
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ С 12 АВГУСТА 2019 ГОДА 

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

 

Управление Россельхознадзора по Калининградской области 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

по должности государственной гражданской службы: 
 

 

1. Ведущая группа должностей, категория «специалисты»: 

- главный государственный инспектор отдела ветеринарного надзора и контроля на 

Государственной границе Российской Федерации и транспорте. 
Квалификационные требования: наличие высшего профессионального образования по специальностям, 

соответствующим направлению деятельности отдела, должностному регламенту, а также функциям и 

конкретным задачам, возложенным на Управление Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Калининградской области. 

Навыки: организации и обеспечения выполнения задач (в соответствии с компетенцией); практического 

применения нормативных правовых актов; квалифицированного планирования работы, анализа и 

прогнозирования; грамотного учета мнения коллег; организации работы по эффективному взаимодействию 

с государственными органами; эффективного планирования рабочего времени; владения компьютерной и 

другой оргтехникой; работы с необходимым программным обеспечением; систематического повышения 

своей квалификации; эффективного сотрудничества с коллегами; систематизации информации; работы со 

служебными документами; адаптации к новой ситуации и выработки новых подходов в решении 

поставленных задач;  квалифицированной работы с гражданами по недопущению личностных конфликтов. 

 
 

Знания: Конституции Российской Федерации; федеральных конституционных законов; федеральных 

законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений 

Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

рамках компетенции Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору; нормативных 

правовых актов Министерства сельского хозяйства Российской Федерации; структуры и полномочий 

органов государственной власти и местного самоуправления; основ организации прохождения 

государственной гражданской службы; порядка работы со служебной информацией;  правил делового 

этикета;  правил и норм охраны труда, технической безопасности и противопожарной защиты; основ 

делопроизводства. 

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: 

 
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: 

 личное заявление; 

 подписанную анкету установленной формы; 

 копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично 

по прибытии на конкурс); 

 документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и 

квалификацию, а также (по желанию) документы о дополнительном профессиональном образовании, о 

присвоении ученой степени, ученого звания; 

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

осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 

гражданина; 

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

 свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации; 

 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

 сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

 медицинское заключение об отсутствии у гражданина заболеваний, препятствующих поступлению на 

государственную гражданскую службу (медицинская справка по форме         Ф № 001-ГС/У). 
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 иные документы, предусмотренные Федеральным законом, другими федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации. 

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

полезны в работе. 

Указанные документы представляются в кадровое подразделение гражданином (гражданским 

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

государственной информационной системы в области государственной службы в сети «Интернет». 

Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или с 

нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в 

их приеме. 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ – понедельник - четверг с 08 час. 30 мин. до 17 ч. 30 мин., пятница с 8 

час.30 мин. до 16 час. 15 мин. по адресу: 236023, г. Калининград, Советский просп., 188 "В", каб. 24, тел.: 

(4012) 99-01-56. 

Последний день приема документов 02 сентября  2019 г. 

Второй этап конкурса проводится в форме тестирования и собеседования.  

Предполагаемая дата проведения второго этапа конкурса – не позднее чем через 30 календарных 

дней после дня завершения приема документов для участия в конкурсе. 

Место проведения второго этапа конкурса: 236023, г. Калининград, Советский просп., 188 "В", 

актовый зал. 

Дополнительную информацию по вопросу приема документов на участие в конкурсе, а также об 

условиях прохождения гражданской службы по вакантной должности можно узнать по тел. 8 (4012) 99-01-

56. 

Ознакомиться с должностным регламентом по вакантной должности можно в отделе 

государственной службы и кадров Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по адресу: г. Калининград, Советский просп., 188 "В", каб. 24. 

 

Должностные обязанности главного государственного инспектора отдела ветеринарного 

надзора и контроля на Государственной границе Российской Федерации и транспорте. 

 

Основные права и обязанности главного государственного инспектора, а также ограничения, 

запреты и требования, связанные с гражданской службой, которые установлены в его отношении, 

предусмотрены Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации"  (далее - Федеральный закон "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации"), и иными Федеральными законами и нормативными 

правовыми актами регулирующими государственную гражданскую службу. 

 

10. В перечень должностных обязанностей главного государственного инспектора входит:  

10.1 профилактика правонарушений - совокупность мер социального, правового, 

организационного, информационного и иного характера, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а также на 

оказание воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения правонарушений 

или антиобщественного поведения; 

10.2 ведение делопроизводства и справочной работы по документам; 

10.3 осуществление приема, обработки и учета внутренней корреспонденции Управления, а 

также обеспечивать контроль исполнения внутренних документов; 

10.4 своевременно выполнять приказы, распоряжения, указания, поручения руководства 

отдела и Управления, связанные с производственно-хозяйственной и другой деятельностью 

отдела; 

10.5 обеспечивать соблюдение трудовой дисциплины, техники безопасности, 

производственной санитарии, исполнение инструкций и указаний; 

10.6 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 
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10.7 соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда, 

утвержденными приказом Управления; 

10.8 немедленно извещать начальника отдела, заместителя начальника отдела, заместителя 

руководителя или руководителя Управления о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве или об ухудшении состояния 

своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания (отравления); 

10.9 требовать от государственных гражданских служащих, вверенного ему участка, 

неукоснительного исполнения Служебного распорядка, должностного регламента, правил и 

инструкций по охране труда 

10.10  соблюдать должностной регламент, Служебный распорядок Управления; 

10.11 главный государственный инспектор, осуществляющий обработку, и/или имеющий 

доступ к персональным данным, в том числе ставшим известными в ходе осуществления им своей 

деятельности, должен обеспечивать конфиденциальность персональных данных. При обработке 

персональных данных главный государственный инспектор обязан принимать необходимые меры 

или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или 

случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении 

персональных данных; 

10.12 осуществлять ветеринарно–санитарный осмотр/досмотр подконтрольных грузов, 

проверять ветеринарные сопроводительные документы, выдаваемые органами и учреждениями, 

входящими в систему государственной ветеринарной службы Российской Федерации; 

10.13 выдавать ветеринарные сопроводительные документы при экспортно-импортных 

перевозках, предписания в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

и международными договорами с участием Российской Федерации, и иные документы, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

10.14 принимать  решения о пропуске, о приостановке движения, о запрете ввоза, о возврате 

и уничтожении груза в соответствии с действующим законодательством; 

10.15 участвовать в подготовке отчетов о работе ПКВП за месяц, квартал, год, а также 

подготовка текущих запросов и выборок, согласно указаниям и распоряжениям; 

10.16 оповещать начальника, заместителя начальника отдела о выявлении нарушений 

ветеринарного законодательства при оформлении и досмотре подконтрольных грузов; 

10.17 оформлять сообщения о задержанных подконтрольных грузах с приложением полного 

пакета документов в управление отдела; 

10.18 использовать в работе информационные системы Россельхознадзора; 

10.19 контролировать графики работы подконтрольных ПКВП; 

10.20 контролировать табели работы подконтрольных ПКВП; 

10.21 контролировать исполнение трудовой и исполнительской дисциплины на 

подконтрольных ПКВП; 

10.22 контролировать оформление ветеринарных сопроводительных документов, журналов, 

ведение делопроизводства на подконтрольных ПКВП; 

10.23 вести учет и контроль использования бланков строгой отчетности на подконтрольных 

ПКВП; 

10.24 доводить руководящие документы до специалистов подконтрольных ПКВП; 

10.25 проводить занятия со специалистами подконтрольных ПКВП; 

10.26 организовывать и контролировать проведение специалистами подконтрольных ПКВП  

ветеринарного контроля и досмотра подконтрольных грузов и транспортных средств, ручной 

клади и багажа; 

10.27 подготавливать письма, обращения, ответы на запросы; 

10.28 организовывать и контролировать проведение ветеринарных мероприятий в 

соответствии с полученным указанием; 

10.29 контролировать выполнение отчетов на подконтрольных ПКВП; 

10.30 контролировать исполнение плана работы отдела на подконтрольных ПКВП; 
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10.31 сохранять государственную и иную, охраняемую законом информацию, ставшую 

известной в связи с исполнением служебных обязанностей; 

10.32 проводить первичные, повторные, внеплановые и целевые инструктажи по охране 

труда, обеспечивать противопожарную безопасность надлежащего состояния рабочих мест, 

контролировать соблюдение работниками ПКВП требований охраны труда, техники безопасности, 

правил эксплуатации оборудования; 

10.33 подготавливать отзывы (возражения), жалобы по своим делам об административных 

правонарушениях в соответствии с КоАП РФ; 

10.34 участвовать в  судах по своим делам об административных правонарушениях в 

соответствии с КоАП РФ; 

10.35 поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения своих 

обязанностей; 

10.36 владеть навыками подготовки делового письма; 

10.37 участвовать в расследовании случаев фальсификации поднадзорной продукции, 

ветеринарных сопроводительных документов, фактов поставки продукции из неблагополучных в 

эпизоотическом отношении территорий и принятие мер по их недопущению; 

10.38 участвовать в совместных мероприятиях с контрольно-надзорными 

правоохранительными органами; 

10.39 подготавливать  приказы и соответствующие документы, необходимые для проведения 

обследований хозяйствующих субъектов; 

10.40 участвовать в работе комиссий по проведению проверок и обследованию хозяйств, 

мясокомбинатов и других предприятий, осуществляющих переработку сырья животного 

происхождения, мест его складирования. 

10.41. составлять акты обследований предприятий и обеспечивать внесение достоверной 

информации в соответствии с действующим законодательством. 

 

11. Главный государственный инспектор осуществляет иные права и исполняет иные 

обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, приказами 

Россельхознадзора, поручениями руководителя Управления, заместителя Руководителя 

Управления координирующего и контролирующего работу отдела,  начальника отдела, 

заместителя начальника отдела. 

12. Главный государственный инспектор за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей может быть привлечен к ответственности и на него может быть 

наложено взыскание в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 


