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Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Орловской и Курской областям (далее – Управление) в 
соответствии со статьей 22 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службы Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон от 274.07.2004 № 79-ФЗ), 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 федеральной государственной гражданской службы (включение в 
кадровый резерв Управления) 

- заместитель начальника отдела государственного ветеринарного 
надзора  

 

Квалификационные требования, предъявляемые к претенденту на 
замещение вакантной должности гражданской службы 

Квалификационные требования, предъявляемые к претендентам на 
замещение вакантной должности гражданской службы (далее – претенденты), 
установлены Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ, Указом Президента 
Российской Федерации от 16.01.2017 № 16 «О квалификационных требованиях 
к стажу государственной гражданской службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки, который необходим для замещения 
должностей федеральной государственной гражданской службы», а также 
должностным регламентом по вакантной должности гражданской службы. 

Квалификационные требования: 
к образованию: наличие высшего образования; 
к стажу: без предъявления требований к стажу государственной службы и 

стажу работы по специальности. 
Квалификационные требования к знаниям, которые необходимы для 

замещения вакантных должностей гражданской службы, в том числе 
включают:  

знание государственного языка Российской Федерации, основ 
Конституции Российской Федерации, основ законодательства о 
государственной гражданской службе и противодействии коррупции, 
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, 
Регламента Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору, утвержденного приказом Россельхознадзора от 14.09.2016 № 663 
(зарегистрирован Минюстом России 06.10.2016., регистрационный № 43935), 
(далее – Регламент Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
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надзору), и Служебного распорядка Управления, порядка работы со служебной 
информацией, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и 
особенностей применения современных информационно-коммуникационных 
технологий в государственных органах, включая использование возможностей 
межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения 
информационной безопасности, правил деловой этики, правил и норм охраны 
труда, технической безопасности и противопожарной защиты, основ 
делопроизводства, настоящего должностного регламента.  

Иные квалификационные требования, предъявляемые к претендентам на 
замещение вакантных должностей гражданской службы, содержатся в 
должностных регламентах по вакантным должностям гражданской службы.  

Условия прохождения гражданской службы 
Для гражданских служащих по вакантной должности устанавливается: 
- ненормированный служебный день; 
- пятидневная служебная неделя с двумя выходными днями – суббота и 

воскресенье; 
- время начала и окончания служебного времени в понедельник, вторник, 

среду и четверг устанавливается с 9 часов до 18 часов, в пятницу – с 9 часов до 
16 часов 45 минут, перерыв для отдыха и питания – 45 минут с 12:00 до 14:00 
часов (конкретное время согласовывается с руководителем структурного 
подразделения). 

Иные условия прохождения гражданской службы устанавливаются в 
соответствии со Служебным распорядком Управления Россельхознадзора по 
Орловской и Курской областям, нормами трудового законодательства 
Российской Федерации, а также служебным контрактом по замещаемой 
должности гражданской службы. 

Документы, представляемые для участи в конкурсе 
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в 

конкурсе, представляет: 
а) личное заявление;  
б) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной 

распоряжением Правительством Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, 
с фотографией; 

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

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

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

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по 
желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или 
присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального 
образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы); 
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д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (медицинское 
заключение по форме № 001-ГС/у, утвержденной приказом 
Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н); 

е) иные документы, предусмотренные Федеральным законом, другими 
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской Федерации. 

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. 

Гражданский служащий, замещающий должность в ином 
государственном органе, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет заявление на имя Руководителя Управления, заполненную, 
подписанную им и заверенную кадровой службой государственного органа, в 
котором от замещает должность гражданской службы, анкету, по форме, 
утвержденной распоряжением Правительством Российской Федерации от 
26.05.2005 № 667-р, с фотографией; 

Место, время и срок предоставления документов 
Документы для участия в конкурсе на замещение вакантной должности в 

течение 21 календарного дня со дня размещения объявления об их приеме, с 15 
сентября 2020 года по 05 октября 2020 года, представляются гражданином 
(гражданским служащим) лично по адресу: г. Орел, ул. Пожарная, д. 72, отдел 
государственной службы и кадров, понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, 
пятница с 9.00 до 16.45, перерыв с 13.00 до 13.45, или по средствам 
направления по почте (302040, г. Орел, ул. Пожарная, д. 72), или в электронном 
виде с использованием Федеральной государственной информационной 
системе «Единая информационная система управления кадровым составом 
государственной гражданской службы Российской Федерации».  

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

Место проведения второго этапа конкурса: г. Орел, ул. Пожарная, д. 72, 
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Орловской и Курской областям. 

Предполагаемая дата проведения второго этапа конкурса 13 октября 2020 
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. 

Дополнительную информацию по вопросам приема документов для 
участия в конкурсе, а также об условиях прохождения гражданской службы по 
вакантной должности гражданской службы, можно получить в отделе 
государственной службы и кадров Управления по адресу: г. Орел,  
ул. Пожарная, 72, отдел государственной службы и кадров;  
по телефону (4862) 76-43-40. 
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