
Департамент Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды по Северо-Западному федеральному округу 

 
В отделе лицензирования, государственного контроля и надзора Департамента 

Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по 
Северо-Западному федеральному округу (далее - Департамент) открыты вакансии на 
должности:  
- ведущий специалист-эксперт  
- главный специалист-эксперт.  

Базовые квалификационные требования для замещения должностей в 
Департаменте (для выпускников и студентов высших учебных заведений РФ):  

- высшее профессиональное образование (бакалавриат, магистратура, специалитет);  
- знание государственного языка РФ;  
- знания основ Конституции РФ, законодательства о гражданской службе, 

законодательства о противодействии коррупции, профильного законодательства;  
- знания и умения в области информационно-коммуникационных технологий;  
- умение планировать, рационально использовать служебное время и достигать 

результата;  
- коммуникативные умения;  
- умение оперативно принимать и реализовывать управленческие решения. 
 
Перечень документов, необходимых при поступлении на государственную 

гражданскую службу в Департамент:  
1) личное заявление на имя начальника Департамента Росгидромета по СЗФО;  
2) заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. No 667-р, с приложением 
фотографии (1 шт., размер 3x4, матовая без уголка);  
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий докуме: 
предъявляется лично по прибытии на конкурс);  
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование 
квалификацию и стаж работы: • копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально 
или кадровой службой по месту службы (работы), либо иные документы, 
подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина; • копии документов 
об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, 
подтверждающих повышение или присвоение квалификации результатам 
дополнительного профессионального образования, документов присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту службы 
(работы);  
5) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевай 
препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской 
Федерации и муниципальную службу или её прохождению (Учетная форма No 001 ГС/у 
утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 г. No 984н);  
6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. No 7(9-
ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», другими 
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации. 
 

По всем вопросам поступления на государственную службу в Департамент 
звонить по тел.: (812) 240-16-94 или (812) 240-16-97 (резюме направлять на эл. почту: 
office@meteorf.nw.ru,  ogkn@meteorf.nw.ru,  ogkn-zam@meteorf.nw.ru).  
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