Конкурс на замещение вакантных должностей
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента
Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации»,
Законом Курганской области от 4 марта 2005 года № 28 «О государственной
гражданской службе Курганской области» Департамент природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей:
Управление охотничьего и рыбного хозяйства
Начальник отдела рыбного хозяйства
Квалификационные требования:
1. К уровню профессионального образования: высшее профессиональное образование
по профилю: «Биология», «Ихтиология», образование, считающееся равноценным.
2. К стажу гражданской службы или стажу работы по специальности: не менее двух лет
стажа государственной службы или не менее четырех лет стажа работы по
специальности.
3. Профессиональные знания: знание Конституции Российской Федерации, Устава
Курганской области; законодательства Российской Федерации и Курганской области о
государственной гражданской службе; нормативных правовых актов, регламентирующих
деятельность Правительства Курганской области, основ государственного и
муниципального управления; передового отечественного и зарубежного опыта в области
государственного управления; Федеральных законов «О животном мире», «О
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»; законодательства
Российской Федерации и Курганской области в сфере охраны окружающей среды и
использования природных ресурсов; основных характеристик природных условий и
состояния окружающей среды Курганской области; порядка работы со служебной и
секретной информацией; основ и методов управления персоналом; делового этикета,
правил и норм охраны труда, нормативных правовых актов в области охраны,
воспроизводства и использования животного мира и водных биоресурсов; правил охоты
и рыболовства, Красной книги Российской Федерации и Курганской области, биологии
охотничьих видов животных и водных биоресурсов.
4. Профессиональные навыки: навыки владения современными технологиями работы с
информацией и необходимым программным обеспечением; составления документов
аналитического, делового и справочно-информационного характера; владения
конструктивной критикой; организации работы по взаимодействию с другими органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами,
населением; принятия управленческих решений и прогнозирования их последствий;
планирования и организационной работы; навыки проведения заседаний, совещаний и
других форм коллективного обсуждения; публичных выступлений, владения приемами
межличностных отношений мотивации подчиненных, стимулирования достижения
результатов; проведения конкурсов в установленной сфере.
Территориальная служба надзора в области животного мира и водных
биоресурсов
№ п/п
Должность
2
Главный специалист – Сафакулевский район
3.
Главный специалист территориальной службы надзора в области животного
мира и водных биоресурсов (Частоозерский район)
4
Ведущий специалист – Щучанский район
Квалификационные требования:

1. К уровню профессионального образования: высшее профессиональное образование
по профилю: «Биология», «Лесное хозяйство», «Юриспруденция».
2. Без предъявления требований к стажу работы.
3. Профессиональные знания: знание Конституции Российской Федерации, Устава
Курганской области; знание законодательства Российской Федерации и Курганской
области о государственной гражданской службе; знание порядка работы со служебной
информацией; знание деловой этики; знание правил и норм охраны труда; знание
техники безопасности и противопожарной защиты; Кодекса Российской Федерации «Об
административных
правонарушениях»;
Закона
Курганской
области
«Об
административных
правонарушениях
на
территории
Курганской
области»;
законодательства Российской Федерации и Курганской области в области охраны
использования и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания;
Правил охоты Курганской области; Красной книги Российской Федерации и Курганской
области; биологии охотничьих видов животных.
4. Профессиональные навыки: навыки эффективного планирования рабочего времени;
работы в соответствующей сфере деятельности с нормативно-законодательными
актами; организации и проведения государственного контроля за соблюдением
законодательства в области охраны, использования и воспроизводства объектов
животного мира, и среды их обитания; подготовки материалов для обращений в суд и
предъявления исков о возмещении вреда объектам животного мира и среды их
обитания; подготовки заключений, отзывов, иных документов (справок, информационных
записок, проектов писем); навыки владения современными технологиями работы с
информационными системами и необходимым программным обеспечением;
организации работы по взаимодействию с другими органами государственной власти,
органами местного самоуправления, юридическими лицами, государственными и
муниципальными служащими, населением.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе,
представляет следующие документы:
1. Личное заявление для участия в конкурсе в установленном порядке.
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету по установленной форме
с приложением фотографий размера 3х4 – 2шт.
3. Автобиографию (пишется собственноручно).
4. Копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на конкурс).
5. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование,
стаж работы и квалификацию:
1) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая)
деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность гражданина;
2) 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);
6. Документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего
поступлению на государственную гражданскую службу Курганской области или ее
прохождению (учетная форма № 001-ГС/у).
7. Копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом
органе по месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН).
Прием документов осуществляется в течение 21 дня с даты объявления об их
приеме до 24 ноября 2012 года, ежедневно с 08.00 часов до 17.00 часов по адресу: г.
Курган, ул. Володарского, 65 а, каб. 207, тел. 41-31-22.
Второй этап конкурса состоится после проверки достоверности сведений,
представленных претендентами, примерная дата 14 декабря 2012 года, в порядке,

установленном Указом Президента РФ от 01.02.2005 N 112 (ред. от 22.01.2011) "О
конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Российской Федерации".
Примерный перечень актов для подготовки к конкурсу:
- Конституция Российской Федерации;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30
декабря 2001 года № 195-ФЗ;
- Федеральный закон от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов»;
- Федеральный закон от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире»;
- Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной
службы Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации»;
- другие федеральные законы, в том числе федеральные законы, регулирующие
особенности прохождения гражданской службы;
- Закон Курганской области от 4 марта 2005 года № 28 «О государственной
гражданской службе Курганской области»;
-Устав Курганской области и иные нормативные правовые акты Курганской области;
- Положение о Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области

