Ангаро-Байкальское территориальное управление
Федерального агентства по рыболовству объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы:
Категория «специалисты» ведущей группы должностей:
- Главный государственный инспектор Шилкинского межрайонного отдела контроля,
надзора и рыбоохраны – 1 единица (г. Нерчинск)
Категория «специалисты» старшей группы должностей:
- Главный специалист-эксперт отдела юридической службы – 1 единица (г. Иркутск);
- Главный специалист-эксперт отдела юридической службы – 1 единица (г. Улан-Удэ);
- Главный специалист-эксперт отдела охраны среды обитания и воспроизводства
водных биологических ресурсов – 2 единицы (г. Улан-Удэ);
- Старший государственный инспектор отдела охраны среды обитания и
воспроизводства водных биологических ресурсов – 1 единица (г. Улан-Удэ);
- Старший государственный инспектор Иркутского межрайонного отдела контроля,
надзора и рыбоохраны – 1 единица (г. Иркутск);
- Старший государственный инспектор Забайкальского территориального отдела
контроля, надзора и рыбоохраны – 1 единица (г. Чита);
- Государственный инспектор Иркутского межрайонного отдела контроля, надзора и
рыбоохраны – 3 единицы (г. Иркутск);
- Государственный инспектор Слюдянского межрайонного отдела контроля, надзора и
рыбоохраны – 1 единица (г. Слюдянка)
Краткое описание должностных обязанностей главного государственного
инспектора Шилкинского межрайонного отдела контроля, надзора и рыбоохраны:
Осуществление государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды
их обитания, мероприятий по контролю и надзору за добычей (выловом) водных
биоресурсов. Составление протоколов по делам об административных правонарушениях и
применение мер обеспечения о нарушениях законодательства в сфере охраны водных
биоресурсов и среды их обитания. Осуществление общего руководства Отделом, обеспечение
контроля и надзора за выполнением служащими отдела их должностных обязанностей.
Организация ведения делопроизводства в отделе. Рассмотрение поступивших в отдел
обращений, документов и материалов по вопросам, отнесенным к компетенции главного
государственного инспектора. Учет, надлежащее хранение и правильное использование
вверенных документов, бланков строгой отчетности, технических средств, спецсредств и
другого имущества, подотчетных денежных средств, огнестрельного оружия и боеприпасов к
нему. Обеспечение сохранности и учета изъятых у нарушителей орудий лова, транспорта и
объектов незаконной добычи, а также их реализации в установленном порядке. Проведение
плановых и внеплановых проверок и рейдов, в том числе совместно с сотрудниками
правоохранительных органов и средств массовой информации. Рассмотрение материалов по
делам об административных правонарушениях, ведение отчетности по охране водных
биологических ресурсов, организация работы служащих, осуществляющих контроль в
области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов. Представительство по
доверенности Управления в правоохранительных, судебных и иных инстанциях.
Обеспечение эффективного взаимодействия с государственными органами, юридическими
лицами и гражданами по вопросам деятельности Управления. Исполнение требований
охраны труда и техники безопасности.
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Квалификационные требования (категория «специалисты» ведущей группы
должностей):
Образование*: высшее профессиональное образование.
Не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной
службы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по специальности.
Знания**: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных
законов, Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной
гражданской службе Российской Федерации", Федерального закона от 20 декабря 2004 года
N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и иных
федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений
Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов в рамках
компетенции Федерального агентства по рыболовству, структуры и полномочий органов
государственной власти и местного самоуправления, основ организации прохождения
государственной гражданской службы, служебного распорядка Федерального агентства по
рыболовству, порядка работы со служебной информацией, форм и методов работы с
применением автоматизированных средств управления, правил деловой этики, основ
делопроизводства.
Навыки***: оперативного принятия и реализации управленческих решений,
организации и обеспечения выполнения задач, квалифицированного планирования работы,
ведения деловых переговоров, публичного выступления, анализа и прогнозирования,
грамотного учета мнения коллег, делегирования полномочий подчиненным, организации
работы по эффективному взаимодействию с государственными органами, эффективного
планирования рабочего времени, владения компьютерной и другой оргтехникой, владения
необходимым программным обеспечением, систематического повышения своей
квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, систематизации информации,
работы со служебными документами, адаптации к новой ситуации и принятия новых
подходов в решении поставленных задач, квалифицированной работы с людьми по
недопущению личностных конфликтов.
Желательно:
Для замещения должности главного государственного инспектора Шилкинского
межрайонного отдела контроля, надзора и рыбоохраны
** Желательно знание основ соответствующей сферы деятельности и умение их
применять, в том числе знание территории и водных объектов, расположенных на
подконтрольной территории.
Желательно наличие: прав на управление маломерными судами; водительского
удостоверения; спортивного разряда. Прохождение службы в рядах Российской Армии.
Краткое описание должностных обязанностей главных специалистов-экспертов
отдела юридической службы:
Рассмотрение поступивших обращений, документов и подготовка проектов ответов на них,
согласование проектов писем, приказов и других документов, подготовка заключений на них;
юридическая защита интересов Управления, поиск, хранение и учет нормативных правовых
документов; учет локальных правовых актов; консультирование руководителей структурных
подразделений и должностных лиц Управления по юридическим вопросам; анализ решений
контролирующих органов, представлений прокуратуры, судебных решений и принятие мер
для устранения нарушений законодательства, договорная, претензионная и исковая работа;
участие в досудебных и судебных процедурах по сложным искам; участие в проверках,
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проводимых в Управлении контрольно-надзорными органами, участие в проведении
служебных проверок в отношении сотрудников Управления; участие в работе комиссий по
проверкам (ревизиям) деятельности структурных подразделений Управления и
подведомственных учреждений и других комиссий, участие в производстве по делам об
административных правонарушениях.
Краткое описание должностных обязанностей главных специалистов-экспертов
отдела охраны среды обитания и воспроизводства водных биологических ресурсов:
Рассмотрение материалов и подготовка проектов согласования строительства и
реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических
процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные
биологические ресурсы и среду их обитания. Организация и осуществление контроля
выполнения условий согласований. Сбор, обобщение, анализ информации и подготовка
отчетов по выполнению компенсационных мероприятий по восстановлению вреда,
нанесенного водным биоресурсам предприятиями, организациями, индивидуальными
предпринимателями и физическими лицами. Подготовка писем и проведение работы по
досудебному урегулированию вопросов возмещения вреда водным биологическим ресурсам
и среде их обитания предприятиями, организациями, индивидуальными предпринимателями
и физическими лицами. Подготовка информационных материалов, справок в Федеральное
агентство по рыболовству, органы исполнительной власти, правоохранительные органы,
ответов на заявления, жалобы юридических и физических лиц по вопросам, относящимся к
соблюдению природоохранного законодательства в сфере охраны среды обитания водных
биологических ресурсов. Ведение делопроизводства Отдела в сфере охраны среды обитания
водных биологических ресурсов.
Краткое описание должностных обязанностей старшего государственного
инспектора отдела охраны среды обитания и воспроизводства водных биологических
ресурсов:
Организация, координация и контроль за осуществлением федерального государственного
контроля (надзора) в области охраны среды обитания водных биологических ресурсов
структурными подразделениями Управления. Взаимодействие с территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления,
подведомственными
организациями
Федерального
агентства
по
рыболовству,
природоохранными и другими организациями, гражданами по вопросам охраны среды
обитания водных биологических ресурсов. Подготовка проектов соглашений о
взаимодействии в области охраны среды обитания водных биологических ресурсов с
природоохранными и другими организациями, организация и осуществление контроля
работы в рамках этих соглашений. Сбор информации, учёта юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и иную деятельность,
влияющую на состояние водных биологических ресурсов и среду их обитания и ведение
реестра объектов надзора. Подготовка проекта сводного ежегодного плана проведения
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Оформление и
регистрация распоряжений (приказов) о проведении плановых и внеплановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подготовленных территориальными
и межрайонными отделами Управления. Участие в проведении плановых, внеплановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
хозяйственную и иную деятельность, влияющую на водные биоресурсы и среду их обитания.
Составление актов проверок, протоколов о нарушении законодательства в сфере контроля,
надзора и охраны среды обитания водных биоресурсов, вынесение предписаний на
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устранение вскрытых нарушений, назначение административного наказания, производство
по делам об административных правонарушениях. Организация и участие в расследовании
случаев массовой гибели рыбы. Организация и осуществление контроля выполнения условий
согласований. Доведение нормативной документации и методических рекомендации до
должностных лиц территориальных и межрайонных отделов Управления. Подготовка
информационных материалов, справок в Федеральное агентство по рыболовству, органы
исполнительной власти, правоохранительные органы, ответов на заявления, жалобы
юридических и физических лиц по вопросам, относящимся к соблюдению природоохранного
законодательства в сфере охраны среды обитания водных биологических ресурсов.
Осуществление обработки, обобщения, анализа результатов деятельности в сфере охраны
среды обитания водных биоресурсов, подготовки и своевременного представления в
Федеральное агентство по рыболовству, Генеральную прокуратуру РФ в СФО и ФГБУ
«ЦУРЭН» ежемесячного, квартального, полугодового и годового отчетов Управления.
Рассмотрение материалов и подготовка проектов согласования строительства и
реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических
процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные
биологические ресурсы и среду их обитания.
Краткое описание должностных обязанностей старших государственных
инспекторов Иркутского межрайонного и Забайкальского территориального отделов
контроля, надзора и рыбоохраны:
Осуществление государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды
их обитания, мероприятий по контролю и надзору за добычей (выловом) водных
биоресурсов. Составление протоколов по делам об административных правонарушениях и
применение мер обеспечения о нарушениях законодательства в сфере охраны водных
биоресурсов и среды их обитания. Учет, надлежащее хранение и правильное использование
вверенных документов, бланков строгой отчетности, технических средств, спецсредств и
другого имущества, подотчетных денежных средств, огнестрельного оружия и боеприпасов к
нему. Обеспечение сохранности и учета изъятых у нарушителей орудий лова, транспорта и
объектов незаконной добычи, а также их реализации в установленном порядке. Проведение
плановых и внеплановых проверок и рейдов, в том числе совместно с сотрудниками
правоохранительных органов и средств массовой информации. Рассмотрение материалов по
делам об административных правонарушениях, ведение отчетности по охране водных
биологических ресурсов, организация работы служащих, осуществляющих контроль в
области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов. Представительство по
доверенности Управления в правоохранительных, судебных и иных инстанциях.
Обеспечение эффективного взаимодействия с государственными органами, юридическими
лицами и гражданами по вопросам деятельности Управления. Исполнение требований
охраны труда и техники безопасности.
Краткое описание должностных обязанностей государственных инспекторов
Иркутского и Слюдянского межрайонных отделов контроля, надзора и рыбоохраны:
Осуществление государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды
их обитания, мероприятий по контролю и надзору за добычей (выловом) водных
биоресурсов. Составление протоколов по делам об административных правонарушениях и
применение мер обеспечения о нарушениях законодательства в сфере охраны водных
биоресурсов и среды их обитания. Учет, надлежащее хранение и правильное использование
вверенных документов, бланков строгой отчетности, технических средств, спецсредств и
другого имущества, подотчетных денежных средств, огнестрельного оружия и боеприпасов к
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нему. Обеспечение сохранности и учета изъятых у нарушителей орудий лова, транспорта и
объектов незаконной добычи, а также их реализации в установленном порядке. Проведение
плановых и внеплановых проверок и рейдов, в том числе совместно с сотрудниками
правоохранительных органов и средств массовой информации. Представительство по
доверенности Управления в правоохранительных, судебных и иных инстанциях.
Обеспечение эффективного взаимодействия с государственными органами, юридическими
лицами и гражданами по вопросам деятельности Управления. Исполнение требований
охраны труда и техники безопасности.
Квалификационные требования (категория «специалисты» старшей группы
должностей):
Образование*: высшее профессиональное образование.
Знания**: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных
законов, Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной
гражданской службе Российской Федерации", Федерального закона от 20 декабря 2004 года
N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и иных
федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений
Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов в рамках
компетенции Федерального агентства по рыболовству, структуры и полномочий органов
государственной власти и местного самоуправления, основ организации прохождения
государственной гражданской службы, служебного распорядка Федерального агентства по
рыболовству, порядка работы со служебной информацией, форм и методов работы с
применением автоматизированных средств управления, правил деловой этики, основ
делопроизводства.
Навыки***: организации и обеспечения выполнения задач, квалифицированного
планирования работы, анализа и прогнозирования, грамотного учета мнения коллег,
организации работы по эффективному взаимодействию с государственными органами,
эффективного планирования рабочего времени, владения компьютерной и другой
оргтехникой, владения необходимым программным обеспечением, систематического
повышения своей квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, систематизации
информации, работы со служебными документами, адаптации к новой ситуации и принятия
новых подходов в решении поставленных задач, квалифицированной работы с людьми по
недопущению личностных конфликтов.
Желательно:
Для замещения должностей главных специалистов-экспертов отдела юридической
службы
Желательно наличие опыта участия в судебных процессах, опыта работы в
государственных или муниципальных контролирующих органах, практического опыта
применения природоохранного законодательства и законодательства в области рыболовства
и сохранения водных биологических ресурсов.
Желательно:
Для замещения должностей главных специалистов-экспертов отдела охраны среды
обитания и воспроизводства водных биологических ресурсов
* Желательно наличие высшего профессионального образования по специальности
ихтиология и рыбоводство, гидробиология, водные биоресурсы и аквакультура, экология и
природопользование.
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** Желательно знание основ соответствующей сферы деятельности и умение их
применять, в том числе методических, нормативных и других руководящих документов,
касающихся вопросов рыболовства и рыбоводства, охраны рыбных запасов; биологии рыб;
гидрохимии и основ гидротехники, методик ихтиологических исследований и оценки вреда
водным биоресурсам и среде обитания; факторов, влияющих на режим рыбохозяйственных
водоемов и запасы охраняемых объектов, включая отрицательные факторы антропогенного
воздействия.
*** Желательно иметь навыки работы с проектной и технической документацией.
Желательно:
Для замещения должности старшего государственного инспектора отдела охраны
среды обитания и воспроизводства водных биологических ресурсов
* Желательно наличие высшего профессионального образования по специальности
ихтиология и рыбоводство, гидробиология, водные биоресурсы и аквакультура, экология и
природопользование, юриспруденция.
** Желательно знание основ соответствующей сферы деятельности и умение их
применять, в том числе методических, нормативных и других руководящих документов,
касающихся вопросов рыболовства и рыбоводства, охраны рыбных запасов; биологии рыб;
гидрохимии и основ гидротехники, методик ихтиологических исследований и оценки вреда
водным биоресурсам и среде обитания; факторов, влияющих на режим рыбохозяйственных
водоемов и запасы охраняемых объектов, включая отрицательные факторы антропогенного
воздействия.
*** Желательно иметь навыки работы с проектной и технической документацией;
навыки составления административных материалов.
Желательно:
Для замещения должностей старших государственных инспекторов Иркутского
межрайонного и Забайкальского территориального отделов контроля, надзора и рыбоохраны,
государственных инспекторов Иркутского и Слюдянского межрайонных отделов контроля,
надзора и рыбоохраны
* Желательно наличие высшего профессионального образования по специальности
юриспруденция.
** Желательно знание основ соответствующей сферы деятельности и умение их
применять, в том числе знание территории и водных объектов, расположенных на
подконтрольной территории.
Желательно наличие: прав на управление маломерными судами; водительского
удостоверения; спортивного разряда. Прохождение службы в рядах Российской Армии.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе,
представляет в Ангаро-Байкальское территориальное управление Федерального агентства по
рыболовству:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету – форма утверждена
распоряжением Правительства РФ от 26 мая 2005 № 667-р, с приложением фотографии;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность гражданина;
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- 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 декабря 2009 № 984н;
- страховое свидетельство обязательного 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;
- сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей;
- заявление о согласии на обработку персональных данных.
Начало приема документов для участия в конкурсе в 0800ч. 20 августа 2013 года,
окончание в 17 00ч. 09 сентября 2013 года. Документы для участия в конкурсе принимаются
по адресу: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 18, Отдел государственной
службы и кадров Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального
агентства по рыболовству. Конкурсная комиссия, контактный телефон: 8(3012) 21-81-96.
При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании
представленных ими документов об образовании, прохождении гражданской или иной
государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе
конкурсных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и другим
нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и
личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседование по вопросам,
связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности гражданской
службы, на замещение которой претендуют кандидаты.
Место проведения конкурса: г. Улан-Удэ.
Предполагаемая дата проведения конкурса: 30 сентября 2013 года.

