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ИНФОРМАЦИЯ О ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

 1. Вид источника вакансии Федеральные органы исполнительной власти (ФОИВ)

 2. Источник вакансии (наименование

государственного органа или организации) 

 Наименование государственного органа или организации: Роспотребнадзор

 Центральный аппарат или территориальный: Территориальный орган

 3. Структурное подразделение (наименование

территориального органа) 

Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю

 4. Подразделение в структурном подразделении Отдел надзора за питанием населения

 5. Признак вакансии Федеральная государственная гражданская служба

 6. Группа и категория вакантной должности

государственной гражданской службы

 Группа: Ведущая

 Категория: Руководители

 7. Наименование вакантной должности Заместитель начальника отдела территориального органа

 8. Краткое описание должностных обязанностей Организовать работу специалистов отдела по проведению проверок соблюдения

законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического

благополучия населения и защиты прав потребителей, осуществлять контроль

над деятельностью специалистов отдела по правильности оформления

материалов проверок; проводить анализ работы специалистов. Осуществлять

государственный надзор и контроль за исполнением обязательных требований

законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического

благполучия населения и защиты прав потребителей, государственный

санитарно-эпидемиологический надзор: при выборе земельных участков под

строительство, а также при проектировании, строительстве, реконструкции,

техническом перевооружении, расширении объектов перерабатывающей

промышленности, общественного питания и торговли; за проектной

документацией на предоставление земельных участков под строительство, ввод в

эксплуатацию построенных и реконструированных пищевых объектов; за

производством, транспортировкой, закупкой, хранением, реализацией и

применением (использованием) потенциально опасных для человека отдельных

видов продукции  после их государственной регистрации; за реализацией

населению продукции, ввозимой на территорию Ставропольского края

гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами; за

производством, транспортировкой, хранением, применением (использованием),

реализацией и утилизацией пищевых продуктов, пищевых добавок,

продовольственного сырья; за организацией питания населения в специально

оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других), в том числе

за приготовлением пищи и напитков, их хранением и реализацией населению,

для предоставления возникновения и распространения  инфекционных

заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений); за

соблюдением правил продажи отдельных предусмотренных законодательством

РФ видов товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

 9. Примерный размер денежного содержания  от 13 тыс. руб. до 17 тыс. руб. 
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(оплаты труда) 

 10. Командировки 10% служебного времени

 11. Служебное (рабочее) время 5-ти дневная с.н. с 09-00 до 18-00

 12. Нормированный день Ненормированный

 13. Расположение служебного (рабочего) места по

вакантной должности 

 Субъект РФ: Ставропольский край

 Населенный пункт:  Ставрополь

 14. Тип служебного контракта (трудового договора) Бессрочный

 15. Государственные гарантии/социальный пакет В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ "О

государственной гражданской службе Российской Федерации"

 16. Дополнительная информация о вакантной

должности 

нет

 17. Требования к замещаемой должности - уровень

профессионального образования 

Высшее образование

 18. Требования к кандидатам – профиль образования

(отрасль наук) 

Медицинские науки

 19. Квалификационные требования к стажу  Обязательный стаж государственной службы: Не менее 2 лет

 или 

 Обязательный стаж работы по специальности: Не менее 4 лет

 20. Знания и навыки Знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных

законов, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации,

постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных

правовых актов в рамках компетенции Роспотребнадзора, в том числе,

регулирующих развитие государственной политики в сфере санитарно -

эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей,

приказов Министерства здравоохранения и социального развития РФ; структуры

и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления; основ

экономики, организации труда, методов проведения переговоров, передового

отечественного и зарубежного опыта в установленной сфере; основ организации

прохождения государственной гражданской службы, методов управления

коллективом, форм и методов работы с применением автоматизированных

средств управления, правил деловой этики, служебного распорядка Управления

Роспотребнадзора по Ставропольскому краю, порядка работы со служебной

информацией, основ делопроизводства, правил и норм охраны труда и

противопожарной безопасности. Профессиональные навыки: планирования и

постановки целей в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия

населения и защиты прав потребителей, а также способы их достижения;

оперативного принятия и реализации управленческих решений; работы с

законодательными и иными нормативными правовыми актами; организации

работы структурного подразделения, умения владеть конструктивной критикой,

навыками публичного выступления, подготовки делового письма, проектов
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нормативного акта; организации эффективной и последовательной работы по

взаимодействию с организациями, государственными органами, органами

местного самоуправления, гражданами; умения эффективного сотрудничества с

коллегами, делегирования полномочий подчиненным, умения подчинять

тактические цели стратегическим, разрабатывать план конкретных действий,

адаптации к новой ситуации и применять новые подходы к решению

возникающих проблем; эффективного планирования рабочего времени; владения

компьютером с использованием необходимого программного обеспечения и

орхтехникой; систематического повышения своей квалификации, в том числе по

специальности; владения навыками систематизации информации, работы со

служебными документами; владенияприемами межличностных отношений и

мотивации подчиненных, стимулирование достижения результатов; умения не

допускать личностных конфликтов с подчиненными сотрудниками, коллегами и

вышестоящими руководителями.

 21. Дополнительные требования к кандидатам нет

 22. Проводится ли конкурс на замещение данной

вакантной должности 

Да

 23. Дата объявления конкурса 22.02.2010

 24. Дата окончания приема документов 24.03.2010

 25. Документы, которые подаются кандидатом на

вакантную должность. Порядок подачи документов. 

а) личное заявление; б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по

форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от

26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии 40x60 мм; в) копию

паспорта или заменяющего его документа (подлинник соответствующего

документа предъявляется лично по прибытии на конкурс); г) документы,

подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и

квалификацию; копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда

служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные

документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность (копии

приказов о приеме на работу, справки с предыдущего места работы и другие);

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию о

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени,

ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы

(службы); д) документ об отсутствии заболевания, препятствующего

поступлению на гражданскую службу или её прохождению; е) копию страхового

свидетельства обязательного пенсионного страхования (за исключением случаев,

когда служебная (трудовая ) деятельность осуществляется впервые); ж) копию

свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по

месту жительства на территории Российской Федерации; з) справку о доходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина,

претендующего на замещение должности федеральной государственной службы

по форме, установленной указом Презедента Российской Федерации от

18.05.2009 № 559; и) справку о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера супруги (супруга) гражданина, претендующего на



4

замещение должности федеральной государственной службы по форме,

установленной указом Презедента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559;

к) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение

должности федеральной государственной службы по форме, установленной

указом Презедента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559 Сведения

представляются на каждого из несовершеннолетних детей; л) копии документов

воинского учета - для военообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную

службу; Управление вправе дополнительно затребовать иные документы,

предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О

государственной гражданской службе Российской Федерации", другими

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и

постановлениями Правительства Российской Федерации. Гражданин

(государственный служащий), изъявивший желание уаствовать в конкурсе,

вправе представить иные документы (характеристики, рекомендации, отзывы,

копии документов о присвоении почетных званий, классного чина,

дипломатического ранга, воинского, специального звания, награждении

государственными наградами и т.п.).

 26. Почтовый адрес для направления документов Фадеева пер.,4, Ставрополь г., 355008

 27. Контактная информация  Телефон 1: (8652) 28-38-67

 Телефон 2: 

 Телефон 3: 

 Электронная почта: tu@26.rospotrebnadzor.ru

 28. Интернет-сайт государственного органа или

организации 

www.26.rospotrebnadzor.ru

 29. Контактное лицо Сенокосова Таисия Сергеевна, Григорян Светлана Владимировна

 30. Дополнительная информация Расходы, связанные с участием кандидатов в конкурсе (проезд к месту

проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание,

пользование услугами средств связи и другие), осуществляется ими за счет

собственных средств

www.26.rospotrebnadzor.ru

	

