
 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 

ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 
(Россельхознадзор) 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ 
по Владимирской области 

 
ПРИКАЗ 

 
от "22"_июня__  2012 г.                № 205-к 

 
«О времени проведения конкурса на замещение  
вакантных  должностей  федеральной государственной  
гражданской службы и для включения в кадровый  
резерв для замещения должностей федеральной  
государственной гражданской службы в Управлении 
Россельхознадзора по Владимирской области» 

  
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации", Указом 
Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. N 112 "О конкурсе на 
замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации", приказом Управления Россельхознадзора по 
Владимирской области от 01 июня 2012 г. № 193-к "О проведении конкурса на 
замещение вакантных должностей  федеральной государственной гражданской 
службы и для включения в кадровый резерв для замещения должностей 
федеральной государственной гражданской службы» и в целях комплектования 
Управления Россельхознадзора по Владимирской области 
высокопрофессиональным кадровым составом,  приказываю: 
 
1.Провести второй этап конкурса на замещение вакантных должностей 
федеральной государственной гражданской службы и для включения в кадровый 
резерв для замещения должностей федеральной государственной гражданской 
службы Управления  Россельхознадзора по Владимирской области 10 июля 2012 
года. 

 
 2. Внести в повестку дня заседания конкурсной комиссии следующие вопросы: 
 - Определение победителей конкурса на замещение вакантных должностей 
федеральной государственной гражданской службы и для включения в кадровый 
резерв для замещения должностей федеральной государственной гражданской 
службы Управления  Россельхознадзора по Владимирской области, согласно 
приложения 1. 
 
 3. Ведущему специалисту-эксперту отдела правового, кадрового и материально-
технического обеспечения, мобилизационной подготовки и делопроизводства 



секретарю аттестационной комиссии М.И.Ильинской обеспечить информирование 
кандидатов на вакантные должности федеральной государственной гражданской 
службы и для включения в кадровый резерв для замещения должностей 
федеральной государственной гражданской службы Управления  
Россельхознадзора по Владимирской области, допущенных к участию во втором 
этапе конкурса, о необходимости явки на конкурс 10 июля 2012 года к 9 часам 00 
мин. по адресу: : г. Владимир, ул.Ново-Гончарная, д.2. в кабинет руководителя 
Управления. 
  
4. Довести настоящий приказ до сведения всех заинтересованных лиц путем 
размещения материалов проведения конкурса на сайте Управления Управления 
Россельхознадзора по Владимирской области. 
  
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на исполняющего 
обязанности начальника отдела правового, кадрового и материально-технического 
обеспечения, мобилизационной подготовки и делопроизводства П.В.Китаева. 
 

 
 
 
Руководитель Управления                                                                 В.М. Нагорный 
 
 
 
 
 
С приказом ознакомлены :                                                                П.В.Китаев 
 
                                                                                                             М.И. Ильинская 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                      Приложение1 
                                                                      к  приказу Управления Россельхознадзора 

по Владимирской области 
от «01» июня 2012г. № 193-к_ 

 
Перечень 

вакантных должностей  федеральной  государственной гражданской службы 
и для включения в кадровый резерв для замещения должностей федеральной 

государственной гражданской службы 
Управлении Россельхознадзора по Владимирской области, на замещение 

которых проводится 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), 

- 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 (1вакансия), 

2. Для включения в кадровый резерв для замещения должностей 
федеральной государственной гражданской службы: 

- заместителя начальника отдела по направлению юриспруденция, 
- ведущего специалиста-эксперта отдела правового, кадрового и 

материально-технического обеспечения, мобилизационной подготовки и 
делопроизводства, 

- старшего специалиста 1 разряда отдела финансов и бухгалтерского 
учета, 

- начальника отдела внутреннего ветеринарного надзора, 
- заместителя начальника отдела внутреннего ветеринарного надзора, 
- старшего государственного инспектора отдела государственного 

ветеринарного надзора на государственной границе и транспорте, 
- государственного инспектора отдела внутреннего ветеринарного надзора 

 
 
 
 
 
 


