
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы  

в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзорупо Нижегородской области и Республике Марий Эл 

(Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и 

Республике Марий Эл) 

 
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Нижегородской области и Республике Марий Эл (Управление  Россельхознадзора по Нижегородской 

области и Республике Марий Эл) проводит конкурс на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы: 
 

 

Наименование должности 

(место прохождения государственной службы) 

Группа и категория 

должности 

1.Государственный инспектор отдела фитосанитарного надзора, 

семенного контроля и надзора за качеством зерна 

Старшая группа 

должностей категории 

«специалисты» 

2.Государственный инспектор отдела ветеринарного надзора  Старшая группа 

должностей категории 

«специалисты» 

 

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение вакантной 

должности 
 

Категория «специалисты» - старшая группа должностей  
Знания: Конституции Российской Федерации, 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 Управления Россельхознадзора по Нижегородской 
области и Республике Марий Эл, нормативных правовых актов Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, Россельхознадзора, структуры и полномочий органов государственной 
власти и местного самоуправления, основ организации прохождения государственной 
гражданской службы, Регламента и Служебного распорядка Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору, Служебного распорядка Управления 
Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл, порядка работы со 
служебной информацией, правил деловой этики, правил и норм охраны труда, технической 
безопасности и противопожарной защиты, основ делопроизводства, базового уровня в области 
информационно-коммуникационных технологий (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), должностного регламента. 

Навыки: организации и обеспечения выполнения задач (в соответствии с компетенцией); 
практического применения нормативных правовых актов; квалифицированного планирования 
работы; анализа и прогнозирования; грамотного учета мнения коллег; организации работы по 
эффективному взаимодействию с государственными органами; эффективного планирования 
рабочего времени; базового уровня в области информационно-коммуникационных технологий: 
владения компьютерной и другой оргтехникой (работы с внутренними и периферийными 
устройствами компьютера), работы с необходимым программным обеспечением(работы с 
информационно-коммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, в операционной 



системе, текстовом редакторе, с электронными таблицами, с базами данных, управления 
электронной почтой, подготовки презентаций, использования графических объектов в 
электронных документах); систематического повышения своей квалификации; эффективного 
сотрудничества с коллегами; систематизации информации; работы со служебными документами; 
адаптации к новой ситуации и выработки новых подходов в решении поставленных задач; 
квалифицированной работы с гражданами по недопущению личностных конфликтов. 

Образование:высшее профессиональное образование по специальностям, соответствующим 
должностному регламенту, а также функциям и конкретным задачам, возложенным на 
соответствующие отделы в составе Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и 
Республике Марий Эл. 

Стаж государственной гражданской службы или стажу работы по специальности:без 

предъявления требований к стажу. 
 

Условия прохождения гражданской службы:  
1) назначение гражданина на должность государственной гражданской службы 

оформляется по результатам конкурса приказом Руководителя Управления, на основании которого 
заключается служебный контракт;  

2) профессиональная служебная деятельность гражданского служащего осуществляется в 
соответствии с должностным регламентом, утверждаемым Руководителем Управления;  

3) устанавливается срок испытания от 3-х месяцев до 1 года;  
4) пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - суббота и воскресенье; 
- время начала работы 09 часов 00 минут; 
- перерыв для отдыха и питания с 13 часов 00 минут до 13 часов 48 минут;  
- время окончания работы (с понедельника по четверг) - 18 часов 00 минут, в пятницу - 17 
часов 00 минут; 
5) ненормированный служебный день; 

6) командировки по территории Нижегородской областии за ее пределы;  

7) ежегодный оплачиваемый отпуск состоит из:  

- ежегодного основного оплачиваемого отпуска продолжительностью 30 календарных дней;  

- ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный служебный 

день продолжительностью 10 календарных дней; 

- ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, продолжительность 

которого исчисляется из расчета один календарный день за каждый год государственной 

гражданской службы, но не более 10 календарных дней;  

8) один раз в три года проводится аттестация гражданского служащего;  

9) денежное содержание состоит из:  

- месячного оклада (должностного оклада);  

- месячного оклада в соответствии с присвоенным классным чином государственной 

гражданской службы (оклада за классный чин);  

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на государственной 

гражданской службе;  

- ежемесячной надбавки за особые условия государственной гражданской службы;  

- ежемесячного денежного поощрения;  

- премии за выполнение особо важных и сложных заданий;  

- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и 

материальной помощи; 

10) классные чины присваиваются гражданскому служащему персонально, с соблюдением 

последовательности, в соответствии с замещаемой должностью государственной гражданской 

службы в пределах группы должностей гражданской службы, а также с учетом 

профессионального уровня, продолжительности государственной гражданской службы 

Российской Федерации в предыдущем классном чине и в замещаемой должности государственной 

гражданской службы. 

Документы, представляемые для участия в конкурсе, место и время их 

приема, срок, до истечения которого принимаются указанные документы: 



а) личное заявление; 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, утвержденную распоряжением 

Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р (в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.10.2007 № 

1428-р) с приложением фотографии; 

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

г) 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 ученой степени, ученого звания, 

заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы); 

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на 

гражданскую службу или ее прохождению (форма 001-ГС/у, утвержденная приказом 

Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н); 

е) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации. 

Гражданский служащий Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и 

Республике Марий Эл, изъявивший желание участвовать в конкурсе, подает заявление на имя 

Руководителя Управления. 
 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в рабочие дни с 9.00 часов до 

13.00 часов и с 14.00 часов до 18.00 часов в течение 21 дня со дня размещения объявления об их 

приеме на официальном сайте Управления в сети Интернет. Адрес приема документов: 603105, 

г.Нижний Новгород, ул.Ижорская, д. 35, каб. 105 (отдел государственной службы и кадров) 

 

Начало приема документов для участия в конкурсе: 29 августа 2014 г. в 14-00. 

Окончание приема документов для участия в конкурсе: 18 сентября 2014 г. в 14-00. 

Контактное лицо Суетина Татьяна Викторовна тел. 8 (831)435-51-84, 435-51-83 
 

Порядок и условия проведения конкурса определены Методикой проведения конкурса 

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы в Управлении, 

утвержденной приказом Управления от 01.09.2009 № 329-к «О конкурсной комиссии на 

замещение вакантной должности» (с изменениями, внесенными приказом от 26.08.2014 № 24-гс) 

Конкурс проводится в два этапа: 

Первый этап конкурса включает в себя организационно-технические действия по сбору и 

подготовке документов, необходимых для работы конкурсной комиссии. 

Второй этап конкурса включает в себя индивидуальное собеседование с кандидатами, 

оценку их знаний, навыков и умений (профессионального уровня) конкурсной комиссией. 
 

Дата и время проведения второго этапа конкурса (предварительно): 03 октября 2014 в 

11-00 (уточненная информация в разделе «Госслужба» на сайте Управления www.ursn-nnov.ru, 

после подведения итогов первого этапа конкурса). 
  

Место проведения второго этапа конкурса - г. Нижний Новгород, ул. Ижорская, д. 35.  
 

С подробной информацией об Управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и 

Республике Марий Эл можно ознакомиться на сайте www.ursn-nnov.ru. 

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. 
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