
 

 

 

Извещение 

о проведении конкурса  

в кадровый резерв Енисейского БВУ 

 
Енисейское бассейновое водное управление Федерального агентства водных 

ресурсов объявляет открытый конкурс в кадровый резерв Енисейского БВУ в 

старшую группу должностей государственной гражданской службы Российской 

Федерации территориального отдела водных ресурсов по Красноярскому краю 

К участию в конкурсе на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы допускаются граждане Российской Федерации, достигшие 18 

лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, отвечающие 

следующим квалификационным требованиям: 

Высшее образование по направлению подготовки (специальности): 

«Гидрология»; «Гидротехническое строительство»; «Охрана окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов»; «Водные ресурсы и 

водопользование»; «Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, 

обводнения и водоотведения»; «Комплексное использование и охрана водных 

ресурсов»;  «Мелиорация, рекультивация и охрана земель»; «Природоохранное 

обустройство территорий»;  «Химия»; «Юриспруденция»; «Водоснабжение и 

водоотведение»; «Природопользование»; «Экология»;  «Экология и 

природопользование»; «Агрономия» или иную специальность и направление 

подготовки, для которой законодательством об образовании Российской Федерации 

установлено соответствие указанным специальностям и направлениям подготовки. 

Для кандидатов необходимо знание основ: 

- знание государственного языка Российской Федерации (русского языка); 

- знание правовых основ:  

- Конституции Российской Федерации; 

- Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 79-ФЗ); 

- Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

- знания и умения в области информационно-коммуникационных технологий; 

- умение мыслить системно; 

- умение планировать, рационально использовать служебное время и достигать 

результата; 

- коммуникативные умения; 

- умение работать в стрессовых ситуациях; 

- умение совершенствовать свой профессиональный уровень. 

 

Наличие профессиональных знаний: 

- Водный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; 

- Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ “О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации”; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 23 июля 2007 г. 



 

 

№ 469 «О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и 

микроорганизмов в водные объекты для водопользователей»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2007 г. 

№ 219 «Об утверждении Положения об осуществлении государственного 

мониторинга водных объектов»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 2008 г. N 

165 «О подготовке и заключении договора водопользования»; 

- постановление Правительства Российской Федерации  от 30 декабря 2006 г. N 

844 «О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в 

пользование»; 

- распоряжение  Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 г. 

№ 2054-р, которым утвержден Перечень водоемов, которые полностью расположены 

на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации и использование 

водных ресурсов которых осуществляется для обеспечения питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения 2 и более субъектов Российской Федерации; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2007 г. N 

253 «О порядке ведения государственного водного реестра»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 № 881 «О 

порядке утверждения нормативов допустимого воздействия на водные объекты»;  

- постановление Правительства Российской Федерации от 23.07.2007 № 469 «О 

порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в 

водные объекты для водопользователей»; 

- приказ Минприроды России от 6 февраля 2008 г. N 30 «Об утверждении форм 

и порядка представления сведений, полученных в результате наблюдений за водными 

объектами, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, 

собственниками водных объектов и водопользователями»; 

- приказ Минприроды России от 29 мая 2007 г. N 138 «Об утверждении формы 

государственного водного реестра»; 

- приказ Минприроды России от 26 сентября 2013 года №410 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления Федеральным агентством водных 

ресурсов государственной услуги по предоставлению сведений из государственного 

водного реестра и копий документов, содержащих сведения, включенные в 

государственный водный реестр»; 

- другие нормативные правовые акты, регулирующие водные отношения. 

 

Должностные обязанности, ответственность гражданского служащего за 

неисполнение (ненадлежащее) исполнение должностных обязанностей, а также 

показатели эффективности и результативности профессиональной служебной 

деятельности указаны в должностном регламенте, размещенного в конце объявления 

(прикреплен в виде текстового файла к данному объявлению). 

Условия прохождения гражданской службы: 

Пятидневная служебная неделя (выходные дни – суббота и воскресенье, 

нерабочие праздничные дни). 

Командировки могут составлять до 5 процентов служебного времени. 

Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска устанавливается в 

соответствии со статьей 46 Федерального закона № 79-ФЗ. 

Примерный размер денежного содержания по должности главный специалист- 

эксперт составляет: 

31 000 руб/мес. 37 000 руб/мес.  

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в 



 

 

Енисейское БВУ: 

а) личное заявление; 

б) заполненную и подписанную анкету, утвержденную распоряжением 

Правительства РФ от 26.05.2005 г. № 667-р (с фотографией 3х4); 

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

квалификацию и стаж работы: 

- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по 

месту службы (работы), и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, и (или) иные 

документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина (за 

исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 

впервые); 

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 

гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 

квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, 

документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 

или кадровой службой по месту службы (работы); 

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (заключение выдается 

врачом-психиатром, врачом психиатром-наркологом (форма № 001-ГС/у); 

е) документы воинского учета (для военнообязанных); 

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

преследования, либо о прекращении уголовного преследования. Справка выдаётся на 

основании заявления в отделение МВД России по месту регистрации или пребывания 

Государственный гражданский служащий, желающий принять участие в 

конкурсе, представляет заявление на имя руководителя Енисейского БВУ, анкету, 

подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором 

государственный гражданский служащий замещает должность государственной 

гражданской службы,  с приложением фотографии 3х4.  

Подготовленные документы представляются гражданином (гражданским 

служащим) лично, посредством направления по почте или в электронном виде с 

использованием федеральной государственной информационной системы «Единая 

информационная система управления кадровым составом государственной 

гражданской службы Российской Федерации» в сети «Интернет» (gossluzhba.gov.ru) 

в течение 21 дня со дня публикации объявления об их приеме. 

Начало приема документов для участия в конкурсе 14 июня 2022 г.  

Окончание приема документов: 04 июля 2022 г (включительно). 

Документы принимаются ежедневно с 8.00 до 16.30, в пятницу до 15.30, кроме 

выходных (суббота и воскресенье) и нерабочих праздничных  дней. 

Прием документов осуществляется по адресу  660041, город Красноярск, пр-кт 

Свободный, д. 72 

Почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, пр-кт Свободный, д. 72 

Телефон для справок: 8 (391) 298-53-21 (Рубцова Екатерина Сергеевна, 

ekaterina.rubcova@voda.gov.ru) 

Конкурс проводится в соответствии с Единой методикой проведения конкурсов 

на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы и в 

кадровый резерв утвержденной Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2018 г. №397 «Об утверждении единой методики проведения 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1568.Ipfp8Z7Xj0ZG_Q6ym_siopvIG67Wsy8746YEdXpr0COHG1ZFXpn7ocsMZAFMfp5RsTUh4JSFTWeQ5wWgEth3xeVzxrUpibe3JSfx5H5QG6wHnBazGp2C8W2HpNzyi5nSo1bWJStMJh3exjHnXTL14JFn3mnkkho4eHJDma17t4HQkHjbWkmAJqCuXJd-nTLSPql6iXXr3ttSHlb3j8xzwA.4a6bf6ebc0db7219611b3fa0cf2865b80b121270&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg,,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKbgRpyCHhCN0XwmfYBMobCAHjeXRSrY6AUBir_xuozSt6snOuiJQHaZTWsZSNOb57EIuClMgAvQGukH_OTqyvax0l_MuyWEgVreylT1PxzPVEaXY-7wo-LoJ1LVkPbvSEeiGQ0f-1ZjnksducEjjQh7UT08EB2n337w6mbtOAH9P7pqC7fD5pFSueZ2zG0GA4X1Ev5pgWvYxsQHZBHCEvBQT_NYKodURdiFMAh07YKVYPjJMBuqmEXvdefBD2859gw,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTzBjbmlsZk9McnhNNkxmejhHbTBmcDFiODFKU0t3ZUk2WTNjd1llUmZSYzhSZTJrSmpXV2R3Y3FYU1RwNTZHS0xsSm9hZm5uRG5nbGtjOGcxcEp0Rm8s&sign=62b67916aeb5f98111cf5454ae0e1e4a&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFSkmcF3yD8E9mh3k2DgJcUASDeHmq_zbKYpTQ5rANrL1mzDpAe1oYISSSCdmy_6r4OUqidigAEV5ovs3f66io62Y0Gz5thp-EyZRKmROpOT136P2JPqbLwCuCql3WXJ87u882zXfXNUu8qkRAHAmMjPgwgcYu8Y4qJsQ2Znnig01deDWWTlaBQVG0Qwpw4-rz0S92O5OhsPXmc-Pb1CQ-i1D40TCQd52GXNhX1FA-CoDh2P7ixREs3LU42UmVZnuplHnO8MNtbccJVD-OrO4pibr1NIwcWiObtkOCzq4Li2XmtSVeHgBsShNLQu74zUWD3uI9pciPH7yOMNx8jOiKMAK1wdxzgyZIQ9Usc6578XwAfQQbtFaKY3R41NjsGazoVF_itcHapgPudwkKQhJ35S90ou-pgXaB6UnbXhPCME76g9IZKWGkkRsuogs_NUuuXFH2L_j33KyUnDfUzoHNAttZv8op9BEdpUGYqDZJX1kBSizUJK9t01Kn-P1hydso,&l10n=ru&cts=1507537345513&mc=4.7408130876251935&bu=uniq1507536315628111336
mailto:ekaterina.rubcova@voda.gov.ru


 

 

конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской 

службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв государственных 

органов»  с применением следующих методов оценки кандидатов: 

 - тестирование на соответствие базовым (знание русского языка, 

Конституции Российской Федерации, законодательства о государственной 

гражданской службе, противодействии коррупции, знания и умения в области 

информационно-коммуникационных технологий) и профессионально-

функциональным квалификационным требованиям (по вопросам, связанным с 

выполнением должностных обязанностей по должности государственной 

гражданской службы указанным в должностном регламенте) 

 индивидуальное собеседование с конкурсной комиссией Енисейского 

БВУ.  

Конкурс проводится по адресу:  660041, город Красноярск, пр-кт Свободный, д. 

72. 

 

Предполагаемая дата проведения:  

 тестирование – 28.07.2022 в 10.00;  

 индивидуальное собеседование с конкурсной комиссией 03.08.2022 в 

10.00 

 

При проведении тестирования и индивидуального собеседования с конкурсной 

комиссией ведется видеозапись. 

В целях повышения доступности для претендентов информации о 

применяемых в ходе конкурсов методах оценки, а также мотивации к самоподготовке 

и повышению профессионального уровня претендента он может пройти 

предварительный квалификационный тест вне рамок конкурса для самостоятельной 

оценки им своего профессионального уровня (далее - предварительный тест). 

Предварительный тест размещается на официальном сайте федеральной 

государственной информационной системы "Единая информационная система 

управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской 

Федерации", доступ претендентам для его прохождения предоставляется 

безвозмездно. 

Данный тест содержит вопросы на соответствие базовым квалификационным 

требованиям. Результаты прохождения данного теста не принимаются во внимание 

конкурсной комиссией и не могут являться основанием для отказа в приеме 

документов для участия в конкурсе. 

Гражданам, допущенным к участию в конкурсе, о времени его проведения 

будет сообщено дополнительно, но не позднее, чем за 15 дней до его начала. 

Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в 

связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности 

гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными 

законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе 

для поступления на гражданскую службу и ее прохождения. 

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения 

конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами 

средств связи и другие), осуществляются кандидатами за счет собственных средств. 

 


