
    

 Средневолжское территориальное управление Федерального агентства по 

рыболовству  объявляет о проведении открытого конкурса на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы. 

 Начало приема документов для участия в конкурсе 20 декабря 2016 года, окончание 

09 января 2017 года (включительно). 

Предполагаемая дата проведения конкурса  25 января 2017 года. 

Прием документов осуществляется по адресу: 

443052, г. Самара, ул. Заводское шоссе, 64 «б», с 09.00 до 17.00 ежедневно, кроме 

выходных и праздничных дней. 

Телефон (846) 372- 26- 78, (846) 270-97-33. 

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 

представляет в Средневолжское территориальное управление Федерального агентства по 

рыболовству: 

 личное заявление; 

 собственноручно заполненную и подписанную анкету, установленного образца, 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; 

 копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния 

(свидетельство о браке, о рождении детей); 

 копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда трудовая деятельность осуществляется впервые; 

 копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 

месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН); 

 копию документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

 справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, утверждена Указом Президента РФ от 23 июня 2014 г. № 460 (отдельно 

на себя, на супругу (супруга) и на каждого несовершеннолетнего ребенка). 

Приложение: 

-перечень вакантных должностей; 

-квалификационные требования; 

-образец заявления; 

-анкета; 

-медицинское заключение; 

-справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 


