
 

Северо-Западное территориальное управление 

Федерального агентства по рыболовству 

«23» июля 2021 года 

объявляет о проведении конкурса на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Российской Федерации 

 
 

 

Отдел организации и регулирования рыболовства: 

- главный специалист-эксперт. 

 

Отдел развития аквакультуры и воспроизводства водных биологических ресурсов: 

- государственный инспектор. 

 

Отдел организации и обеспечения деятельности: 

- заместитель начальника отдела. 

 

Финансово-экономический отдел: 

- заместитель начальника отдела; 

- главный специалист-эксперт; 

- старший специалист 1 разряда. 

 

Отдел согласования размещения хозяйственных и иных объектов: 

- главный специалист-эксперт. 

 

 

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 (заместитель начальника отдела) и старшей группы должностей 

(государственный инспектор, главный 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»; 

  д) Федеральный закон от 10.01.2002 № 7 – ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

  е) Федеральный закон от 24.04.1995 № 52 – ФЗ «О животном мире»; 

  ж) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294 – ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»; 

  з) Указ Президента Российской Федерации от 30.05.2008 г. № 863, «О Федеральном 

агентстве по рыболовству»; 

  и) Постановление Правительства РФ от11.06.2008 г. № 444 «О Федеральном 

агентстве по рыболовству»; 

  к) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ; 

  л) Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74 – ФЗ; 

  м) Правила рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна; 

  н) Правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна. 

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»; 

4)   Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

 

 

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». 

 

Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, размещен на сайте 

Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству 

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

должностей». 

Методы оценки кандидатов: тестирование и индивидуальное собеседование. 

 

 Прием документов: 

с «23» июля 2021 года по «12» августа 2021 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 236. 

 

Предполагаемая дата проведения конкурса: «03» сентября 2021 года 

 

Официальный сайт Управления www.sztufar.ru 

e-mail: info@sztufar.ru 

Федеральная государственная информационная система «Единая 

информационная система управления кадровым составом государственной 

гражданской службы Российской Федерации»: https://gossluzhba.gov.ru/vacancy 

 

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