
Объявление о проведении конкурса 
17.12.2012 года 

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Владимирской области  в лице Руководителя Управления Нагорного Владимира 
Михайловича,  действующего на основании Положения  « Об управлении Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Владимирской области» 
объявляет о проведении конкурса на включение в кадровый резерв для замещения  
следующих вакантных должностей государственной гражданской службы в Управлении 
на территории Владимирской области: 

Наименование должности 

- Начальник отдела внутреннего       
ветеринарного надзора (1единица) 

 

 

Квалификационные требования 

- Образование высшее, 
профессиональное, стаж работы по 
специальности не менее 4 лет или стаж 
государственной службы не менее 2 
лет 

- Заместитель начальника отдела земельного 
надзора (1 единица) 

 

 

-Заместитель начальника отдела надзора  в 
области карантина растений (3 единицы) 

- Образование высшее 
профессиональное, стаж работы по 
специальности не менее 4 лет или стаж 
государственной службы не менее 2 
лет 

 

 - Образование высшее 
профессиональное, стаж работы по 
специальности не менее 4 лет или стаж 
государственной службы не менее 2 
лет 

 
- Старший государственный инспектор отдела 
государственного ветеринарного надзора на 
государственной границе и транспорте (1 
единица)  

 

- Образование высшее 
профессиональное 

- Государственный инспектор отдела 
государственного ветеринарного надзора на 
государственной границе и транспорте (1 
единица)  

 

- Образование высшее 
профессиональное 

- Государственный инспектор отдела 
государственного земельного надзора                   
(2 единицы)  

- Образование высшее 
профессиональное 



- Старший специалист 1 разряда отдела 
земельного надзора (1единица) 

 

 

- Образование высшее 
профессиональное 

- Старший государственный инспектор отдела 
надзора  в области карантина растений (4 
единицы)  

- Государственный инспектор отдела надзора  в 
области карантина растений (2 единицы)  

 

- Образование высшее 
профессиональное 

 

- Образование высшее 
профессиональное 

- Специалист-эксперт отдела надзора в области 
карантина растений (1единица) 

 

- Образование высшее 
профессиональное 

- Главный специалист-эксперт отдела правового, 
кадрового и материально-технического 
обеспечения, мобилизационной подготовки и 
делопроизводства (2 единицы) 

- Образование высшее 
профессиональное 

 

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 
18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие 
установленным законодательством Российской Федерации о государственной 
гражданской службе квалификационным требованиям к вакантной должности 
гражданской службы. 

Форма проведения конкурса: рассмотрение документов, индивидуальное собеседование 

Для участия в конкурсе гражданин (государственный гражданский служащий) 
представляет следующие документы: 

• личное заявление; 
• собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р (в 
ред. распоряжения Правительства РФ от 16.10.2007 № 1428-р) с приложением 
фотографии 3х4;  

• копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник соответствующего 
документа предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

• 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, заверенную в установленном 
порядке; 

• копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 
гражданина (гражданского служащего) - о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы); 

• заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, 
препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению по учетной 



форме № 001-ГС/у, утвержденной приказом Минсоцздравразвития России от 
14.12.2009 № 984н; 

• иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», другими 
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской Федерации. 

Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня с 9 ноября  2012 года 
по 29 ноября 2012 года по адресу: 600000 г. Владимир, ул. Ново-Гончарная, д.2. 

Предполагаемая дата проведения конкурса - 17 декабря 2012 года. 

Место и время проведения конкурса - 10.00 – кабинет руководителя Управления 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Владимирской 
области  по адресу: г. Владимир, ул. Ново-Гончарная, д.2. Контактный телефон: (4922) 32-
67-70 

Время приема документов: понедельник - пятница с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов 
(кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней).  
 
Дополнительная информация 
  
Условия похождения государственной гражданской службы определяются Федеральным 
законом от № 79-ФЗ « О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

 

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. 


