РФ от
16.10.2007 № 1428-р), с приложением фотографии;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс),

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное
образование, стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная
(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы,
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина
(заверенные кадровыми службами по месту работы (службы));

- копии документов о профессиональном образовании, а также по
желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту работы (службы);



д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению;
е) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля
2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской
Федерации", другими федеральными законами, указами Президента
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской
Федерации.

5) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за
исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность
осуществляется впервые;
6) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе
по месту жительства на территории Российской Федерации;
7) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
8) документ об образовании;
9) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера.


