ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАI'ТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
{)f. сб. го/"',; NQ30';/-;,;,
г. Кур ган

О проведении конкурса на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы
В соответствии с частью

N2

79 -ФЗ « О государственной

1

статьи

22

Федерального закона от

27

июля

2004

года

гражданской службе Российской Федерации » и Указом

Президента Российской Федерации от

01

февраля

2005

N2 112

года

« О конкурсе на

замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской
Федерации » ,

с

целью

объективной

оценки

профессиональных

знаний

и

личных

качеств кандидатов ,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Объявить

конкурс

на

замещение

гражданской службы (Приложение

2.

Отделу организационной

вакантных

должностей

государственной

1).
и кадровой работы управления организационной,

правовой и кадровой работы (Храмцова Л .Н.) обеспечить :
размещение информации о проведении конкурса на Федеральном портале

-

управленческих кадров и на сайте Департамента (Приложение

-

2);

прием документов у претендентов (граждан) в соответствии с установленными

квалификационными требованиями к должностям ;

-

информационное сопровождение конкурса.

З . Руководителям структурных подразделений , в которых проводится конкурс на

замещение

вакантных должностей

в

месячный срок представить

на утверждение

конкурсные задания для претендентов.

4.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И .О . заместителя Губернатора Курганской области
директора Департамента природных ресурсов и

охраны окружающей среды Курганской области


/~ff

/ !,//fa.иц -

В .А. Банников

Приложение

NQ 1

к приказу Департамента

природных ресурсов и охраны окружающей

среды Курганской области от

20.01.2012 г NQ24-K

«О про ведении конкурса на замещение
вакантных должностей и формирование
кадрового резерва»

Перечень вакантных должностей государственной гражданской службы
Курганской области в Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области

NQ

Должность

п/п
Управление охотничьего и рыбного хозяйства

1.
2.
З.

4.
5.

Начальник отдела рыбного хозяйства
Главный специалист территориальной службы надзора в области животного

мира и водных биоресурсов (Мокроусовский район)

Главный специалист территориальной службы надзора в области животного

мира и водных биоресурсов (Шумихинекий район)

Главный специалист территориальной службы надзора в области животного

мира и водных биоресурсов (СасЬакvлевский район)

Ведущий специалист территориальной службы надзора в области животного

мира и водных биоресурсов (Щучанский район)

Начальник отдела
организационной и кадровой работы

л.н.Храмцова

Приложение №2 к письму Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области от _________
№___________
«О предоставлении информации»

ИНФОРМАЦИЯ
о вакантных должностях государственной гражданской службы в Департаменте
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области для
размещения на Федеральном портале управленческих кадров
ДОЛЖНОСТЬ 1
1. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.
2. Отдел рыбного хозяйства управления охотничьего и рыбного хозяйства.
3. Ведущая группа должностей, категория «Руководители».
4. Начальник отдела.
5. Должностные обязанности:
1)
организация работы по охране водных биологических ресурсов на внутренних
водных объектах, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального
значения и пограничных зон, а также водных биологических ресурсов внутренних вод,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации, анадромных и катадромных видов рыб,
трансграничных видов рыб и других водных животных в соответствии с действующим
законодательством;
2)
организация промышленного, любительского и спортивного рыболовства в
соответствии с действующим законодательством;
3)
организация и проведение конкурсов на право заключения договоров о
предоставлении
рыбопромысловых
участков
для
осуществления
промышленного
рыболовства, товарного рыбоводства;
4)
организация работы областного рыбохозяйственного совета.
6. Должностной оклад —16104,60 рублей.
7. Командировки (10% служебного времени).
8. Ненормированный служебный день.
9. Курганский область, г. Курган.
10. Уровень профессионального образования — наличие высшего профессионального
образования.
11. Профиль образования — по специальности «Биология», «Ихтиология»,
«Юриспруденция», образование, считающееся равноценным.
12. Квалификационные требования к стажу: не менее двух лет стажа государственной
гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее четырех лет стажа
работы по специальности.
13. 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. Знания в области
информационно-коммуникационных технологий.
Профессиональные навыки: навыки владения современными технологиями работы с
информацией и необходимым программным обеспечением; составления документов

аналитического, делового и справочно-информационного характера; владения конструктивной
критикой; информационно-коммуникационными технологиями, 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.
14. Дата объявления конкурса — 05.06.2012 г.
15. Дата окончания приема документов — 25.06.2012 г.
16. Перечень документов и порядок подачи документов:
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:
5.1) Копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая)
деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность гражданина;
5.2) 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) Медицинское заключение о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего
поступлению на государственную гражданскую службу Курганской области или ее
прохождению (учетная форма № 001-ГС/у), включая обязательные осмотры врачомпсихиатром и врачом психиатром-наркологом.
7) Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (копия).
8) Свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту
жительства на территории Российской Федерации (ИНН) (копия).
9) Документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу (копия).
10) Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Форма справки утверждена Указом
Губернатора Курганской области от 30.11.2009 № 523. Сведения о доходах указываются за
год, предшествующий году подачи документов, согласно справке по форме 2 НДФЛ.
Прием документов осуществляется ежедневно с 09.00 часов до 17.00 часов по адресу:
г. Курган, ул. Володарского, 65 а, каб. 207.
17. Почтовый адрес: 640021, г. Курган, ул. Володарского, 65а.
18. Контактные телефоны: 8 (3522) 413-122.
19. Интернет сайт: www.priroda.kurganobl.ru.
20. Контактные лица: Рылова Юлия Николаевна, Садыкова Наталья Викторовна.
ДОЛЖНОСТЬ 2
1. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.
2. Территориальная служба надзора в области животного мира и водных биоресурсов
управления охотничьего и рыбного хозяйства.
3. Старшая группа должностей, категория «Специалисты».
4. Главный специалист.
5. Должностные обязанности:
1) осуществление государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства
в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания;
2) осуществление контроля за использованием капканов, ловушек и других устройств, в
том числе используемых при осуществлении охоты;
3) осуществление контроля за оборотом продукции, получаемой от объектов животного
мира;

4) осуществление государственного охотничьего контроля и надзора на территории
Курганской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального
значения;
5) проведение государственного учёта численности объектов животного мира,
мониторинга объектов животного мира на территории закреплённого района;
6) участие в регулировании численности охотничьих ресурсов, за исключением
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях
федерального значения;
7) участие в проведении мер по воспроизводству объектов животного мира и
восстановлению среды их обитания, нарушенных в результате стихийных бедствий и по иным
причинам;
6. Должностной оклад — 10289,05 рублей.
7. Командировки (30% служебного времени).
8. Ненормированный служебный день.
9. Курганский область, Мокроусовский район.
10. Наличие высшего профессионального образования.
11. Профиль образования — по специальности «Биология (охотоведение)», «Лесное
хозяйство», «Юриспруденция» или образование, считающееся равноценным.
12. Без предъявления требований к стажу работы.
13. 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. Знания в области информационнокоммуникационных технологий.
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
информационно-коммуникационными технологиями; организации работы по взаимодействию с
другими органами государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими лицами, государственными и муниципальными служащими, населением.
14. Дата объявления конкурса — 05.06.2012 г.
15. Дата окончания приема документов — 25.06.2012 г.
16. Перечень документов и порядок подачи документов:
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:
5.1) Копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая)
деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность гражданина;
5.2) 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) Медицинское заключение о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего
поступлению на государственную гражданскую службу Курганской области или ее

прохождению (учетная форма № 001-ГС/у), включая обязательные осмотры врачомпсихиатром и врачом психиатром-наркологом.
7) Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (копия).
8) Свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту
жительства на территории Российской Федерации (ИНН) (копия).
9) Документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу (копия).
10) Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Форма справки утверждена Указом
Губернатора Курганской области от 30.11.2009 № 523. Сведения о доходах указываются за
год, предшествующий году подачи документов, согласно справке по форме 2 НДФЛ.
Прием документов осуществляется ежедневно с 09.00 часов до 17.00 часов по адресу:
г. Курган, ул. Володарского, 65 а, каб. 207.
17. Почтовый адрес: 640021, г. Курган, ул. Володарского, 65а.
18. Контактные телефоны: 8 (3522) 413-122.
19. Интернет сайт: www.priroda.kurganobl.ru.
20. Контактные лица: Рылова Юлия Николаевна, Садыкова Наталья Викторовна.
ДОЛЖНОСТЬ 3
1. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.
2. Территориальная служба надзора в области животного мира и водных биоресурсов
управления охотничьего и рыбного хозяйства.
3. Старшая группа должностей, категория «Специалисты».
4. Главный специалист.
5. Должностные обязанности:
1) осуществление государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства в
области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания;
2) осуществление контроля за использованием капканов, ловушек и других устройств, в
том числе используемых при осуществлении охоты;
3) осуществление контроля за оборотом продукции, получаемой от объектов животного
мира;
4) осуществление государственного охотничьего контроля и надзора на территории
Курганской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального
значения;
5) проведение государственного учёта численности объектов животного мира,
мониторинга объектов животного мира на территории закреплённого района;
6) участие в регулировании численности охотничьих ресурсов, за исключением
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях
федерального значения;
7) участие в проведении мер по воспроизводству объектов животного мира и
восстановлению среды их обитания, нарушенных в результате стихийных бедствий и по иным
причинам.
6. Оклад — 10289,05 рублей.
7. Командировки (30% служебного времени).
8. Ненормированный служебный день.
9. Курганский область, Шумихинский район.
10. Наличие высшего профессионального образования.
11. Профиль образования — «Биология (охотоведение)», «Лесное хозяйство»,
«Юриспруденция», либо образование, считающееся равноценным.
12. Без предъявления требований к стажу работы.
13. 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. Знания в области информационнокоммуникационных технологий.
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
информационно-коммуникационными технологиями; организации работы по взаимодействию с
другими органами государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими лицами, государственными и муниципальными служащими, населением.
14. Дата объявления конкурса — 05.06.2012 г.
15. Дата окончания приема документов — 25.06.2012 г.
16. Перечень документов и порядок подачи документов:
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:
5.1) Копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая)
деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность гражданина;
5.2) 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) Медицинское заключение о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего
поступлению на государственную гражданскую службу Курганской области или ее
прохождению (учетная форма № 001-ГС/у), включая обязательные осмотры врачомпсихиатром и врачом психиатром-наркологом.
7) Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (копия).
8) Свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту
жительства на территории Российской Федерации (ИНН) (копия).
9) Документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу (копия).
10) Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Форма справки утверждена Указом
Губернатора Курганской области от 30.11.2009 № 523. Сведения о доходах указываются за
год, предшествующий году подачи документов, согласно справке по форме 2 НДФЛ.
Прием документов осуществляется ежедневно с 09.00 часов до 17.00 часов по адресу:
г. Курган, ул. Володарского, 65 а, каб. 207.
17. Почтовый адрес: 640021, г. Курган, ул. Володарского, 65а.
18. Контактные телефоны: 8 (3522) 413-122.
19. Интернет сайт: www.priroda.kurganobl.ru.
20. Контактные лица: Рылова Юлия Николаевна, Садыкова Наталья Викторовна.
ДОЛЖНОСТЬ 4
1. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.
2. Территориальная служба надзора в области животного мира и водных биоресурсов
управления охотничьего и рыбного хозяйства.
3. Старшая группа должностей, категория «Специалисты».
4. Главный специалист.
5. Должностные обязанности:
1) осуществление государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства в
области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания;

2) осуществление контроля за использованием капканов, ловушек и других устройств, в
том числе используемых при осуществлении охоты;
3) осуществление контроля за оборотом продукции, получаемой от объектов животного
мира;
4) осуществление государственного охотничьего контроля и надзора на территории
Курганской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального
значения;
5) проведение государственного учёта численности объектов животного мира,
мониторинга объектов животного мира на территории закреплённого района;
6) участие в регулировании численности охотничьих ресурсов, за исключением
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях
федерального значения;
7) участие в проведении мер по воспроизводству объектов животного мира и
восстановлению среды их обитания, нарушенных в результате стихийных бедствий и по иным
причинам.
6. Оклад — 10289,05 рублей.
7. Командировки (30% служебного времени).
8. Ненормированный служебный день.
9. Курганский область, Сафакулевский район.
10. Наличие высшего профессионального образования.
11. Профиль образования — «Биология (охотоведение)», «Лесное хозяйство»,
«Юриспруденция», либо образование, считающееся равноценным.
12. Без предъявления требований к стажу работы.
13. 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. Знания в области информационнокоммуникационных технологий.
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
информационно-коммуникационными технологиями; организации работы по взаимодействию с
другими органами государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими лицами, государственными и муниципальными служащими, населением.
14. Дата объявления конкурса — 05.06.2012 г.
15. Дата окончания приема документов — 25.06.2012 г.
16. Перечень документов и порядок подачи документов:
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:
5.1) Копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая)
деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность гражданина;
5.2) 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) Медицинское заключение о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего
поступлению на государственную гражданскую службу Курганской области или ее
прохождению (учетная форма № 001-ГС/у), включая обязательные осмотры врачомпсихиатром и врачом психиатром-наркологом.
7) Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (копия).
8) Свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту
жительства на территории Российской Федерации (ИНН) (копия).
9) Документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу (копия).
10) Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Форма справки утверждена Указом
Губернатора Курганской области от 30.11.2009 № 523. Сведения о доходах указываются за
год, предшествующий году подачи документов, согласно справке по форме 2 НДФЛ.
Прием документов осуществляется ежедневно с 09.00 часов до 17.00 часов по адресу:
г. Курган, ул. Володарского, 65 а, каб. 207.
17. Почтовый адрес: 640021, г. Курган, ул. Володарского, 65а.
18. Контактные телефоны: 8 (3522) 413-122.
19. Интернет сайт: www.priroda.kurganobl.ru.
20. Контактные лица: Рылова Юлия Николаевна, Садыкова Наталья Викторовна.
ДОЛЖНОСТЬ 5
1. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.
2. Территориальная служба надзора в области животного мира и водных биоресурсов
управления охотничьего и рыбного хозяйства.
3. Старшая группа должностей, категория «Специалисты».
4. Ведущий специалист.
5. Должностные обязанности:
1) осуществление государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства
в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания;
2) осуществление контроля за использованием капканов, ловушек и других устройств, в
том числе используемых при осуществлении охоты;
3) осуществление контроля за оборотом продукции, получаемой от объектов животного
мира;
4) осуществление государственного охотничьего контроля и надзора на территории
Курганской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального
значения;
5) проведение государственного учёта численности объектов животного мира,
мониторинга объектов животного мира на территории закреплённого района;
6) участие в регулировании численности охотничьих ресурсов, за исключением
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях
федерального значения;
7) участие в проведении мер по воспроизводству объектов животного мира и
восстановлению среды их обитания, нарушенных в результате стихийных бедствий и по иным
причинам.
6. Должностной оклад — 9394,3 рублей.
7. Командировки (20% служебного времени).
8. Ненормированный служебный день.
9. Курганский область, Щучанский район.
10. Наличие высшего профессионального образования.
11. Профиль образования — «Биология (охотоведение)», «Лесное хозяйство»,
«Юриспруденция» или образование, считающееся равноценным.
12. Без предъявления требований к стажу работы.
13. 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. Знания в области информационнокоммуникационных технологий.
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
информационно-коммуникационными технологиями; организации работы по взаимодействию с
другими органами государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими лицами, государственными и муниципальными служащими, населением.
14. Дата объявления конкурса — 05.06.2012 г.
15. Дата окончания приема документов — 25.06.2012 г.
16. Перечень документов и порядок подачи документов:
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:
5.1) Копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая)
деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность гражданина;
5.2) 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) Медицинское заключение о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего
поступлению на государственную гражданскую службу Курганской области или ее
прохождению (учетная форма № 001-ГС/у), включая обязательные осмотры врачомпсихиатром и врачом психиатром-наркологом.
7) Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (копия).
8) Свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту
жительства на территории Российской Федерации (ИНН) (копия).
9) Документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу (копия).
10) Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Форма справки утверждена Указом
Губернатора Курганской области от 30.11.2009 № 523. Сведения о доходах указываются за
год, предшествующий году подачи документов, согласно справке по форме 2 НДФЛ.
Прием документов осуществляется ежедневно с 09.00 часов до 17.00 часов по адресу:
г. Курган, ул. Володарского, 65 а, каб.207.
17. Почтовый адрес: 640021, г. Курган, ул. Володарского, 65а.
18. Контактные телефоны: 8 (3522) 413-122.
19. Интернет сайт: www.priroda.kurganobl.ru.
20. Контактные лица: главный специалист кадровой службы — Рылова Юлия
Николаевна, Садыкова Наталья Викторовна.

