
 

Северо-Западное территориальное управление 

Федерального агентства по рыболовству  

21 января 2020 года 

объявляет о проведении конкурса на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Российской Федерации 

 
 

Отдел организации и регулирования рыболовства: 

- специалист-эксперт – 2 должности. 

Отдел организации и обеспечения деятельности:  

- ведущий специалист-эксперт – 2 должности. 

Финансово-экономический отдел: 

- начальник отдела; 

- консультант; 

- старший специалист 1 разряда. 

Отдел государственной службы и кадров: 

- заместитель начальника отдела; 

- ведущий специалист-эксперт. 

Морской отдел: 

- старший государственный инспектор; 

- старший специалист 1 разряда – 2 должности. 

Отдел согласования размещения хозяйственных и иных объектов: 

- заместитель начальника отдела; 

- специалист-эксперт – 2 должности. 

Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны: 

- главный государственный инспектор – 2 должности; 

- государственный инспектор – 3 должности. 

Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны  

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 

- начальник отдела; 

- заместитель начальника отдела; 

- государственный инспектор. 

 

Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны  

по Республике Карелия: 

- начальник отдела; 

- заместитель начальника отдела; 

- старший государственный инспектор. 



Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны  

по Вологодской области: 

- заместитель начальника отдела; 

- старший государственный инспектор – 2 должности; 

- государственный инспектор – 3 должности; 

- старший специалист 1 разряда – 2 должности. 

Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны  

по Новгородской области: 

- государственный инспектор – 4 должности. 

Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны  

по Республике Коми: 

- начальник отдела; 

- старший государственный инспектор – 4 должности; 

- государственный инспектор – 7 должностей. 

 
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие 

возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и 

соответствующие установленным законодательством Российской Федерации о 

государственной гражданской службе квалификационным требованиям к вакантной 

должности гражданской службы. 

 

Квалификационные требования к кандидатам 

Для замещения должностей государственной гражданской службы Российской 

Федерации ведущей группы (начальник отдела, заместитель начальника отдела, главный 

государственный инспектор, консультант) и старшей группы должностей (старший 

государственный инспектор, государственный инспектор, главный специалист-эксперт, 

ведущий специалист-эксперт, специалист-эксперт) устанавливаются следующие 

квалификационные требования: 

Базовые квалификационные требования: 

1. Кандидат, претендующий на замещение указанных должностей, должен иметь 

высшее образование не ниже уровня бакалавриата. 

2. Для замещения указанных должностей требования к стажу не устанавливаются. 

3. Кандидат должен обладать следующими базовыми знаниями и умениями: 

1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского языка); 

2) знаниями основ:  

а) Конституции Российской Федерации; 

б) Федерального закона от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации»; 

в) Федерального закона от 27.06.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации»; 

г) Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

3) знаниями и умениями в области информационно-коммуникационных технологий. 

4. Умения кандидата для замещения указанных должностей включают: 

- умение мыслить системно (стратегически); 



- умение планировать, рационально использовать служебное время и достигать 

результата; 

- коммуникативные умения; 

- умение управлять изменениями; 

- умение руководить подчиненными, эффективно планировать, организовывать 

работу и контролировать ее выполнение; 

- умение оперативно принимать и реализовывать управленческие решения. 

 

Квалификационные требования к кандидатам 

Для замещения должностей государственной гражданской службы Российской 

Федерации старшей группы должностей (старший специалист 1 разряда) устанавливаются 

следующие квалификационные требования: 

Базовые квалификационные требования: 

1. Кандидат, претендующий на замещение указанных должностей, должен иметь 

образование не ниже среднего специального. 

2. Для замещения указанных должностей требования к стажу не устанавливаются. 

3. Кандидат должен обладать следующими базовыми знаниями и умениями: 

1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского языка); 

2) знаниями основ:  

а) Конституции Российской Федерации; 

б) Федерального закона от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации»; 

в) Федерального закона от 27.06.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации»; 

г) Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

3) знаниями и умениями в области информационно-коммуникационных технологий. 

4. Умения кандидата для замещения указанных должностей включают: 

- умение мыслить системно (стратегически); 

- умение планировать, рационально использовать служебное время и достигать 

результата; 

- коммуникативные умения; 

- умение управлять изменениями. 

 

Профессионально-функциональные квалификационные требования: 

1. Требования к специальности (направлению подготовки) не устанавливаются. 

2. Кандидат должен обладать следующими профессиональными знаниями в сфере 

законодательства Российской Федерации:  

1) Конституция Российской Федерации; 

2) Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации»; 

3) Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов» 

3. Иные профессиональные знания включают: 

1) основные направления и приоритеты государственной политики в области 

развития рыбного хозяйства; 

2) основные принципы государственного управления водными биоресурсами. 

 



Правовое положение государственных гражданских служащих и условия прохождения 

государственной гражданской службы определены Федеральным законом от 27.07.2004  

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

 

Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы: 

а) личное заявление; 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р; 

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), заверенную нотариально или кадровой службой по 

месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 

деятельность гражданина; 

- 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 

кадровой службой по месту работы (службы); 

д) заключение медицинского учреждения об отсутствии у гражданина заболевания, 

препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу и ее 

прохождению, по учетной форме №001-ГС/у, утвержденной Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 № 984н; 

е) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

ж) копию свидетельства о постановке физического лица в налоговом органе по месту 

жительства на территории Российской Федерации; 

з) копию документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

и) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования (данная справка выдается  

в МФЦ РФ при личном обращении); 

к) заявление о согласии на обработку персональных данных; 

л) согласие на получение персональных данных от третьих лиц; 

м) четыре цветные фотографии 3x4, выполненные на матовой бумаге, без уголка. 

  

Прием документов: 

с 21 января 2020 года по 10 февраля 2020 года. 

понедельник-четверг с 10.00 до 17.00 

пятница с 10.00 до 16.00 

по адресу:  

199155, Санкт-Петербург, улица Одоевского, дом 24, корпус 2, лит. А, кабинет 140. 

 

Предполагаемая дата проведения конкурса: 04 марта 2020 года 

 

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, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, написание 

реферата или тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных 

обязанностей по должностям гражданской службы на замещение которых претендуют 

кандидаты. 

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

обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами и другие), 

осуществляются кандидатами за счет собственных средств. 

Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в 

письменной форме в семидневный срок со дня его завершения. Информация о результатах 

конкурса размещается на официальном сайте Северо-Западного территориального 

управления Федерального агентства по рыболовству. 

Формы документов, необходимых для участия в конкурсе, указаны на сайте Северо-

Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству 

www.sztufar.ru в разделе «Конкурсы», подраздел «Конкурсы на замещение вакантных 

должностей». 

Официальный сайт Управления www.sztufar.ru 

e-mail: info@sztufar.ru 

По всем вопросам обращаться по телефону: (812) 498-64-66.  

 

http://www.sztuspb.ru/
http://www.sztuspb.ru/
mailto:sztyr@mail.ru

