
 

Федеральное агентство  по рыболовству объявляет о проведении  открытого конкурса на замещение 

вакантных должностей государственной гражданской службы в центральном аппарате Федерального агентства 

по рыболовству:      

Управление науки и образования 
  1. Начальник отдела экологии рыбохозяйственных водоемов 

Требования: высшее профессиональное образование, не менее 2-х лет стажа государственной 

гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее 4-х лет стажа работы по 

специальности. 

          
Управление организации рыболовства 
1. Заместитель начальника Управления организации рыболовства 

Требования: высшее профессиональное образование, не менее 4-х лет стажа государственной 

гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее 5-х лет стажа работы по 

специальности. 

 

2. Начальник отдела организации рыболовства в исключительной экономической зоне Российской 

Федерации 

3. Советник отдела организации прибрежного рыболовства и внутренних водоемов  

Требования: высшее профессиональное образование, не менее 2-х лет стажа государственной 

гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее 4-х лет стажа работы по 

специальности. 

 

4. Главный специалист-эксперт отдела организации прибрежного рыболовства и внутренних водоемов 

Требования: высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу. 

 

Управление финансов 
1. Советник отдела формирования и исполнения бюджета 

Требования: высшее профессиональное образование, не менее 2-х лет стажа государственной 

гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее 4-х лет стажа работы по 

специальности. 

 

Управление контроля, надзора и рыбоохраны 
1. Консультант отдела регулирования рыболовства 

Требования: высшее профессиональное образование, не менее 2-х лет стажа государственной 

гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее 4-х лет стажа работы по 

специальности. 

 

Управление правового обеспечения 
1. Консультант отдела правового регулирования и правоприменительной практики 

Требования: высшее профессиональное образование, не менее 2-х лет стажа государственной 

гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее 4-х лет стажа работы по 

специальности. 

 

 

Управление аквакультуры 
1. Начальник отдела товарного рыбоводства 

2. Советник  отдела товарного рыбоводства 

3. Консультант отдела организации искусственного воспроизводства водных биоресурсов  

Требования: высшее профессиональное образование, не менее 2-х лет стажа государственной 

гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее 4-х лет стажа работы по 

специальности. 

_____________________________________________________________ 
 

4. Главный специалист-эксперт отдела рыбохозяйственной мелиорации и акклиматизации 

Требования: высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу. 

 

Отдел государственной службы и кадров 
1. Советник Отдела 

Требования: высшее профессиональное образование, не менее 2-х лет стажа государственной 

гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее 4-х лет стажа работы по 

специальности. 

 



 2 
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в 

Федеральное агентство  по рыболовству: 

 личное заявление; 

 собственноручно заполненную и подписанную анкету, установленной формы, с приложением фотографии; 

 копию паспорта или заменяющего его документа ( подлинный документ  предъявляется  лично по прибытии 

  на конкурс); 

 копию трудовой книжки  или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 

гражданина, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы); 

 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); 

 документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу 

или ее прохождению – медицинская справка - форма 001-ГС/у утверждена приказом Минздравсоцразвития 

России от 14.12.2009 № 984н; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда 

трудовая деятельность осуществляется впервые 

 свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации; 

 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

 справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего 

на замещение должности федеральной государственной службы (утверждена Указом Президента РФ  от 18 

мая 2009 г. № 559) (по должности: заместителя начальника Управления). 

 

 

     Государственный гражданский служащий центрального аппарата Федерального агентства 

по рыболовству, изъявивший  желание  участвовать  в конкурсе,  направляет  заявление  на 

имя руководителя Федерального агентства  по рыболовству.  

 
 

Образцы прилагаемых документов: 
-  заявление  № 1 в Конкурсную комиссию; 

-  заявление № 2 на Руководителя Росрыболовства (для госслужащих Росрыболовства);  

-  анкета (форма - утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации  от 26.05.2005 № 667); 

-  медицинская справка № 001-ГС/у; 

   - справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина,  

          претендующего на замещение должности федеральной государственной службы (утверждена Указом  

           Президента РФ  от 18 мая 2009 г. № 559); 

      - справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и  

          несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности федеральной  

          государственной службы. 

 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с «12»  августа 2014 г.                  

по  «01» сентября  2014 года (включительно) по адресу: 107996, г. Москва, Рождественский 

бульвар, 15,  Федерального агентства по рыболовству с 14.00 до 17.00 ежедневно, кроме 

выходных и праздничных дней,  контактные телефоны: (495)987-06-55.  

     Кроме того осуществляется прием документов в электронном виде, а также по желанию 

претендента проводится первичный квалификационный отбор (тестирование) кандидата                      

в дистанционном формате  с использованием функционально-технологических возможностей 

федеральной государственной информационной системы «Федеральный портал 

управленческих кадров» http://rezerv.gov.ru. 

 

Предполагаемая дата проведения конкурса   «01 »  октября  2014 года. 

http://rezerv.gov.ru/

