
9 августа 2019 г. 

Объявление. 

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 27 июля 2004 г.                  

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

Указами Президента РФ от 1 февраля 2005 г. № 112 и от 22 января 2011 г. № 82, в 

целях обеспечения равного доступа граждан к государственной гражданской службе 

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Курганской области осуществляет приѐм документов для участия в конкурсе на 

замещение вакантных должностей государственной гражданской службы: 

- государственного инспектора отдела государственного ветеринарного надзора 

и обеспечения контроля на транспорте (р. м. в г. Кургане),  

- специалиста-эксперта отдела государственного ветеринарного надзора и 

обеспечения контроля на транспорте (р. м. в г. Кургане). 

Квалификационные требования: высшее образование по специальности, 

направлению подготовки «Ветеринария», «Ветеринарно-санитарная экспертиза»; 

знание законодательства Российской Федерации в области ветеринарии и 

нормативно-правовых документов в данной сфере деятельности; знание 

законодательства Таможенного союза в области ветеринарии и нормативно-

правовых документов; административного законодательства; обеспечение 

организации предупреждения болезней животных и их лечения, выпуска 

полноценных и безопасных в ветеринарном отношении продуктов животноводства 

и защиты населения от болезней, общих для человека и животных; организация 

предупреждения и ликвидации заразных и иных болезней животных, охраны 

территории Российской Федерации от заноса заразных болезней животных из 

иностранных государств; организация осуществления государственного 

ветеринарного контроля и надзора; уверенный пользователь ПК. 

Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, 

владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие 

иным установленным законодательством Российской Федерации о государственной 

гражданской службе требованиям к гражданским служащим. 

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в 

конкурсе, представляет в Управление Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Курганской области следующие документы: 

• личное заявление; 

• заполненную и подписанную анкету по форме, утверждѐнной 

распоряжением  Правительства РФ от 26 мая 2005 г. № 667-р; 



• три фотографии размером 3 х 4 см (рекомендуется на матовой бумаге); 

• копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

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; 

– копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 

гражданина о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 

учѐной степени, учѐного звания, заверенные нотариально или кадровыми службами 

по месту работы (службы); 

• заключение медицинского учреждения об отсутствии у гражданина 

заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 

прохождению (форма 001-ГС/у); 

• страховой полис обязательного медицинского страхования; 

• свидетельство о заключении брака (расторжении); 

• свидетельство о рождении ребенка (не достигшего совершеннолетия); 

• страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

• свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 

месту жительства на территории Российской Федерации; 

• документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

• справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера претендента, супруги(а) и несовершеннолетних детей, по форме¸ 

утвержденной Указом Президента РФ от 23 июня 2014 г. № 460; 

• сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на 

замещение должности гражданской службы, размещал общедоступную 

информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать по форме, 

установленной распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 2016 г. № 2867-р; 

• иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

другими федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями 

Правительства РФ. 

– дополнительно претендент может указать о себе все сведения, которые, по его 

мнению, могут быть полезны в работе на претендуемой должности.  

 



Конкурс проводится в два этапа и заключается в оценке профессионального 

уровня кандидатов на замещение вакантной должности гражданской службы, их 

соответствия квалификационным требованиям к этой должности. При проведении 

конкурса 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: индивидуального собеседования и тестирования по 

перечню вопросов, в который включаются вопросы, связанные с оценкой уровня 

владения государственным языком Российской Федерации (русским языком), 

знаниями основ Конституции Российской Федерации, законодательства Российской 

Федерации о государственной службе и о противодействии коррупции, знаниями и 

умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий, а также 

профессиональной служебной деятельности, исходя из области и вида 

профессиональной служебной деятельности по вакантной должности гражданской 

службы, на замещение которой проводится конкурс.  

Тестирование осуществляется не позднее, чем за 3 рабочих дня до заседания 

комиссии.  

Кандидатам предоставляется одинаковое время для подготовки письменного 

ответа на вопросы теста. 

В ходе тестирования не допускается использование специальной, справочной 

и иной литературы, письменных заметок, средств мобильной связи и иных средств 

хранения и передачи информации, выход за пределы аудитории, в которой проходит 

тестирование. 

Тест содержит 60 вопросов. Максимальный балл за выполнение теста 

составляет 60 баллов. Тест считается выполненным в случае, если общая сумма 

набранных баллов составляет 70 и более процентов максимального количества 

баллов. 

Предварительный тест размещается на официальном сайте государственной 

информационной системы в области государственной службы в сети "Интернет" 

(сайт gossluzhba.gov.ru). 

При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная 

комиссия исходит из соответствующих квалификационных требований к 

должностям гражданской службы и других положений должностных регламентов 

по этим должностям, а также иных положений, установленных законодательством 

Российской Федерации о государственной гражданской службе.  

Документы принимаются до 30 августа 2019 г. (в течение 21 дня со дня 

опубликования объявления), по адресу: г. Курган, ул. Чернореченская, 107 а,                  

каб. 333, телефон: 8(3522) 42-84-18.  



Предполагаемая дата 1 этапа конкурса 2 сентября 2019 г., предполагаемая 

дата 2 этапа конкурса: тестирование – 19 сентября 2019 г., индивидуальное 

собеседование с конкурсной комиссией – 26 сентября 2019 г. 

Конкурс будет проводиться по адресу: Курган, ул. Чернореченская, 107 а,                

3 этаж, конференц-зал. 


