
Волго-Каспийское территориальное управление Федерального агентства по 
рыболовству объявляет о проведении открытого конкурса на замещение 

вакантных должностей государственной гражданской службы 

Финансово-экономический отдел: 
- ведущий специалист - эксперт - 1 вакансия. 

Контрольно - методический отдел: 
- главный специалист - эксперт - 1 вакансия. 

Отдел обеспечения деятельности: 
- главный специалист - эксперт - 1 вакансия; 
- старший специалист 1 разряда - 1 вакансия. 

Отдел организации рыболовства и статистического анализа: 
- главный специалист - эксперт - 1 вакансия. 

Отдел государственного контроля и надзора за средой обитания водных 
биологических ресурсов: 

- главный специалист - эксперт - 1 вакансия. 

Северокаспийский отдел государственного контроля, надзора, охраны 
водных биологических ресурсов и среды обитания: 
- старший государственный инспектор - 7 вакансий; 
- государственный инспектор - 19 вакансий. 

Средневолжский отдел государственного контроля, надзора, охраны 
водных биологических ресурсов и среды обитания: 
- государственный инспектор - 1 вакансия. 

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, предоставляет Волго-Каспийское территориальное \правление 
Росрыболовства: 

-личное заявление; 
-собственноручно заполненную и подписанную гражданином РФ анкету 

установленной формы (утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.05.2005 № 667-р) с приложением фотографии; 

- копию паспорта или заменяющего его документа (подлинный документ 
предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

- документы, подтверждающие профессиональное образование, а гак же по 
желанию гражданина о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы); 

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы); 



- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (учетная форма № 001-ГС/у 
утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н; 

- оригинал и копию документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу); 

- оригинал и копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования: 

- оригинал и копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
физического лица по месту жительства на территории РФ; 

- сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей гражданина, претендующих на замещение должности 
федеральной государственной службы (утверждена Указом 1 {резидента РФ от 23 июня 
2014г. №460) . 

Документы принимаются конкурсной комиссией с 20 января 2015 i ода по 09 
февраля 2015 года в рабочие дни с 09-00 часов до 16-00 часов, а так же и по почте по 
адресу: 

414056, г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 1 литер Б. Отдел правового обеспечения, 
государственной службы и кадров, т. 8(8512) 63-3 1-85. 

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте Волго-Каспийского 
территориалвного управления (vkterupr.ru)B разделе «конкурсы» Федерального 
агентства по рыболовству и Федеральном портале Управленческих кадров. 


