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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 вакантной 
должности государственной гражданской службы:
- заместитель Руководителя Управления;
- государственный  инспектор  межрайонного  отдела  государственного 
ветеринарного  и  фитосанитарного  надзора,  направление  деятельности  – 
государственный  надзор  за  соблюдением  законодательства  в  сфере 
ветеринарии  на  территории районов  двух  субъектов  Российской Федерации, 
входящих  в  зону  обслуживания  Управления  Федеральной  службы  по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям ;
- государственный инспектор отдела карантинного фитосанитарного контроля 
на Государственной границе Российской Федерации;
- Курский отдел государственного земельного надзора.

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение 
вакантной должности

Право  на  участие  в  конкурсе  имеют  граждане  Российской  Федерации, 
достигшие возраста  18 лет,  владеющие государственным языком Российской 
Федерации и соответствующие следующим требованием:
для  участия  в  конкурсе  на  замещение  должности  заместителя  Руководителя 
Управления:

- наличие  высшего  профессионального  образования  по  специальности 
«Ветеринария», наличие ученой степени;

- не  менее  четырех  лет  стажа  государственной  гражданской  службы 
(государственной службы иных видов) или не менее пяти лет стажа работы по 
специальности;

- знание  Конституции  Российской  Федерации,  федеральных 
конституционных  законов,  федеральных  законов,  указов  и  распоряжений 
Президента  Российской  Федерации,  постановлений  и  распоряжений 
Правительства  Российской  Федерации,  иных  нормативных  правовых  актов 
Российской  Федерации  в  рамках  компетенции  Федеральной  службы  по 
ветеринарному  и  фитосанитарному  надзору,  нормативных  правовых  актов 
Министерства  сельского  хозяйства  Российской  Федерации,  структуры  и 
полномочий  органов  государственной  власти  и  местного  самоуправления, 
основ  проведения  международных  переговоров,  основ  организации 
прохождения  государственной  «гражданской»  службы,  Регламента  и 
Служебного  распорядка  Федеральной  службы  по  ветеринарному  и 
фитосанитарному надзору, порядка работы со служебной информацией, правил 
деловой  этики,  правил  и  норм  охраны  труда,  технической  безопасности  и 
противопожарной защиты, основ делопроизводства, должностного регламента.



- навыки оперативного принятия и реализации управленческих решений, 
организации и обеспечения выполнения задач (в соответствии с компетенцией), 
квалифицированного  планирования  работы,  практического  применения 
нормативных  правовых  актов,  ведения  деловых  переговоров,  публичного 
выступления,  анализа  и  прогнозирования,  грамотного  учета  мнения  коллег, 
делегирования  полномочий  подчиненным,  организации  работы  по 
эффективному взаимодействию с государственными органами, эффективного 
планирования  рабочего  времени,  владения  компьютерной  и  другой 
оргтехникой,  работы  с  необходимым  программным  обеспечением, 
систематического  повышения  своей  квалификации,  эффективного 
сотрудничества.

для участия в конкурсе на замещение должности государственного инспектора:
- наличие  высшего  профессионального  образования  по  направлению 

деятельности;
- знание  Конституции  Российской  Федерации,  федеральных 

конституционных  законов,  федеральных  законов,  указов  и  распоряжений 
Президента  Российской  Федерации,  постановлений  и  распоряжений 
Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов РФ 
в  рамках  компетенции  Федеральной  службы  по  ветеринарному  и 
фитосанитарному  надзору,  нормативных  правовых  актов  Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации, структуры и полномочий органов 
государственной  власти  и  местного  самоуправления,  основ  проведения 
переговоров,  основ  организации  прохождения  государственной  гражданской 
службы, порядка работы со служебной информацией, правил деловой этики, 
правил и норм охраны труда,  технической безопасности и противопожарной 
защиты, основ делопроизводства, должностного регламента;

- навыки организации и обеспечения выполнения задач (в соответствии с 
компетенцией),  практического  применения  нормативных  правовых  актов, 
квалифицированного  планирования  работы,  анализа  и  прогнозирования, 
грамотного  учета  мнения  коллег,  организации  работы  по  эффективному 
взаимодействию  с  государственными  органами,  эффективного  планирования 
рабочего  времени,  владения  компьютерной и  другой  оргтехникой,  работы с 
необходимым  программным  обеспечением,  систематического  повышения 
своей  квалификации,  эффективного  сотрудничества  с  коллегами, 
систематизации информации, работы со служебными документами, 

Документы, представляемые для участи в конкурсе

Гражданин  Российской  Федерации,  изъявивший  желание  участвовать  в 
конкурсе, представляет:

1) личное заявление; 
2) 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;

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



4) 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);

5) документ об отсутствии у  гражданина  заболевания,  препятствующего 
поступлению  на  гражданскую  службу  или  ее  прохождению  (медицинское 
заключение, форма № 001-ГС/у, утвержденная приказом Минздравсоцразвития 
России от 14.12.2009 № 984н);

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

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

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

9) сведения  о  своих  доходах,  полученных от  всех  источников  (включая 
доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, 
пенсии, пособия,  иные выплаты) за календарный год,  предшествующий году 
подачи  документов  для  замещения  должности  государственной  службы,  а 
также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о 
своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число 
месяца,  предшествующего  месяцу  подачи  документов  для  замещения 
должности государственной службы (на отчетную дату);

10) сведения  о  доходах  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей, 
полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, 
иные  выплаты)  за  календарный  год,  предшествующий  году  подачи 
гражданином документов для замещения должности государственной службы, 
а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и 
об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число 
месяца,  предшествующего  месяцу  подачи  гражданином  документов  для 
замещения должности государственной службы (на отчетную дату).

Гражданский  служащий,  замещающий  должность  в  Управлении 
Федеральной  службы  по  ветеринарному  и  фитосанитарному  надзору  по 
Орловской и Курской областям, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
подает  заявление  на  имя  Руководителя  Управления  и  собственноручно 
заполненную,  подписанную  анкету,  заверенную  отделом  государственной 
службы и кадров.

Место, время и срок приема документов

Прием документов, подлежащих представлению для участия в конкурсе на 
замещение вакантной должности, осуществляется в срок с 17 января 2012 года 
по  06  февраля  2012  года  по  адресу  г.  Орел,  ул.  Пожарная,  72,  отдел 



государственной службы и кадров (кабинет № 3), понедельник-четверг с 9.00  до 
18.00, пятница с 9.00 до 16.45, перерыв с 13.00 до 13.45. 

Несвоевременное  представление  документов,  представление  их  не  в 
полном  объеме  или  с  нарушением  правил  оформления  без  уважительной 
причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Конкурс  будет  проводиться  по  адресу:  г.  Орел,  ул.  Пожарная,  72, 
Управление  Федеральной  службы  по  ветеринарному  и  фитосанитарному 
надзору по Орловской и Курской областям.

Предполагаемая дата проведения конкурса 22 февраля 2012 года. О точной 
дате,  месте  и  времени  проведения  конкурса  будет  сообщено  гражданам 
(гражданским  служащим),  допущенным к  участию,  в  письменной  форме  не 
позднее чем за 15 дней до его проведения.

При проведении конкурса аттестационно-конкурсная комиссия оценивает 
кандидатов  на  основании  представленных  ими  документов  об  образовании, 
прохождении гражданской или иной государственной службы, осуществлении 
другой  трудовой  деятельности,  а  также  на  основе  конкурсных  процедур  с 
использованием  не  противоречащих  федеральным  законам  и  другим 
нормативным  правовым  актам  Российской  Федерации  методов  оценки 
профессиональных и личностных качеств кандидатов. 

При  оценке  профессиональных  и  личностных  качеств  кандидатов 
аттестационно-конкурсная  комиссия  исходит  из  соответствующих 
квалификационных требований к вакантной должности гражданской службы и 
других положений должностного регламента по этой должности, а также иных 
положений,  установленных  законодательством  Российской  Федерации  о 
государственной гражданской службе.

Сообщения о результатах конкурса будут направлены в письменной форме 
кандидатам  в  7-дневный  срок  со  дня  его  завершения.  Информация  о 
результатах  конкурса  также  будет  размещена  на  официальном  сайте 
Управления в сети Интернет www.tunadzor.ru.

Ответы на интересующие вопросы и дополнительную информацию можно 
получить в отделе государственной службы и кадров Управления Федеральной 
службы  по  ветеринарному  и  фитосанитарному  надзору  по  Орловской  и 
Курской  областям  по  адресу:  г.  Орел,  ул.  Пожарная,  72  (кабинет  № 3);  по 
телефону (4862) 76-43-40. 


