
Информация о проведении конкурса на замещение вакантных должностей 

федеральной государственной гражданской службы главной группы  

должностей категории «руководители» в территориальном органе 

Федерального агентства по рыболовству  межрегионального уровня и ведущей 

группы должностей категории «руководители» в территориальном органе 

Федерального агентства по рыболовству в субъекте Российской Федерации  

(заместитель руководителя территориального органа Росрыболовства)  

и  на  включение в кадровый резерв  государственной гражданской службы 

 

 

1. Федеральное агентство по рыболовству с 5 октября 2021 г. объявлен конкурс  

на замещение вакантных должностей федеральной государственной гражданской 

службы главной группы  должностей категории «руководители» в территориальном 

органе Федерального агентства по рыболовству  межрегионального уровня  

и ведущей группы должностей категории «руководители» в территориальном органе 

Федерального агентства по рыболовству в субъекте Российской Федерации  

(заместитель руководителя территориального органа Росрыболовства)  

и  на  включение в кадровый резерв  государственной гражданской службы. 

2. Представление претендентом, изъявившим желание участвовать в конкурсе, 

документов в Федеральное агентство по рыболовству. 

Государственный гражданский служащий Федерального агентства  

по рыболовству подает заявление на имя представителя нанимателя и резюме  

(в печатном виде). 

Государственный гражданский служащий, проходящий службу в ином 

государственном органе, представляет в Федеральное агентство по рыболовству 

заявление на имя представителя нанимателя, заполненную, подписанную  

и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором гражданский 

служащий замещает должность государственной гражданской службы, анкету  

с приложением фотографии и резюме (в печатном виде). 

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет  

в Федеральное агентство по рыболовству: 

1) личное заявление; 
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2) заполненную и подписанную анкету с приложением двух фотографий, 

формат и требования к которым содержаться в форме анкеты; 

3) копию паспорта или иного документы, удостоверяющего личность 

гражданина (соответствующий документы предъявляется лично по прибытии  

на конкурс); 

4) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное 

образование, квалификацию и стаж работы: 

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или 

кадровой службой по месту работы (службы), и (или) сведения о трудовой 

деятельности 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); 

5) документ об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению  

на гражданскую службу или ее прохождению (оригинал); 

6) скан-копия сведений об адресах сайтов или страниц сайтов  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по форме, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 г.  

№ 2867-р (за три календарных года, предшествующих году поступления  

на гражданскую службу (календарный год исчисляется с 1 января по 31 декабря 

включительно); 

7) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера членов своей семьи, подготовленные 

при помощи СПО «Справки БК»; 

8) скан-копии иных документов, предусмотренных Федеральным законом  

от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
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Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации: 

- копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского 

состояния (свидетельство о браке, о рождении детей); 

- копию ИНН — 2 шт.; 

- копию страхового свидетельства пенсионного фонда либо копию 

документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в случае, если трудовая (служебная) деятельность 

ранее не осуществлялась- 2 шт.; 

- копию военного билета (если гражданин военнообязанный); 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования; 

- справку об отсутствии в Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей сведений о статусе индивидуального 

предпринимателя; 

- справку об отсутствии  в Едином государственном реестре  юридических 

лиц  сведений о регистрации в качестве учредителя;  

- копию страхового медицинского  полиса обязательного медицинского 

страхования  граждан; 

- согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных, 

на поручение обработки персональных данных третьим лицам, на передачу 

персональных данных третьим лицам и на включение персональных данных  

в общедоступные источники персональных данных. 

Указанные документы представляются в течение 21 дня со дня размещения 

информации на официальном сайте Федерального агентства по рыболовству  

и объявления об их приеме на официальном сайте Единой системы в сети «Интернет» 

представляются в центральный аппарат Росрыболовства гражданином (гражданским 

служащим) лично, посредством направления по почте или в электронном виде  

с использованием Единой системы. 
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Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 

объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются 

основанием для отказа гражданину (гражданскому служащему) в их приеме. 

Прием документов от кандидатов на замещение вакантной должности 

осуществляется по адресу: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар д.12, через 

экспедицию Федерального агентства по рыболовству (с понедельника по пятницу –  

с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин., кроме выходных и праздничных дней). Телефоны для 

справок по правилам подачи документов и участия в конкурсе: 8(495) 987-06-65, 

8(495) 987-05-41. 

Документы для участия в конкурсе на замещение вакантной должности 

государственной гражданcкой службы Российской Федерации Федерального 

агентства по рыболовству можно подать в электронном виде 

(https://gossluzhba.gov.ru). 

Предполагаемая дата проведения II этапа конкурса: 22-25 ноября 2021 г. 

 

 

 

https://gossluzhba.gov.ru/

