Управление ветеринарии Тамбовской области
объявляет конкурс на замещение вакантной должности
Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения
управления ветеринарии области
Начальник Тамбовского областного государственного бюджетного
учреждения «Уваровская районная станция по борьбе с болезнями животных»
- 1 ед.
Квалификационные требования к вакантной должности:
к образованию: высшее
профессиональное образование
по
специальности «Ветеринария» и стаж работы по специальности не менее 5
лет.
к профессиональным знаниям, умениям и деловым качествам:
должен знать:
Конституцию Российской Федерации, Устав (Основной Закон) области;
правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые
акты области, специализацию и особенности структуры учреждения; порядок
составления и согласования бюджетной сметы доходов и расходов по
средствам, полученным от приносящей доход деятельности учреждения,
методы хозяйствования и управления учреждением; достижения науки и
передового опыта в ветеринарии, основы экономики, организации труда и
управления, основы законодательства по охране окружающей среды; основы
трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка;
правила по охране труда и пожарной безопасности.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, в течение 12
рабочих дней со дня опубликования данного объявления о приеме документов
на официальном сайте управления ветеринарии области представляют
следующие документы:
- личное заявление в произвольной форме;
- фотографию 2 шт. (3х4);
- копию документа, удостоверяющего личность гражданина (оригинал
представляется по прибытию на конкурс);
- собственноручно заполненную анкету;
- копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное
образование, стаж работы и квалификацию (копию трудовой книжки) и
другие, заверенные нотариально либо представителем работодателя (по
последнему месту работы;
- заявление согласие на обработку персональных данных;
- иные документы по усмотрению участника конкурса.
Гражданин, замещающий должность государственной гражданской
службы или должность руководителя областного государственного
бюджетного учреждения области, представляет в управление заявление на
имя начальника управления и собственноручно заполненную, подписанную и
заверенную кадровой службой учреждения или органа исполнительной
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власти, в котором гражданин (гражданский служащий) замещает
вышеуказанные должности, анкету с приложением двух фотографий (3х4).
Несвоевременное представление документов, представление их не в
полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной
причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
Документы на конкурс принимаются с 26 апреля 2016 года по 16 мая
2016 года в рабочие дни с 8.30 до 17.30 (перерыв на обед с 12.30 до 13.30) по
адресу: 392000, г.Тамбов, ул.Московская,11б, каб.208 (2 этаж), контактный
телефон: 8 (4752) 79-24-91.
В трехдневный срок с момента окончания приема документов комиссия
знакомится с ними, принимается решение о проведении второго этапа
конкурса (первый этап не требует личного присутствия участников конкурса).
Для участия во втором этапе конкурса участникам направляются
уведомления не менее чем за 3 дня до проведения второго этапа конкурса.
Первый этап конкурса планируется провести 17 мая 2016 г. в 11.00 час.
по адресу: г.Тамбов, ул.Московская,11б,каб.202 (2 этаж).
Второй этап – собеседование с кандидатами, прошедшими первый этап
конкурса по вопросам знания:
ветеринарного законодательства Российской Федерации; основ
гражданского трудового, налогового, банковского законодательства,
бюджетного кодекса;
основ управления учреждением, финансового аудита и планирования;
основ маркетинга.
В том числе на собеседовании заслушиваются предложения по
оптимизации работы учреждения.
О результатах конкурса сообщается каждому участнику в письменной
форме в течение 14-дневного срока со дня его завершения.
Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в
конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям, а
также в связи с ограничениями, установленными законодательством
Российской Федерации.
СОГЛАСОВАНО:
начальник управления
ветеринарии области
_______________________ А.И.Филин
_________________2016 г.

