
 

Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по 

рыболовству объявляет о проведении конкурса на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы в управлении 

 
Наименование вакантной 

должности 

Количество 

вакантных 

должностей 

Должностной 

оклад (руб.) 

Требования к должности 

 

I. В городе Москва: 
 

Заместитель начальника отдела 

государственного мониторинга, 

рыбопромысловых участков, 

рыбоводства и организации 

рыболовства 

1 5112,00 

высшее профессиональное 

образование; 

не менее 2 лет стажа гражданской 

службы (государственной службы 

иных видов) или не менее 4 лет 

стажа работы по специальности 

Начальник отдела 

документационного обеспечения 

и координации деятельности 

подведомственных организаций 

1 5411,00 

высшее профессиональное 

образование; 

не менее 2 лет стажа гражданской 

службы (государственной службы 

иных видов) или не менее 4 лет 

стажа работы по специальности 

Консультант отдела 

документационного обеспечения 

и координации деятельности 

подведомственных организаций 

1 4660,00 

высшее профессиональное 

образование; 

не менее 2 лет стажа гражданской 

службы (государственной службы 

иных видов) или не менее 4 лет 

стажа работы по специальности 

Главный специалист-эксперт 

отдела документационного 

обеспечения и координации 

деятельности подведомственных 

организаций 

1 4060,00 

высшее профессиональное 

образование; 

требования к стажу не 

предъявляются 

Ведущий специалист-эксперт 

отдела документационного 

обеспечения и координации 

деятельности подведомственных 

организаций 

1 3759,00 

высшее профессиональное 

образование; 

требования к стажу не 

предъявляются 

Старший специалист 1 разряда 

отдела документационного 

обеспечения и координации 

деятельности подведомственных 

организаций 

1 3458,00 

среднее профессиональное 

образование, соответствующее 

направлению деятельности; 

требования к стажу не 

предъявляются 

Консультант отдела 

согласования размещения 

хозяйственных объектов и 

искусственного воспроизводства 

водных биологических ресурсов 

1 4660,00 

высшее профессиональное 

образование; 

не менее 2 лет стажа гражданской 

службы (государственной службы 

иных видов) или не менее 4 лет 

стажа работы по специальности 

Главный специалист-эксперт 

отдела согласования размещения 

хозяйственных объектов и 

искусственного воспроизводства 

водных биологических ресурсов 

1 4060,00 

высшее профессиональное 

образование; 

требования к стажу не 

предъявляются 

Ведущий специалист-эксперт 

отдела согласования размещения 

хозяйственных объектов и 

искусственного воспроизводства 

водных биологических ресурсов 

2 3759,00 

высшее профессиональное 

образование; 

требования к стажу не 

предъявляются 



 

Главный специалист-эксперт 

отдела материально-

технического обеспечения 

1 4060,00 

высшее профессиональное 

образование; 

требования к стажу не 

предъявляются 

Ведущий специалист-эксперт 

отдела материально-

технического обеспечения 

2 3759,00 

высшее профессиональное 

образование; 

требования к стажу не 

предъявляются 

Консультант отдела бюджетного 

учета и отчетности 
1 4660,00 

высшее профессиональное 

образование; 

не менее 2 лет стажа гражданской 

службы (государственной службы 

иных видов) или не менее 4 лет 

стажа работы по специальности 

Заместитель начальника 

правового отдела 
1 5112,00 

высшее профессиональное 

образование; 

не менее 2 лет стажа гражданской 

службы (государственной службы 

иных видов) или не менее 4 лет 

стажа работы по специальности 

Старший государственный 

инспектор отдела организации 

государственного контроля, 

надзора в области рыболовства, 

сохранения водных 

биологических ресурсов и среды 

их обитания 

1 4060,00 

высшее профессиональное 

образование; 

требования к стажу не 

предъявляются 

Государственный инспектор 

отдела организации 

государственного контроля, 

надзора в области рыболовства, 

сохранения водных 

биологических ресурсов и среды 

их обитания 

1 3608,00 

высшее профессиональное 

образование; 

требования к стажу не 

предъявляются 

Ведущий специалист-эксперт 

отдела организации 

государственного контроля, 

надзора в области рыболовства, 

сохранения водных 

биологических ресурсов и среды 

их обитания 

1 3759,00 

высшее профессиональное 

образование; 

требования к стажу не 

предъявляются 

Начальник отдела 

государственного контроля, 

надзора, охраны водных 

биологических ресурсов и среды 

их обитания по городу Москве 

1 5411,00 

высшее профессиональное 

образование; 

не менее 2 лет стажа гражданской 

службы (государственной службы 

иных видов) или не менее 4 лет 

стажа работы по специальности 

Заместитель начальника отдела 

государственного контроля, 

надзора, охраны водных 

биологических ресурсов и среды 

их обитания по городу Москве 

1 5112,00 

высшее профессиональное 

образование; 

не менее 2 лет стажа гражданской 

службы (государственной службы 

иных видов) или не менее 4 лет 

стажа работы по специальности 

Старший государственный 

инспектор отдела 

государственного контроля, 

надзора, охраны водных 

биологических ресурсов и среды 

их обитания по городу Москве 

2 4060,00 

высшее профессиональное 

образование; 

требования к стажу не 

предъявляются 



 

Государственный инспектор 

отдела государственного 

контроля, надзора, охраны 

водных биологических ресурсов 

и среды их обитания по городу 

Москве 

2 3608,00 

высшее профессиональное 

образование; 

требования к стажу не 

предъявляются 

Ведущий специалист-эксперт 

отдела государственного 

контроля, надзора, охраны 

водных биологических ресурсов 

и среды их обитания по городу 

Москве 

1 3759,00 

высшее профессиональное 

образование; 

требования к стажу не 

предъявляются 

 

II. В территориальных отделах: 

 
Старший государственный 

инспектор отдела 

государственного контроля, 

надзора, охраны водных 

биологических ресурсов и среды 

их обитания по Московской 

области 

2 4060,00 

высшее профессиональное 

образование; 

требования к стажу не 

предъявляются 

Старший государственный 

инспектор отдела 

государственного контроля, 

надзора и охраны водных 

биологических ресурсов по 

Белгородской области 

1 4060,00 

высшее профессиональное 

образование; 

требования к стажу не 

предъявляются 

Начальник отдела 

государственного контроля, 

надзора и охраны водных 

биологических ресурсов по 

Владимирской области 

1 5411,00 

высшее профессиональное 

образование; 

не менее 2 лет стажа гражданской 

службы (государственной службы 

иных видов) или не менее 4 лет 

стажа работы по специальности 

Государственный инспектор 

отдела государственного 

контроля, надзора и охраны 

водных биологических ресурсов 

по Орловской области 

1 3608,00 

высшее профессиональное 

образование; 

требования к стажу не 

предъявляются 

 

Требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей по должностям начальник отдела, заместитель начальника 

отдела, консультант: 

Знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 

Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов» и иных федеральных законов, указов 

Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской 

Федерации, иных нормативных правовых актов в рамках компетенции Федерального 

агентства по рыболовству, структуры и полномочий органов государственной власти и 

местного самоуправления, основ организации прохождения государственной гражданской 

службы, порядка работы со служебной информацией, форм и методов работы с 

применением автоматизированных средств управления, правил деловой этики, основ 

делопроизводства; 

Навыки: оперативного принятия и реализации управленческих решений, 

организации и обеспечения выполнения задач, квалифицированного планирования 

работы, ведения переговоров, публичного выступления, анализа и прогнозирования, 



 

грамотного учета мнения коллег, делегирования полномочий подчиненным, организации 

работы по эффективному взаимодействию с государственными органами, эффективного 

планирования рабочего времени, владения компьютерной и другой оргтехникой, владения 

необходимым программным обеспечением, систематического повышения своей 

квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, систематизации информации, 

работы со служебными документами, адаптации к новой ситуации и принятия новых 

подходов в решении поставленных задач, квалифицированной работы с людьми по 

недопущению личностных конфликтов. 

 

Требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей по должностям главный специалист-эксперт, ведущий 

специалист-эксперт, старший государственный инспектор, государственный 

инспектор: 

Знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 

Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов» и иных федеральных законов, указов 

Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской 

Федерации, иных нормативных правовых актов в рамках компетенции Федерального 

агентства по рыболовству, структуры и полномочий органов государственной власти и 

местного самоуправления, основ организации прохождения государственной гражданской 

службы, порядка работы со служебной информацией, форм и методов работы с 

применением автоматизированных средств управления, правил деловой этики, основ 

делопроизводства; 

Навыки: организации и обеспечения выполнения задач, квалифицированного 

планирования работы, анализа и прогнозирования, грамотного учета мнения коллег, 

организации работы по эффективному взаимодействию с государственными органами, 

эффективного планирования рабочего времени, владения компьютерной и другой 

оргтехникой, владения необходимым программным обеспечением, систематического 

повышения своей квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, 

систематизации информации, работы со служебными документами, адаптации к новой 

ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных задач, квалифицированной 

работы с людьми по недопущению личностных конфликтов. 

 

Требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей по должности старший специалист 1 разряда: 

Знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 

Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов» и иных федеральных законов, указов 

Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской 

Федерации, иных нормативных правовых актов в рамках компетенции Федерального 

агентства по рыболовству, основ организации прохождения государственной гражданской 

службы, порядка работы со служебной информацией, форм и методов работы с 

применением автоматизированных средств управления, правил деловой этики, основ 

делопроизводства; 

Навыки: квалифицированного планирования работы, грамотного учета мнения 

коллег, эффективного планирования рабочего времени, владения компьютерной и другой 

оргтехникой, владения необходимым программным обеспечением, систематического 

повышения своей квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, 

систематизации информации, работы со служебными документами, адаптации к новой 

ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных задач, квалифицированной 

работы с людьми по недопущению личностных конфликтов. 

 



 

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 

представляет в Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства 

по рыболовству следующие документы: 

 личное заявление; 

 собственноручно заполненную и подписанную анкету, установленной формы, с 

приложением фотографии; 

 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 ученой 

степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы (службы); 

 заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, 

препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее 

прохождению – медицинская справка – учетная форма 001-ГС/у (утверждена приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

14.12.2009 № 984 н); 

 копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (за 

исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 

впервые); 

 копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 

месту жительства на территории Российской Федерации; 

 копии документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу); 

 справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

гражданина, претендующего на замещение должности федеральной государственной 

службы, утвержденную указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559 

(для претендентов на замещение вакантных должностей начальника отдела, заместителя 

начальника отдела, консультанта, главного специалиста-эксперта, старшего 

государственного инспектора, государственного инспектора). 

 

Государственный гражданский служащий Московско-Окского территориального 

управления Федерального агентства по рыболовству, изъявивший желание участвовать в 

конкурсе, направляет личное заявление на имя руководителя Московско-Окского 

территориального управления Федерального агентства по рыболовству.  

 

Конкурсная комиссия принимает документы 

с 20 мая 2011 года по 9 июня 2011 года 

понедельник-четверг с 10.00 до 17.00 

пятница с 10.00 до 16.00 

по адресу: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 39А, Отдел государственной 

службы и кадров, кабинет 1017 

контактный телефон: (499) 611 85 63 

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. 

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и 

обратно, проживание и др.) осуществляются кандидатами за счет собственных средств. 

 

http://www.fish-agency.ru/html/doc9.doc
http://www.mcx.ru/images/download.html?pi_id=4279


 

Предполагаемая дата проведения конкурса 4 июля 2011 года. 

Конкурс будет проводится по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, 39А, 1 этаж, 

конференц-зал. 

Порядок проведения конкурса: 

Кандидатам, допущенным ко второму этапу конкурса (заседание конкурсной 

комиссии), не позднее, чем за 15 дней до начала второго этапа, направляются сообщения о 

дате, месте и времени его проведения. 

Конкурс 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 индивидуального собеседования по вопросам, связанным с выполнением 

должностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы, на замещение 

которой претендуют кандидаты. 

При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов 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. 

Оценка кандидатов производится по 10-бальной системе. По итогам оценки 

каждый член конкурсной комиссии выставляет кандидату соответствующий балл. После 

оценки всех участников конкурса и подсчета набранных ими баллов конкурсная комиссия 

определяет победителя конкурса. Победившим в конкурсе считается кандидат, 

получивший наибольшее количество баллов. При равенстве баллов у нескольких 

кандидатов решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. При голосовании 

мнение членов комиссии выражается словами «за» или «против». При равенстве голосов 

решающим является голос председателя конкурсной комиссии. 

Выставленные баллы, результаты голосования и решение конкурсной комиссии 

заносятся в протокол заседания, который подписывается всеми членами комиссии, 

присутствовавшими на заседании. Протокол заседания конкурсной комиссии ведется 

секретарем конкурсной комиссии в свободной форме. 

Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух 

кандидатов. 

Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и является 

основанием для назначения его на вакантную должность гражданской службы либо отказа 

в таком назначении. 

Сообщения о результатах конкурса направляются в письменной форме кандидатам 

в 7-дневный срок со дня его завершения. 

По результатам конкурса издается акт представителя нанимателя о назначении 

победителя конкурса на вакантную должность гражданской службы и заключается 

служебный контракт с победителем конкурса. 

Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 


