
Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Владимирской области 

проводит конкурс 
 
1.) на замещение вакантных должностей федеральной государственной 
гражданской службы:  

- старшего специалиста 2 разряда отдела правового, кадрового и 
 материально-технического обеспечения, мобилизационной подготовки и 
делопроизводства (1 вакансия) с предъявлением следующих требований: 
- наличие среднего профессионального образования по направлению 
автоматизированные системы обработки информации и управления; 
- без предъявления требований к стажу работы. 

-старшего государственного инспектора отдела государственного 
ветеринарного надзора на государственной границе и транспорте (2 вакансии), 

- ведущего специалиста-эксперта отдела государственного ветеринарного 
надзора на государственной границе и транспорте (1 вакансия), 

- специалиста-эксперта отдела государственного ветеринарного надзора 
на государственной границе и транспорте (1 вакансия)  с предъявлением 
следующих требований: 
- наличие высшего профессионального образования по направлению ветеринария; 
- без предъявления требований к стажу работы. 
2.) для включения в кадровый резерв для замещения должностей 
федеральной государственной гражданской службы:  
 - заместителя начальника отдела с предъявлением следующих 
требований: 
- наличие высшего профессионального образования по направлению юриспруденция,  
- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной 
службы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по специальности. 
 - ведущего специалиста-эксперта отдела правового, кадрового и 
материально-технического обеспечения, мобилизационной подготовки и 
делопроизводства с предъявлением следующих требований: 
- наличие высшего профессионального образования; 
- без предъявления требований к стажу работы.  
 - старшего специалиста 1 разряда отдела финансов и бухгалтерского 
учета, с предъявлением следующих требований: 
- наличие среднего профессионального образования по направлению «Экономика и 
бухгалтерский учет»; 
- без предъявления требований к стажу работы.  
 - начальника отдела внутреннего ветеринарного надзора, 
 - заместителя начальника отдела внутреннего ветеринарного надзора с 
предъявлением следующих требований: 
- наличие высшего профессионального образования по направлению ветеринария, 
- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной 
службы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по специальности. 
 - старшего государственного инспектора отдела государственного 
ветеринарного надзора на государственной границе и транспорте, 
 - государственного инспектора отдела внутреннего ветеринарного 
надзора с предъявлением следующих требований: 



- наличие высшего профессионального образования по направлению ветеринария, 
 - без предъявления требований к стажу работы.  
 3.) Для участия в конкурсе предоставляются: 
- личное заявление на имя представителя нанимателя, 
- собственноручно заполненная и подписанная анкета с приложением цветной 
фотографии (3х4), выполненной на матовой бумаге, 
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 
- копия трудовой книжки, 
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по 
месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН),  
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению, 
- сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей по ряду должностей, включенных в перечень должностей федеральной 
государственной службы,  
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, 
- военный билет, 
- свидетельство о браке, 
- свидетельство о рождении детей. 
 4.) Начало приема документов для участия в конкурсе будет 
осуществляться со дня размещения объявления на сайте и заканчиваться через 
21 день со дня размещения на сайте. 
 5.) Конкурсная комиссия находится по адресу: 600000, Владимирская 
область, г. Владимир, ул. Ново-Гончарная, д. 2 Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Владимирской 
области, кабинет 206, телефон 32-67-70, E-mail: 33vladsn@rambler.ru, часы 

работы комиссии – пятидневная служебная неделя с двумя выходными днями в 
субботу и воскресенье, время начала службы 8-30, окончания -17-00, 

обеденный перерыв с 12-00 до 12-30.  

mailto:33vladsn@rambler.ru

