
Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Астраханской и Волгоградской областям с 26 июля 2022 

года объявило конкурс по формированию кадрового резерва на замещение 

должностей по старшей группе должностей категории «специалисты». 

Основные требования к претендентам: высшее профессиональное 

образование, без предъявления требований к стажу: «Химия», «Водные биоресурсы 

и аквакультура», «Агроинженерия», «Агрохимия и агропочвоведение», «Защита 

окружающей среды», «Природообустройство и водопользование», «Техносферная 

безопасность», «Биоэкология», «Геоэкология», «Агроэкология», «Инженерная 

защита окружающей среды», «Зоология», «Ботаника», «Биохимия», «Гидрология», 

«Океанология», «Водные ресурсы и водопользование», «Природоохранное 

обустройство территорий», «Лесоинженерное дело», «Комплексное использование и 

охрана водных ресурсов», «Геология», «Геология разведка и разработка полезных 

ископаемых», «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», 

«Финансы и кредит», «Экономика», в том числе профессиональная переподготовка 

по направлению «Правовое регулирование, практика осуществления, экспертиза 

результатов и контроль в системе государственных, муниципальных и 

корпоративных закупок». 

Дополнительные требования: знание федерального законодательства о 

государственной гражданской службе Российской Федерации, законодательства в 

сфере природопользования и охраны окружающей среды; форм и методов работы с 

применением автоматизированных средств управления, базовые навыки работы с 

внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с 

информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, 

работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в 

текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, работы с базами данных, 

навыки в соответствующей сфере деятельности, практическое применение 

нормативных правовых актов: 

- в осуществлении федерального государственного экологического надзора 

(контроля); 

- в области экономики, финансов и бухгалтерского учета; 

- при осуществлении закупок для нужд организации (наличие документа о 

профессиональной переподготовке/повышении квалификации по направлению 

«Правовое регулирование, практика осуществления, экспертиза результатов и 

контроль в системе государственных, муниципальных и корпоративных закупок»); 

- юридическое сопровождение всех аспектов деятельности Межрегионального 

управления, правовое сопровождение и представительство интересов 

Межрегионального управления в рамках исполнительного производства. 

 На основании изложенного, студентов, имеющих степень бакалавра, 

Межрегиональное управление приглашает принять участие в конкурсе, для этого 

предлагаем представить до 15 августа 2022 года документы в Межрегиональное 

управление по адресу: 414000, г. Астрахань, ул. Бакинская, 113, 3 этаж, кабинет         

№ 10, а также г. Волгоград, ул. Профсоюзная, 30, ежедневно, кроме субботы и 

воскресенья, с 8:30 до 17:30. 

 Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону:                      

(8512) 24-83-57. 

Для участия в конкурсе представляются следующие документы: 

– личное заявление;  



– анкета, собственноручно заполненная и подписанная, с приложением фотографии 

(3х4 цветные на матовом фоне), утвержденная распоряжением Правительства РФ 

от 26.05.2005 № 667-р;  

– копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытию на конкурс); 

– копии документов о профессиональном образовании и трудовой деятельности, 

заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы;  

– копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

– 
 

 

 

 

– 

заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу 

Российской Федерации или её прохождению (учетная форма № 001-ГС/у) с 

наличием справок с ОГУЗ «Психиатрия» и наркологического диспансера;  

справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования; 

– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

– копия медицинского полиса; 

– свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 

месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН); 

– копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского 

состояния. 

– сведения об адресах сайтов или страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по форме, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 2867-р. 

 

Несвоевременное представление документов, представление их в неполном 

объеме или с нарушением правил оформления, являются основанием для отказа 

гражданину в их приеме.  
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