
 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о результатах конкурсов на замещение вакантных должностей федеральной 

государственной гражданской службы в Федеральной службе по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору 

 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

итогам конкурсов на замещение вакантных должностей федеральной 

государственной гражданской службы (далее – гражданская служба) в 

Россельхознадзоре, состоявшихся 19 мая 2022 г., сообщает, что по результатам 

оценки кандидатов конкурсная комиссия для проведения конкурса на замещение 

вакантной должности федеральной государственной гражданской службы в 

Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору приняла 

следующие решения: 

1. Признать победителями конкурса:  

 Курбакова М.Ю. на замещение вакантной должности заместителя 

начальника Отдела финансового контроля Управления финансов 

Россельхознадзора; 

 Калиниченко В.В. на замещение вакантной должности ведущего 

специалиста-эксперта Отдела администрирования доходов и исполнения расходов 

бюджета Управления финансов Россельхознадзора; 

 Тарасевич Л.В. на замещение вакантной должности главного специалиста-

эксперта Отдела по работе с государственный имуществом и капитальными 

вложениями Управления финансов Россельхознадзора; 

 Кудинову Т.А.  на замещение вакантной должности главного специалиста-

эксперта Отдела ветеринарного контроля при внешнеторговых операциях и на 

транспорте Управления ветеринарного надзора при экспортно-импортных 

операциях, на транспорте и международного сотрудничества Россельхознадзора; 

 Матвеева А.В. на замещение вакантной должности главного специалиста-

эксперта Отдела карантина растений при экспортно-импортных операциях 

Управления фитосанитарного надзора при экспортно-импортных операциях и 

международного сотрудничества Россельхознадзора. 

2. Рекомендовать включить в кадровый резерв Россельхознадзора для 

замещения в Россельхознадзоре должностей федеральной государственной 

гражданской службы старшей группы должностей гражданской службы:                   

Ярцеву В.С., Бурлакову Н.Н., Пекарскую С.В., Сорокина А.В., Гундарова Д.А., 

Смирнову Е.Б., Мелешкину П.Л., Сурову Л.В. 

3. В связи с отсутствием не менее двух кандидатов на замещение вакантных 

должностей гражданской службы (далее – кандидаты) признать несостоявшимся 

конкурсы на замещение следующих вакантных должностей гражданской службы: 

 заместитель начальника Отдела обеспечения деятельности Управления 

делами, государственной службы и правового обеспечения Россельхознадзора; 

 главный специалист-эксперт Отдела внешнего ветеринарного надзора и 

сотрудничества с ветеринарными службами зарубежных стран Управления 

ветеринарного надзора при экспортно-импортных операциях, на транспорте и 
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международного сотрудничества Россельхознадзора (2 вакансии); 

 главный специалист-эксперт Отдела взаимодействия с международными 

организациями и инспекционной работы Управления ветеринарного надзора при 

экспортно-импортных операциях, на транспорте и международного 

сотрудничества Россельхознадзора (2 вакансии); 

 главный специалист-эксперт Отдела организации контрольно-надзорной 

деятельности Управления государственного ветеринарного надзора 

Россельхознадзора; 

 главный специалист-эксперт Отдела финансового контроля Управления 

финансов Россельхознадзора; 

 главный специалист-эксперт Отдела цифровой трансформации 

контрольно-надзорной деятельности Управления делами, государственной службы 

и правового обеспечения Россельхознадзора. 

Кандидатам, являющимся победителями конкурсов на замещение 

соответствующих вакантных должностей гражданской службы, предлагается 

представить все необходимые для назначения на соответствующие должности 

гражданской службы документы в срок до 31 мая 2022 г. по адресу: г. Москва, 

Орликов пер., д. 1/11, Отдел государственной службы и кадров Управления делами, 

государственной службы и правового обеспечения Россельхознадзора, каб. 703. 

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

Кандидатам, согласным с включением в кадровый резерв Россельхознадзора, 

необходимо представить письменное согласие в Отдел государственной службы и 

кадров Управления делами, государственной службы и правового обеспечения 

Россельхознадзора в срок до 31 мая 2022 г. по указанному адресу. 

Документы кандидатов могут быть возвращены по их письменному 

заявлению, направленному по адресу: 107996, г. Москва, Орликов пер., д. 1/11, или 

представленному в Отдел государственной службы и кадров Управления делами, 

государственной службы и правового обеспечения Россельхознадзора.  

 


