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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», 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) 

- специалист-эксперт Орловского межрайонного отдела государственного ветеринарного 

и фитосанитарного надзора. 
 

В должностные обязанности специалиста-эксперта Орловского межрайонного отдела 

государственного ветеринарного и фитосанитарного надзора входит: соблюдение требований 

действующего законодательства РФ; уведомление представителя нанимателя обо всех случаях 

обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений; незамедлительное, в письменной форме информирование вышестоящего 

руководство о фактах нарушений, происшествий и иных обстоятельствах, касающихся 

деятельности Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, ставших ему 

известными в связи с осуществлением его служебных обязанностей; соблюдение, 

установленных в Управлении правил служебного распорядка, требований и норм в области 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, порядка работы со 

служебной информацией; предоставление по требованию вышестоящего руководства в 

письменной форме требуемые докладные записки, объяснения в 2-х дневный срок; 

своевременное ознакомление должностных лиц с приказами и поручениями Руководителя 

Управления и его заместителей, относящимися к деятельности Межрайонного отдела 

Управления; своевременное ознакомление с приказами и распоряжениями, относящимися к 

деятельности Межрайонного отдела Управления и подписание их в день ознакомления; 

исполнение надлежащим образом и в установленные сроки приказов, распоряжений, 

поручений, в том числе и устных, отданных вышестоящим руководством Управления в 

пределах их компетенции; в случае неисполнения документов в срок, обязан не позднее 3-х 

дней до окончания срока исполнения документа представлять докладную записку начальнику 

Межрайонного отдела Управления, Руководителю Управления о невыполненной работе, о 

причинах задержки исполнения и о мерах, принятых к исполнению; выезд в командировки для 

обеспечения работы Межрайонного отдела Управления; принимать меры по предупреждению 

коррупции. 

 

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 отвечающие 

требованиям для замещения вакантной должности гражданской службы, установленным 

Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службы 

Российской Федерации», 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 указанной в настоящем объявлении вакантной должности гражданской 

службы. 



Требования к образованию: наличие высшего образования, соответствующего 

направлению деятельности. 

Квалификационные требования к стажу: без предъявления требований к стажу 

государственной службы и стажу работы по специальности. 

Требования к знаниям: 

- 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 сентября 2016 г. N 663 (далее Регламент Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 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.  

Условия прохождения гражданской службы 

Для гражданских служащих по вакантным должностям устанавливается: 

- денежное содержание, состоящее из месячного оклада гражданского служащего в 

соответствии с замещаемой им должностью гражданской службы и месячного оклада в 

соответствии с присвоенным ему классным чином гражданской службы (при наличии), а 

также из ежемесячных и иных дополнительных выплат; 

- 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 9:00 до 18:00, в пятницу - с 9:00 до 16:45, перерыв для отдыха и питания - 

45 минут с 13:00 до 13:45. 

Иные условия прохождения гражданской службы устанавливаются в соответствии со 

Служебным распорядком Управления Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору 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: 

д) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 

деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой по 

месту работы (службы), и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, и (или) иные документы, 

подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина (за исключением случаев, 

когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые); 



- 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); 

е) 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); 

ж) 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 приема документов 
Прием документов, подлежащих представлению для участия в конкурсе на замещение 

вакантной должности, осуществляется в течение 21 календарного дня со дня размещения 

объявления, с 08 февраля 2022 года по 28 февраля 2022 года.  

Документы для участия в конкурсе 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, 

и (или) посредством направления по почте или в электронном виде с использованием ФГИС 

«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 17 марта 2022 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. 

В Управлении используются следующие методы оценки профессиональных и 

личностных качеств кандидатов: 



1) тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по 

вакантной должности гражданской службы, на замещение которой претендуют кандидаты; 

2) индивидуальное собеседование. 

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 вопросу 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. 

 


