
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ: 

 

Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской 

области объявляет конкурс на замещение вакантной должности и 

формирование кадрового резерва Управления: 
 

 На формирование кадрового резерва: 
 1. Ведущий специалист-эксперт отдела экономики, финансов и материально – 

технического обеспечения. 

Место исполнения служебных обязанностей: г. Владивосток 

Наличие высшего профессионального образования по специальности, направлению 

подготовки: «Экономика и управление», «Юриспруденция», «Экономика», «Менеджмент», 

«Государственное и муниципальное управление» «Компьютерные и информационные 

науки», «Математика и естественные науки», «Математика и механика», «Статистика», 

«Прикладная информатика», «Прикладная математика и информатика», «Прикладная 

математика», «Социология», «Финансы и кредит», «Банковское дело», «Налоги и 

налогообложение», "Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,  «Информационная безопасность 

автоматизированных систем», «Инженерное дело, технологии и технические науки», 

«Военно-политическая» или иных специальностей и направлений подготовки, содержащихся 

в ранее применяемых перечнях специальностей и направлений подготовки, для которых 

законодательством об образовании Российской Федерации установлено соответствие 

указанным специальностям и направлениям подготовки, а также специальностям, 

соответствующим должностному регламенту, а также функциям и конкретным задачам, 

возложенным на Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору в 

целом и территориальные управления в отдельности. 

В перечень должностных обязанностей ведущего  специалиста-эксперта отдела 

экономики, финансов и материально - технического обеспечения входит: участвовать в 

подготовке квартальной и годовой отчетности; 

- участвовать в проведении инвентаризации; 

- следить за сохранностью бухгалтерских документов, оформлять их в соответствии с 

установленным порядком в архив; 

- участвовать в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на соблюдение 

финансовой дисциплины и рациональное использование средств; 

- ведение делопроизводства отдела экономики, финансов и материально-технического 

обеспечения; 

- обеспечивать учет, хранение бланков документов; 

- поддерживать уровень квалификации, необходимый для исполнения должностных 

обязанностей; 

- при выполнении должностных обязанностей проявлять инициативу и 

самостоятельность в пределах своей компетенции; 

- осуществлять подготовку по гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности.  

- производить своевременные расчеты с поставщиками и подрядчиками по договорам и 

государственным контрактам за оказанные услуги; 

- осуществлять проверку правильности выставления и оформления первичных 

документов по договорам и государственным контрактам, представляемые сторонними 

организациями на оплату оказанных услуг; 

- отслеживать и не допускать дебиторскую и кредиторскую задолженность; 

- формировать бюджетный учет в базах данных в Единой финансово-кадровой системе 

«1С: Предприятие – Бухгалтерия государственного учреждения»; 

- производить своевременное оприходование материалов в разрезе должностных лиц 

Управления; 

- осуществлять контроль за правильностью оформления первичных документов; 

- осуществлять аналитический учет в регистрах бухгалтерского учета на карточках; 



- отражать в учете операции по перемещению материальных запасов  внутри Управления 

путем изменения материально-ответственного лица; 

- осуществлять списание израсходованных материальных запасов; 

- осуществлять приход, внутреннее перемещение, списание бланков строгой отчетности; 

- составлять и представлять органам статистического наблюдения годовые отчеты по 

формам; 

- участвовать в проверках, связанных с выполнением задач и функций отдела; 

- выполнять законные поручения и указания начальника и заместителя начальника 

отдела, руководства Управления, связанные с выполнением задач и функций отдела. 

 2. Старший государственный инспектор отдела карантина растений и качества 

зерна. 

Место исполнения служебных обязанностей: г. Владивосток. 

Наличие высшего образования по специальности, направлению подготовки: 

«Биологические науки», «Садоводство», «Экология и природопользование», 

«Почвоведение», «Лесное дело», «Агрохимия и агропочвоведение», «Агрономия», 

«Государственное и муниципальное управление», «Биология», «Защита окружающей 

среды», «Природообустройство», «Экология», «Природопользование», «Биоэкология», 

«Геоэкология», «Юриспруденция», «Агроэкология», «Плодоовощеводство и 

виноградарство», «Защита растений», «Лесное хозяйство», «Охрана окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов», «Инженерная защита окружающей 

среды», «Природоохранное обустройство территорий» или иные специальности и 

направления подготовки, содержащиеся в ранее применяемых перечнях специальностей и 

направлений подготовки, для которых законодательством об образовании Российской 

Федерации установлено соответствие указанным специальностям и направлениям 

подготовки, а также специальностям, соответствующим должностному регламенту, а также 

функциям и конкретным задачам, возложенным на Федеральную службу по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору в целом и Управление в отдельности. 
В перечень должностных обязанностей старшего государственного инспектора отдела 

карантина растений и качества зерна входит: 
– осуществление государственного карантинного фитосанитарного контроля 

(надзора) за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере 
карантина растений, включающих требования по обеспечению охраны растений и 
территории Российской Федерации от проникновения на нее и распространения по ней 
карантинных объектов, предотвращение ущерба от распространения карантинных объектов; 

– оформление результатов карантинного фитосанитарного контроля (надзора) 
ввозимой на территорию Российской Федерации подкарантинной продукции посредством 
выдачи актов карантинного фитосанитарного контроля (надзора) с использованием ИС 
Россельхознадзора в соответствии с полномочиями, установленными приказом Управления;  

– осуществление при ввозе на территорию Российской Федерации государственного 
надзора в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов (зерна и 
продуктов его переработки), в том числе проверка соответствия продукции и документов 
требованиям Технических регламентов Таможенного союза, досмотр и отбор образцов, 
принятие решения о возможности ввоза пищевых продуктов на территорию Российской 
Федерации;  

– осуществление контроля за ввозом на территорию Российской Федерации генно-
инженерно-модифицированных организмов и семян в пределах подконтрольной территории; 

– осуществление функций по обеспечению реализации обязательств, вытекающих из 
членства Российской Федерации во Всемирной торговой организации, в установленной 
сфере деятельности; 

– осуществление государственного карантинного фитосанитарного контроля 
(надзора), направленного на соблюдение карантинных фитосанитарных требований стран-
импортеров; 

– осуществление обеспечения защиты подкарантинной продукции, подкарантинных 
объектов в отношении их состава, замены и возможности повторного заражения и (или) 
засорения начиная с момента выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного 
фитосанитарного сертификата до начала осуществления экспорта; 

– осуществление мониторинга карантинного фитосанитарного состояния территории 



осуществления полномочий; 
– осуществление контроля за посевами и посадками подкарантинной продукции, 

ввезенной в Российскую Федерацию из иностранных государств или групп иностранных 
государств, где выявлено распространение карантинных объектов, характерных для такой 
подкарантинной продукции; 

– ведение федеральных государственных информационных систем выдачи и учета 
фитосанитарной документации, результатов лабораторных исследований в области 
карантина растений и лицензий на право выполнения работ по карантинному 
фитосанитарному обеззараживанию; 

– осуществление организации проведения лабораторных исследований в области 
карантина растений в части, касающейся деятельности отдела; 

– осуществление фитосанитарной сертификации, реэкспортной фитосанитарной 
сертификации, а также карантинной сертификации подкарантинной продукции, оформление 
фитосанитарных документов с использованием ИС Россельхознадзора, выдача карантинных 
сертификатов, фитосанитарных сертификатов, реэкспортных фитосанитарных сертификатов 
в соответствии с полномочиями, установленными приказом Управления, использование 
Системы межведомственного электронного взаимодействия при осуществлении 
сертификации; 

– установление карантинного фитосанитарного состояния территории 
осуществления полномочий отдела, карантинное фитосанитарное обследование растений в 
вегетационный период как в зонах их возделывания (лаборатории, питомники, плантации, 
поля, сады, теплицы и другие), так и в зонах произрастания дикорастущих растений, а также 
хранимых или транспортируемых растений и растительной продукции; 

– организация осуществления мероприятий по локализации очагов карантинных 
объектов и (или) ликвидации популяций карантинных объектов; 

– осуществление организации проведения карантинного фитосанитарного 
обеззараживания подкарантинной продукции, подкарантинных объектов, в том числе при 
осуществлении экспортно-импортных поставок, в части, касающейся деятельности отдела; 

– осуществление организации проведения работ по обеззараживанию 
подкарантинных объектов методом газации и работ по их дегазации; 

– осуществление контроля за проведением карантинного фитосанитарного 
обеззараживания подкарантинных объектов (земель любого целевого назначения, зданий, 
строений, сооружений, резервуаров, мест складирования (помещений), оборудования, 
транспортных средств, контейнеров, иных объектов, которые способны являться 
источниками проникновения на территорию Российской Федерации и (или) распространения 
по ней карантинных объектов);  

– осуществление отбора проб в установленных сферах деятельности, том числе зерна 
и продуктов его переработки, семян сельскохозяйственных растений, с соблюдением 
административных регламентов, утвержденных методик, ГОСТов; 

– осуществление отбора проб и (или) образцов подкарантинной продукции для 
проведения лабораторных исследований с целью подготовки заключения о карантинном 
фитосанитарном состоянии для фитосанитарной, реэкспортной фитосанитарной и 
карантинной сертификации в соответствии с полномочиями, установленными приказом 
Управления; 

– составление в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
актов государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора); 

– в пределах своей компетенции осуществление производства по делам об 
административных правонарушениях в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в том числе составление протоколов об административных правонарушениях в 
соответствии с полномочиями, установленными приказом Управления; 

– подготовка и передача должностным лицам Управления, уполномоченным 
рассматривать дела об административных правонарушениях, материалов по делам о 
нарушениях законодательства Российской Федерации в закрепленной сфере деятельности; 

– выдача предписаний юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
гражданам в установленной сфере деятельности; 

– контроль исполнения постановлений по делам об административных 
правонарушениях, вступивших в законную силу, в установленной сфере деятельности; 

– подготовка и передача в следственные органы, прокуратуру и судебные инстанции 



материалов по делам о нарушениях законодательства Российской Федерации в закрепленной 
сфере деятельности; 

– организация проведения необходимых расследований, испытаний, экспертиз, 
анализов и оценок, а также научных исследований по вопросам осуществления надзора в 
закрепленной сфере деятельности; 

– подготовка проектов запросов в федеральные органы исполнительной власти и их 
территориальные органы, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органы местного самоуправления, а также юридическим и физическим лицам, в том числе 
индивидуальным предпринимателям о сведениях и материалах, необходимых для 
выполнения полномочий в установленной сфере деятельности; 

– своевременная подготовка проектов ответов заявителям по результатам 
рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятых по ним решениям и их 
направление заявителям в установленный законодательством Российской Федерации срок; 

– ведение рабочей документации в соответствии с Инструкцией по делопроизводству 
в Управлении; 

– сбор, обобщение и анализ представляемой ФКП отчетности в закрепленной сфере 
деятельности и направление ее в установленные сроки в отделы Управления, руководству 
Управления, в Россельхознадзор; 

– сбор, обобщение и анализ представляемой ФКП оперативной информации по 
обнаруженным карантинным объектам и направление ее в установленные сроки руководству 
Управления, в Россельхознадзор, ФГБУ «ВНИИКР»; 

– сбор, обобщение и анализ представляемой ФКП оперативной информации о 
выявленных нарушениях карантинных фитосанитарных требований, иных нарушениях 
нормативных правовых актов и направление ее в установленные сроки в отделы управления, 
руководству Управления, в Россельхознадзор; 

– обеспечение в пределах своей компетенции защиты сведений, составляющих 
государственную тайну; 

– направление руководству отдела материалов для решения вопросов о возбуждении 
уголовных дел по признакам преступлений, связанных с нарушением обязательных 
требований; 

– осуществление профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 
возможных нарушений обязательных требований к деятельности хозяйствующих субъектов, 
используемым ими производственным объектам, к их персоналу, а также к производимой и 
(или) реализуемой хозяйствующими субъектами продукции (выполняемым работам, 
предоставляемым услугам), имеющих обязательный характер и установленных 
международными договорами Российской Федерации и нормативными правовыми актам 
Российской Федерации, а также снижение рисков причинения ущерба охраняемым законом 
ценностям; 

– участие в работе собраний и совещаний отдела; 
– выполнение законных поручений и указаний Руководителя Управления, его 

заместителей, непосредственного начальника, либо лиц их замещающих, связанные с 
выполнением задач и функций; 

– участие в подготовке сводных информационных и аналитических материалов о 
работе отдела, Управления; 

– подготовка приказов Управления о проведении проверок; плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований; 

– ведение реестра карантинных объектов и карантинных фитосанитарных зон; 
– ведение реестра организаций, имеющих лицензию на право проведения работ по 

карантинному фитосанитарному обеззараживанию;  
– ведение реестра организаций, получивших специальный маркировочный знак 

международного образца для маркировки древесных упаковочных материалов в соответствии 
с МСФМ № 15; 

– ведение реестра организаций, использующих технологии, лишающие карантинные 
объекты жизнеспособности; 

– обеспечение учета и сохранности средств материально-технического обеспечения 
отдела; 

– составление заявок о потребности отдела в материально-технических средствах на 
текущий период, следующий год; 



– участие в инвентаризациях материально-технических средств отдела, 
– получение материально-технических средств со склада Управления, выдача 

материально-технических средств должностным лицам ФКП в соответствии с поданными 
заявками; 

– осуществление иных полномочий в закрепленной сфере деятельности, 

предусмотренных международными актами, федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
Эффективность профессиональной служебной деятельности старшего 

государственного инспектора отдела карантина растений и качества зерна оценивается по 
следующим показателям: 

– уровень удовлетворенности поднадзорных субъектов проведенными 
(осуществленными) инспектором профилактическими мероприятиями; 

– количество совершенных поднадзорными субъектами, в отношении которых 
инспектором проведены (осуществлены) профилактические мероприятия, правонарушений в 
поднадзорной сфере деятельности; 

– выполняемый объем работы и интенсивность труда, способности сохранять 
высокую работоспособность в экстремальных условиях, соблюдение служебной 
дисциплины; 

– своевременность и оперативность выполнения поручений; 
– качество выполненной работы (подготовке документов в соответствии с 

установленными требованиями, полному и логичному изложению материала, юридически 
грамотному составлению документа, отсутствие стилистических и грамматических ошибок); 

– профессиональная компетентность (знание законодательных, нормативных 
правовых актов, широте профессионального кругозора, умение работать с документами); 

– способность четко организовывать и планировать выполнение порученных 
заданий, умение рационально использовать рабочее время, расставлять приоритеты; 

– инициативность, творческий подход к решению поставленных задач, активность в 
освоении новых компьютерных и информационных технологий, способности быстро 
адаптироваться к новым условиям и требованиям; 

– осознание ответственности за последствия своих действий. 

3. Государственный инспектор отдела земельного надзора. 

Место исполнения служебных обязанностей: г. Владивосток. 

Наличие высшего профессионального образования по специальности, направлению 

подготовки:  "Геология", "Экология и природопользование", "Почвоведение", "Техносферная 

безопасность", "Природообустройство и водопользование", "Землеустройство и кадастры", 

"Геодезия и дистанционное зондирование", "Агрохимия и агропочвоведение", "Агрономия", 

"Агроинженерия", "Экономика", "Менеджмент", "Государственное и муниципальное 

управление" "Юриспруденция", "Прикладная геодезия", "Экологическая геология", 

"Экология", "Природопользование", "Земельно-имущественные отношения", 

"Агроэкология", "Землеустройство" "Земельный кадастр", "Городской кадастр", 

"Градостроительный кадастр", "Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов", "Мелиорация, рекультивация и охрана земель" или иных 

специальностей и направлений подготовки, содержащихся в ранее применяемых перечнях 

специальностей и направлений подготовки, для которых законодательством об образовании 

Российской Федерации установлено соответствие указанным специальностям и 

направлениям подготовки, а также специальностям, соответствующим должностному 

регламенту, а также функциям и конкретным задачам, возложенным на Федеральную службу 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору в целом и Управления в отдельности. 

В перечень должностных обязанностей государственного инспектора отдела 

земельного надзора входит: 

- осуществление полномочий в сфере земельного надзора на землях 

сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения»; 

-  осуществление выполнения задач в рамках компетенции отдела; 

-  квалифицированное планирование работы, прогнозирование своей деятельности, 

при планировании контрольных мероприятий; 



-  знание требований нормативных, организационно-распорядительных документов 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору, Управления; 

-  участие в подготовке материалов, работе комиссий и рабочих групп по вопросам, 

входящим в компетенцию отдела; 

-  осуществление подготовки по гражданской обороне, защите от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности; 

-  ведение производств по делам об административных правонарушениях в пределах 

компетенции; 

-  анализирование и обобщение результатов деятельности отдела, составление отчетов 

в области земельного надзора, подготовка информационных и аналитических справок по 

результатам проведенных контрольных мероприятий; 

-  своевременное направление отчетов в области земельного надзора в отдел 

земельного надзора Управления; 

-  внесение информации в ведомственную автоматизированную систему контрольной 

и надзорной деятельности Россельхознадзора (ИС «Ревизор»); 

-  выполнение законных поручений и указаний начальника и заместителя начальника 

отдела, связанных с выполнением задач и функций отдела. 

Эффективность профессиональной служебной деятельности государственного 

инспектора отдела земельного надзора оценивается по следующим показателям: 

- уровень удовлетворенностью поднадзорными субъектами, проведенными 

(осуществленными) инспектором профилактическими мероприятиями; 

- количество совершенных поднадзорными субъектами, в отношении которых 

проведены (осуществлены) инспектором профилактические мероприятия, правонарушений в 

поднадзорной сфере деятельности; 

- выполняемому объему работы и интенсивности труда, способности сохранять 

высокую работоспособность в экстремальных условиях, соблюдению служебной 

дисциплины; 

- своевременности и оперативности выполнения поручений; 

- качеству выполненной работы (подготовке документов в соответствии с 

установленными требованиями, полному и логичному изложению материала, юридически 

грамотному составлению документа, отсутствию стилистических и грамматических 

ошибок); 

- профессиональной компетентности (знанию законодательных, нормативных 

правовых актов, широте профессионального кругозора, умению работать с документами); 

- способности четко организовывать и планировать выполнение порученных заданий, 

умению рационально использовать рабочее время, расставлять приоритеты; 

- инициативности, творческому подходу к решению поставленных задач, активности в 

освоении новых компьютерных и информационных технологий, способности быстро 

адаптироваться к новым условиям и требованиям; 

- осознанию ответственности за последствия своих действий. 

4. Заместитель начальника отдела земельного надзора. 

Место исполнения служебных обязанностей: г. Владивосток. 

Наличие высшего профессионального образования по специальности, направлению 

подготовки:  "Геология", "Экология и природопользование", "Почвоведение", "Техносферная 

безопасность", "Природообустройство и водопользование", "Землеустройство и кадастры", 

"Геодезия и дистанционное зондирование", "Агрохимия и агропочвоведение", "Агрономия", 

"Агроинженерия", "Экономика", "Менеджмент", "Государственное и муниципальное 

управление" "Юриспруденция", "Прикладная геодезия", "Экологическая геология", 

"Экология", "Природопользование", "Земельно-имущественные отношения", 

"Агроэкология", "Землеустройство" "Земельный кадастр", "Городской кадастр", 

"Градостроительный кадастр", "Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов", "Мелиорация, рекультивация и охрана земель" или иных 

специальностей и направлений подготовки, содержащихся в ранее применяемых перечнях 

специальностей и направлений подготовки, для которых законодательством об образовании 



Российской Федерации установлено соответствие указанным специальностям и 

направлениям подготовки, а также специальностям, соответствующим должностному 

регламенту, а также функциям и конкретным задачам, возложенным на Федеральную службу 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору в целом и Управления в отдельности. 

В перечень должностных обязанностей заместителя начальника отдела земельного 

надзора входит: 

– обеспечение осуществления Управлением в рамках закрепленных 

законодательством Российской Федерации следующих полномочий Россельхознадзора: 

– государственный земельный надзор в отношении земель сельскохозяйственного 

назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 г. № 101-

ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;    

– осуществление профессиональной служебной деятельности по оперативному 

принятию и реализации управленческих решений, организации и выполнения задач в рамках 

компетенции отдела; 

– квалифицированное планирование работы, прогнозирование своей деятельности, 

организация взаимодействия с органами прокуратуры по исполнению требований 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»; 

– организация и контроль работы должностных лиц отдела в сфере осуществления 

государственного земельного надзора на землях сельскохозяйственного назначения, оборот 

которых регулируется Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения», на территории Приморского края, в том числе за: 

- обеспечением защиты указанных земель от загрязнения их опасными химическими 

веществами, патогенами и экопатогенами;   

- соблюдением требований о запрете самовольного снятия, перемещения и 

уничтожения плодородного слоя почвы, а также порчи земель в результате нарушения 

правил обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными опасными для здоровья 

людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления; 

- соблюдением требований и обязательных мероприятий по улучшению земель и 

охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов, ухудшающих 

качественное состояние земель; 

- соблюдением требований, связанных с обязательным использованием земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется 

Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», для ведения 

сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с 

сельскохозяйственным производством деятельности;   

- соблюдением требований в области мелиорации земель, при нарушении которых 

рассмотрение дел об административных правонарушениях осуществляют органы 

государственного земельного надзора; 

- соблюдением обязанностей по рекультивации земель при осуществлении 

строительных, мелиоративных изыскательских и иных работ, в том числе работ, 

осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных надобностей; 

- соблюдением предписаний, выданных должностными лицами Управления в 

пределах компетенции, по вопросам соблюдения требований земельного законодательства и 

устранения нарушений в области земельных отношений; 

– составление в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

актов административных обследований объектов земельных отношений, приказов об 

утверждении плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований, в пределах своей компетенции осуществляет производство по делам об 

административных правонарушениях в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в том числе составляет протоколы об административных правонарушениях и 

назначает административные наказания;  



– организация подготовки должностных лиц отдела в области гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения 

пожарной безопасности;    

– контроль за соблюдением должностными лицами отдела нормативных правовых 

актов, рекомендованных методик, ГОСТов при проведении мероприятий по земельному 

надзору; 

– оказание методической и практической помощи должностным лицам 

территориальных отделов Управления в сфере земельного надзора; 

– рассмотрение в случаях и порядке, установленных законодательством Российской 

Федерации, дел об административных правонарушениях в сфере земельного надзора и 

применение мер административного наказания или направление в судебные органы 

материалов о привлечении лиц, виновных в правонарушении, к ответственности;  

– применение, предусмотренных законодательством Российской Федерации, мер 

ограничительного, предупредительного и профилактического характера, направленных на 

недопущение и (или) ликвидацию последствий, вызванных нарушением юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований 

охраны и использования земель сельскохозяйственного назначения; 

– обеспечение взаимодействия отдела с иными структурными подразделениями 

Управления; 

– контроль проведения должностными лицами отдела проверок подконтрольных 

объектов в сфере земельного надзора, обобщение результатов этих проверок, подготовка 

информационных и аналитических справок по результатам проведенных проверок; 

– осуществление подбора и расстановки должностных лиц отдела;  

– участие в работе собраний и совещаний, проводимых руководством Управления; 

– осуществление контроля за соблюдением должностными лицами отдела 

Служебного распорядка Управления; 

– соблюдение мер техники безопасности и пожарной безопасности; 

– контроль за делопроизводством в отделе; 

– требование от подчиненных аккуратного ведения рабочей документации, ее 

сохранности; 

– своевременное представление статистической отчетности и информации о работе 

руководству Управления; 

– обеспечивание сохранности и поддержание в рабочем состоянии средств 

материально-технического оснащения отдела; 

– подготовка и передача в следственные органы, прокуратуру и судебные инстанции 

материалы по делам о нарушениях законодательства Российской Федерации в закрепленной 

сфере деятельности  

– подготовка и передача в исполнительные органы государственной власти и органы 

местного самоуправления материалов по делам о нарушениях земельного законодательства 

Российской Федерации; 

– организация проведения необходимых расследований, испытаний, экспертиз, 

анализов и оценок, а также научных исследований по вопросам осуществления надзора в 

закрепленной сфере деятельности;  

– проведение в установленном порядке отбор проб почвы; 

– принятие мер ограничительного, предупредительного и профилактического 

характера, предусмотренные законодательством Российской Федерации, направленные на 

недопущение и (или) ликвидацию последствий, вызванных нарушением юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований в 

области земельного надзора;  

– выдача предписаний юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

органам государственной власти, органам местного самоуправления, гражданам об 

устранении выявленных нарушений; 

– в установленной сфере деятельности взыскивание штрафов и предъявление исков на 

возмещение нанесенного ущерба; 

– наблюдение за факторами среды обитания человека в пределах своей компетенции; 



– реализация в пределах компетенции мероприятий в рамках проектной деятельности 

Россельхознадзора, проектов Россельхознадзора, а также приоритетных программ и (или) 

проектов, исполнителем и (или) соисполнителем которых является Россельхознадзор; 

– применение риск-ориентированного подхода при организации государственного 

контроля (надзора) в закрепленной сфере деятельности;          

– в установленном порядке запрашивать от федеральных органов исполнительной 

власти, их территориальных органов, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, организаций информацию по вопросам 

компетенции отдела; 

– обеспечение своевременного и полного рассмотрения устных и письменных 

обращений граждан, направление заявителям ответов в установленный законодательством 

Российской Федерации срок;    

– обеспечение в пределах своей компетенции защиты в Управлении сведений, 

составляющих государственную тайну. 

Эффективность профессиональной служебной деятельности заместителя начальника 

отдела земельного надзора оценивается по следующим показателям: 

– выполняемому объему работы и интенсивности труда, способности сохранять 

высокую работоспособность в экстремальных условиях, соблюдению служебной 

дисциплины; 

– своевременности и оперативности выполнения поручений; 

– качеству выполненной работы (подготовке документов в соответствии с 

установленными требованиями, полному и логичному изложению материала, юридически 

грамотному составлению документа, отсутствию стилистических и грамматических 

ошибок); 

– профессиональной компетентности (знанию нормативных правовых актов, широте 

профессионального кругозора, умению работать с документами); 

– способности четко организовывать и планировать выполнение порученных заданий, 

умению рационально использовать рабочее время, расставлять приоритеты; 

– инициативности, творческому подходу к решению поставленных задач, активности 

в освоении новых компьютерных и информационных технологий, способности быстро 

адаптироваться к новым условиям и требованиям; 

– соблюдение трудовой дисциплины и правил служебного распорядка должностными 

лицами отдела; 

– добросовестное выполнение должностных обязанностей сотрудниками отдела; 

– результаты деятельности отдела на основании отчетов и информации, исходящих из 

отдела; 

– осознанию ответственности за последствия своих действий. 

5. Старший государственный инспектор отдела пограничного ветеринарного 

контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорте. 

Место исполнения служебных обязанностей: пгт. Зарубино, Хасанский район 

Приморский край. 

Наличие высшего профессионального образования по специальности, направлению 

подготовки: «Ветеринария», «Ветеринарно-санитарная экспертиза» или иные специальности 

и направления подготовки, содержащиеся в ранее применяемых перечнях специальностей и 

направлений подготовки, для которых законодательством об образовании Российской 

Федерации установлено соответствие указанным специальностям и направлениям 

подготовки, а также специальностям, соответствующим должностному регламенту, а также 

функциям и конкретным задачам, возложенным на Федеральную службу по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору в целом и Управления. 

В перечень должностных обязанностей старшего государственного инспектора  

отдела пограничного ветеринарного контроля на государственной границе Российской 

Федерации и транспорте входит:  

- выполнение требований должностного регламента; 

- поддержание уровня квалификации, необходимого для исполнения должностных 

обязанностей; 



- участие в проведении проверок работы подразделений Отдела в территориальных 

отделах, подконтрольных объектов и организации, расположенных в зоне осуществления 

полномочий Отдела, обобщение результатов этих проверок, подготовка информационных и 

аналитических справок по результатам проверок; 

- осуществление контроля за ветеринарно-санитарным состоянием автомобильного 

транспорта, судов, самолетов, вагонов, контейнеров, складских помещений, складов 

временного хранения, карантинных баз, погрузочно-разгрузочных площадок и других 

специальных сооружений перед погрузкой и после выгрузки животноводческих грузов, 

дезинфекционных и промывочных комплексов, а также сбором и утилизацией сепараций в 

международных морских и воздушных портах, на пограничных железнодорожных станциях 

и автотрассах; 

- осмотр подконтрольных грузов, поступающих из иностранных государств и 

вывозимых за границу и при внутрироссийских перевозках, принятие решения о 

возможностях и условиях дальнейшей их перевозки; 

- внесение сведений в автоматизированную систему учета поднадзорных грузов 

«Аргус», для учета количества импортируемой, экспортируемой продукции; 

- оформление ветеринарных сопроводительных документов на поднадзорные грузы 

взамен импортных ветеринарных сертификатов через систему «Меркурий»; 

- возбуждение в случаях и порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, дел об административных правонарушениях в сфере ветеринарного контроля; и 

применение мер административного наказания; 

- оформление и хранение журнала регистрации дел об административных 

правонарушениях с внесением в него достоверных сведений; 

- подготовка сводных информационных и аналитических материалов о работе отдела;  

- участие в работе собраний и совещаний, проводимых руководством отдела; 

- соблюдение  мер техники безопасности и пожарной безопасности; 

- качественное и аккуратное ведение рабочей документации, обеспечение ее 

сохранности; 

- использование средств материально-технического обеспечения, другого 

государственного имущества только в целях связанных с исполнением должностных 

обязанностей; 

- проявление инициативы и самостоятельности в пределах своей компетенции; 

- контроль соблюдения подчиненными должностными лицами трудовой дисциплины, 

установленных правил служебного распорядка; 

- осуществление профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

возможных нарушений обязательных требований к деятельности хозяйствующих субъектов, 

используем ими производственным объектам, к их персоналу, а также к производимой и 

(или) реализуемой хозяйствующими субъектами продукции (выполняемым работам, 

предоставляемым услугам), имеющими обязательный характер и установленные 

международными договорами Российской Федерации и нормативными правовыми актам 

Российской Федерации, а также снижение рисков причинения ущерба охраняемым законом 

ценностям; 

- осуществление подготовки по гражданской обороне, защите от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности. 

Эффективность профессиональной служебной деятельности старшего 

государственного инспектора отдела пограничного ветеринарного контроля на 

государственной границе Российской Федерации и транспорте оценивается по следующим 

показателям: 

- уровень удовлетворенностью поднадзорными субъектами проведенными 

(осуществленными) инспектором профилактическим мероприятиями,  

- количество совершенных поднадзорными субъектами, в отношении которых 

проведены (осуществлены) инспектором профилактические мероприятия, правонарушений в 

поднадзорной сфере деятельности; 

- выполняемый объем работы и интенсивности труда, способность сохранять высокую 

работоспособность в экстремальных условиях, соблюдение служебной дисциплины; 



- своевременность и оперативность выполнения поручений; 

- качество выполненной работы (подготовке документов в соответствии с 

установленными требованиями, полному и логичному изложению материала, юридически 

грамотному составлению документа, отсутствие стилистических и грамматических ошибок); 

- профессиональная компетентность (знанию нормативных правовых актов, широта 

профессионального кругозора, умение работать с документами); 

- способность четко организовывать и планировать выполнение порученных заданий, 

умение рационально использовать рабочее время, расставлять приоритеты; 

- инициативность, творческий подход к решению поставленных задач, активность в 

освоении новых компьютерных и информационных технологий, способности быстро 

адаптироваться к новым условиям и требованиям; 

- осознание ответственности за последствие своих действий. 

- осознание ответственности за последствие своих действий. 

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 

представляет в Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской 

области следующие документы: 

 личное заявление; 

 заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правительством 

Российской Федерации, с фотографией; 

 копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

 копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 

деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие служебную 

(трудовую) деятельность гражданина; 

 копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 

гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 

степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы 

(службы), либо копии предоставляются одновременно с их оригиналами. 

 две цветные фотографии формата 3 на 4 см, выполненные на матовой бумаге, без 

уголка; 

 заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, 

препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской 

Федерации или ее прохождению (учетная форма № 001-ГС/у). 

 справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера (заполняются в программе Справки БК» Сайт gossluzhba.gov.ru, ссылка 

https://gossluzhba.gov.ru/page/index/spravki_bk) 

  дополнительно претендент может указать о себе все сведения, которые, по его 

мнению, могут быть полезны в работе на претендуемой должности 

10) Указанные документы предоставляются в кадровое подразделение гражданином 

(гражданским служащим) лично, посредством направления по почте или в электроном виде с 

использованием ФГИС «Единая информационная система управления кадровым составом 

государственной гражданской службы Российской Федерации» (https://gossluzhba.gov.ru) 

Конкурс проходит в два этапа: 
1 этап – прием и рассмотрение документов; 

2 этап – тестирование, индивидуальное собеседование по вопросам связанным с 

выполнением должностных обязанностей по вакантной должности гражданской 

службы, на замещение которой претендуют кандидаты, по соответствующему 

направлению деятельности. 
Документы принимаются до 16-00 с 08.04.2022 по 28.04.2022 ежедневно с 10:00-

13:00, 13:45-16:00 (кроме выходных и праздничных дней) по адресу:                                                     

г. Владивосток, ул. Воропаева, 33, кабинет № 108, тел. (423) 296-45-64. 

Второй этап конкурса предположительно пройдёт в 10-00 18.05.2022 по адресу:              

г. Владивосток, ул. Воропаева, 33, кабинет № 207а, тел. (423) 296-45-54. 

https://gossluzhba.gov.ru/page/index/spravki_bk

