
Объявляется конкурс на включение в состав резерва на должности
государственной гражданской службы в

Управлении ветеринарии Курганской области:

1.   Главного  консультанта  отдела  организации  противоэпизоотических  и  лечебно-
профилактических мероприятий.

Квалификационные  требования:  высшее  образование не  ниже  уровня  бакалавриата,
направлению(ям)  подготовки  (специальности(ям)  профессионального  образования
«Ветеринария», «Ветеринарно-санитарная экспертиза»), к стажу гражданской службы или стажу и
опыту работы по специальности, направлению подготовки  без предъявления требований. 
Должностной регламент.

2.  Старшей  группы  должностей отдела  организации  противоэпизоотических  и
лечебно-профилактических мероприятий.

Квалификационные требования: высшее образование не ниже уровня бакалавриата,   по
направлению(ям)  подготовки  (специальности(ям)  профессионального  образования
«Ветеринария», «Ветеринарно-санитарная экспертиза»), к стажу гражданской службы или стажу и
опыту работы по специальности, направлению подготовки  без предъявления требований.
Должностной регламент  .

3.  Начальника отдела безопасности и оборота продукции животного происхождения
и ветеринарной санитарии.

Квалификационные требования:  высшее образование не ниже уровня бакалавриата,  по
направлению(ям)  подготовки  (специальности(ям)  профессионального  образования
«Ветеринария», «Ветеринарно-санитарная экспертиза»), к стажу гражданской службы или стажу и
опыту работы по специальности, направлению подготовки  без предъявления требований.
Должностной регламент  .

4. Консультанта отдела финансового и документационного обеспечения.
Квалификационные требования: высшее образование не ниже уровня бакалавриата,  по

направлению(ям)  подготовки  (специальности(ям)  профессионального  образования
«Юриспруденция»  или «Государственное  и  муниципальное  управление»)  к  стажу гражданской
службы или стажу и опыту работы по специальности, направлению подготовки  без предъявления
требований.
Должностной регламент  .

5.  Старшей  группы  должностей отдела  финансового  и  документационного
обеспечения.

Квалификационные требования:  высшее образование не ниже уровня бакалавриата,  по
направлению(ям) подготовки (специальности(ям)) профессионального образования «Экономика»,
«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)», к  стажу  гражданской  службы  или  стажу  и  опыту  работы  по  специальности,
направлению подготовки  без предъявления требований.
Должностной регламент  .

Квалификационные  требования  к  знаниям  и  умениям,  предъявляемые  для  исполнения
должностных  обязанностей  на  должностях  государственной  гражданской  службы  Курганской
области в Управлении ветеринарии Курганской области содержатся в должностных регламентах.

Гражданин  Российской  Федерации,  изъявивший  желание  участвовать  в  конкурсе,
представляет в государственный орган  следующие документы:

личное заявление  ;
заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правительством Российской

Федерации, с фотографией;
копию  паспорта  или  заменяющего  его  документа  (соответствующий  документ

предъявляется лично по прибытии на конкурс);
документы,  подтверждающие  необходимое  профессиональное  образование,

квалификацию и стаж работы:
копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы

(службы)  и  (или)  сведения  о  трудовой  деятельности,  оформленные  в  установленном

http://www.vet.kurganobl.ru/assets/files/gossluzhba/konkursy/2021/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%201.pdf
http://www.vet.kurganobl.ru/assets/files/gossluzhba/konkursy/2021/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://www.vet.kurganobl.ru/assets/files/gossluzhba/konkursy/2021/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://www.vet.kurganobl.ru/assets/files/gossluzhba/konkursy/2021/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%205.pdf
http://www.vet.kurganobl.ru/assets/files/gossluzhba/konkursy/2021/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%205.pdf
http://www.vet.kurganobl.ru/assets/files/gossluzhba/konkursy/2021/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%204.pdf
http://www.vet.kurganobl.ru/assets/files/gossluzhba/konkursy/2021/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%204.pdf
http://www.vet.kurganobl.ru/assets/files/gossluzhba/konkursy/2021/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%203.pdf
http://www.vet.kurganobl.ru/assets/files/gossluzhba/konkursy/2021/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%203.pdf
http://www.vet.kurganobl.ru/assets/files/gossluzhba/konkursy/2021/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%202.pdf
http://www.vet.kurganobl.ru/assets/files/gossluzhba/konkursy/2021/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%202.pdf


законодательством Российской Федерации порядке,  и (или)  иные документы, подтверждающие
служебную  (трудовую)  деятельность  гражданина  (за  исключением  случаев,  когда  служебная
(трудовая) деятельность осуществляется впервые);
 копии документов  об образовании и  о  квалификации,  а  также по желанию гражданина
копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам
дополнительного  профессионального  образования,  документов  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 (на основании приказа Минздравсоцразвития РФ от
14.12.2009 г. № 984н заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания,
препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению –
учетная форма № 001-ГС/у);

 заполненные и подписанные согл  аси  е   на обработку персональных данных   –     1 и согласи  е
на обработку персональных данных -   2  .

Документы представляются в течение 21 дня со дня объявления об их приеме, с
24 августа 2021 года по 13 сентября 2021 года.

Адрес  приема документов: г.  Курган,  ул.  Гоголя,  56,  кабинет  422,   Черниенко Людмила
Валентиновна, время приема с 9-оо до 12-оо, контактный телефон 8 (3522) 42-90-35.  

Примерная дата проведения 2 этапа конкурса 12 октября 2021 года в 10.00,  по адресу
Курган, ул. Володарского, 65, строение 1.   

Конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов
об  образовании,  прохождении  государственной  гражданской  службы,  осуществлении  другой
трудовой деятельности,  проводит  индивидуальное  собеседование,  тестирование,    конкурсное
задание  (подготовка  проекта  документа,  написание  письменной  работы),  с  целью  оценки
профессиональных и личностных качеств кандидатов.

В обязательном порядке, с письменного согласия гражданина, будет проводиться проверка
достоверности и полноты представляемых гражданами, претендующими на включение в резерв
для  замещения  должности  государственной  гражданской  службы,  сведений  (достоверности
документов  о  профессиональном  образовании,  наличия  гражданства  другого  государства,
отсутствия судимости и др.), во исполнение Указа Президента РФ от 21.09.2009 г. № 1065
   

Перечень нормативных правовых актов для подготовки к конкурсу
  претендентами на  должности государственной гражданской службы Курганской области в

Управлении ветеринарии Курганской области содержатся в должностных регламентах.

Для  подготовки  к  тесту  рекомендуем  пройти  пробное  тестирование. Тест  для
самопроверки  размещен на сайте Правительства Курганской области в разделе Госслужба —
Конкурсы.

http://www.vet.kurganobl.ru/assets/files/gossluzhba/konkursy/2021/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.vet.kurganobl.ru/assets/files/gossluzhba/konkursy/2021/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.vet.kurganobl.ru/assets/files/gossluzhba/konkursy/2021/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.vet.kurganobl.ru/assets/files/gossluzhba/konkursy/2021/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.vet.kurganobl.ru/assets/files/gossluzhba/konkursy/2021/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.vet.kurganobl.ru/assets/files/gossluzhba/konkursy/2021/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.vet.kurganobl.ru/assets/files/gossluzhba/konkursy/2021/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%83.pdf
http://www.vet.kurganobl.ru/assets/files/gossluzhba/konkursy/2021/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%83.pdf
http://www.vet.kurganobl.ru/assets/files/gossluzhba/konkursy/2021/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%83.pdf
http://www.vet.kurganobl.ru/assets/files/gossluzhba/konkursy/2021/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%83.pdf
http://www.vet.kurganobl.ru/assets/files/gossluzhba/konkursy/2021/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%83.pdf
http://www.vet.kurganobl.ru/assets/files/gossluzhba/konkursy/2021/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%83.pdf

