
Объявление
о проведении второго этапа конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в

Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что тестирование кандидатов по
вопросам,  вязанным  с  выполнением  должностных  обязанностей  по  вакантным  должностям  гражданской  службы  в
Россельхознадзоре,  в рамках второго этапа конкурса на замещение вакантных должностей в Россельхознадзоре (далее –
конкурс)  состоится  в  11  час.  00  мин.  8  ноября  2021  г.  г.  Москва,  Орликов  пер.,  д.  1/11,  переговорный  комплекс
Россельхознадзора (первый этаж).

Индивидуальное собеседование для оценки профессионального уровня кандидатов состоится в 11 час. 00 мин.
10 ноября 2021 г. по адресу: г. Москва, Орликов пер., д. 1/11, переговорный комплекс Россельхознадзора (первый этаж).

К участию в конкурсе допущены следующие кандидаты:

№ п/
п

Наименование
управления 

Наименование отдела в
управлении

Наименование вакантной
должности федеральной

государственной
гражданской службы

Количество
вакансий

ФИО претендента

1. Управление
ветеринарного надзора

при экспортно-
импортных операциях,

на транспорте и
международного
сотрудничества

Отдел внешнего ветеринарного
надзора и сотрудничества с
ветеринарными службами

зарубежный стран

Заместитель начальника
отдела

1 Давидян С.Г.

Занкова Е.С.

Эйвазов Р.А.

Василенко Е.И.

Отдел поддержки экспорта
продукции животноводства

Главный специалист-эксперт 1 Давидян С.Г.

Костюк Д.А.

Стенина Д.М.

8. Управление
фитосанитарного

Отдел делопроизводства Ведущий специалист 3
разряда

1 Легкоступ А.П.

Данилова Е.В.
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надзора при экспортно-
импортных операциях и

международного
сотрудничества

Ветрова А.С.

Мерман Ю.И.

Замятина Е.Г.

13. Управление
внутреннего

фитосанитарного и
земельного надзора,
контроля качества и
безопасности зерна

Отдел внутреннего
фитосанитарного надзора и

карантина растений

Главный специалист-эксперт 1 Меринкова М.А.

Мерман Ю.И.

Малик Я.А.

Отдел по надзору за
безопасным обращением

пестицидов и агрохимикатов

Главный специалист-эксперт 1 Ерошенко С.А.

Капустина И.В.

Шугурова Ж.Н.

Мерман Ю.И.

Ведущий специалист-
эксперт

1 Шугурова Ж.Н.

Меринкова М.А.

Мерман Ю.И.

Кузнецов А.В.

Отдел государственного
земельного надзора

Главный специалист-эксперт 1 Баранова Е.Н.

Шугурова Ж.Н.

Замятина Е.Г.

27. Управление финансов

Отдел администрирования
доходов и исполнения расходов

бюджета

Ведущий специалист-
эксперт

1 Мерман Ю.И.

Замятина Е.Г.

Отдел по работе с
государственный имуществом и

Заместитель начальника
отдела

1 Эйвазов Р.А.

Мерникова А.А.
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капитальными вложениями Тарасевич Л.В.

Замятина Е.Г.

Управление делами,
государственной

службы и правового
обеспечения

Отдел обеспечения
деятельности

Заместитель начальника
отдела

1 Суматохина Г.А.

Эйвазов Р.А.

Кубышева Н.В.

Замятина Е.Г.

Главный специалист-эксперт 1 Замятина Е.Г.

Кирилина А.В.

Шендерович Р.В.

Кубышева Н.В.

Участие допущенных кандидатов в указанных конкурсных процедурах обязательно.
В  связи  с  отсутствием  не  менее  двух  кандидатов  для  замещения  вакантной  должности  федеральной

государственной гражданской службы конкурсы на замещение следующих вакантных должностей не состоятся:
заместитель начальника  Отдела внешнего ветеринарного надзора и сотрудничества с ветеринарными службами

зарубежный  стран  Управления  ветеринарного  надзора  при  экспортно-импортных  операциях,  на  транспорте  и
международного сотрудничества Россельхознадзора;

главный специалист-эксперт  Отдела поддержки экспорта продукции животноводства Управления ветеринарного
надзора  при  экспортно-импортных  операциях,  на  транспорте  и  международного  сотрудничества  Россельхознадзора
(2 вакансии);

главный  специалист-эксперт  Отдела  карантина  растений  при  экспортно-импортных  операциях  Управления
фитосанитарного надзора при экспортно-импортных операциях и международного сотрудничества Россельхознадзора;

заместитель начальника Отдела финансового контроля Управления финансов Россельхознадзора;
главный специалист-эксперт  Отдела цифровой трансформации контрольно-надзорной деятельности  Управления

делами, государственной службы и правового обеспечения Россельхознадзора.
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Конкурсы на замещение вакантных должностей ведущего специалиста-эксперта  Планово-экономического отдела
Управления  финансов  Россельхознадзора  и  главного  специалиста-эксперта  Отдела  делопроизводства  Управления
фитосанитарного надзора при экспортно-импортных операциях и международного сотрудничества Россельхознадзора
отменены в связи с назначением на указанные должности федеральной государственной гражданской службы граждан
Российской Федерации.

Контактный телефон: 8 (495) 607-80-96.


