
Приложение  

к приказу Управления Россельхознадзора 

 по Калининградской области 

                                                                                                                     от 25 июня 2019 г. № 541        

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ С 27 ИЮНЯ 2019 ГОДА 

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

 

Управление Россельхознадзора по Калининградской области 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
НА ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ УПРАВЛЕНИЯ 

по должностям государственной гражданской службы: 
 

 

1. Ведущая группа должностей, категория «руководители»: 

- заместитель начальника отдела экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности – 

заместитель главного бухгалтера; 

- заместитель начальника отдела делопроизводства и плановой работы. 
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. 

 

1. Старшая группа должностей, категория «специалисты»: 
- старший государственный инспектор отдела ветеринарного надзора и контроля на Государственной 

границе   Российской Федерации и транспорте; 

- государственный инспектор отдела карантинного фитосанитарного контроля на Государственной границе 

Российской Федерации; 

- главный специалист-эксперт отдела делопроизводства и плановой работы; 

- ведущий специалист-эксперт отдела делопроизводства и плановой работы; 

- старший государственный инспектор отдела надзора земель сельскохозяйственного назначения; 

- государственный инспектор отдела надзора земель сельскохозяйственного назначения; 

- главный специалист-эксперт отдела экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности; 

- ведущий специалист-эксперт отдела экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности; 
 

Квалификационные требования: наличие высшего профессионального образования по специальностям, 

соответствующим направлению деятельности, 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, организации работы по эффективному взаимодействию с государственными органами, 

эффективного планирования рабочего времени, владения компьютерной и другой оргтехникой, работы с 

необходимым программным обеспечением, эффективного сотрудничества с коллегами, систематизации 

информации, работы со служебными документами, адаптации к новой ситуации и выработки новых 

подходов в решении поставленных задач. 
 

2. Старшая группа должностей, категория «обеспечивающие специалисты»: 
- старший специалист 1 разряда отдела делопроизводства и плановой работы; 
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- старший специалист 1 разряда административно- хозяйственного отдела. 

- старший специалист 1 разряда отдела надзора земель сельскохозяйственного назначения; 

-  старший специалист 1 разряда отдела экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности. 
 

Квалификационные требования: наличие профессионального образования по специальностям, 

соответствующим направлению деятельности, 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, организации работы по эффективному взаимодействию с государственными органами, 

эффективного планирования рабочего времени, владения компьютерной и другой оргтехникой, работы с 

необходимым программным обеспечением, эффективного сотрудничества с коллегами, систематизации 

информации, работы со служебными документами, адаптации к новой ситуации и выработки новых 

подходов в решении поставленных задач. 

 
 

Знания для всех групп должностей: 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 

проведения международных переговоров; 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). 

 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. 
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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 18 июля 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 заместителя начальника отдела экономики, финансов, 

бухгалтерского учета и отчетности – заместитель главного бухгалтера. 

 

Должностные обязанности, права и ответственность 

9. Основные права и обязанности заместителя начальника отдела, а также ограничения, 

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

предусмотрены статьями Федерального закона 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 заместителя начальника отдела входит: 

10.1 Вести синтетический и аналитический учет расчетов с подотчетными лицами; 

10.2 Ежемесячно формировать журнал операций расчетов с подотчетными лицами; 

10.3 Осуществлять контроль целевого использования подотчетных сумм; 

10.4 Вести аналитический учет командировочных расходов, расходов на повышение 

квалификации специалистов Управления; 

10.5 Составлять ежеквартальный отчет по загранкомандировкам; 

10.6 Осуществлять прием, учет, и хранение бланков строгой отчетности; 

10.7 Вести книги учета бланков строгой отчетности; 

10.8 Составлять акты приема-передачи, накладны при перемещении и акты о списании 

бланков строгой отчетности; 

10.9 Осуществлять выдачу бланков строгой отчетности в контрольно-надзорные отделы и 

отдел кадров согласно заявкам; 

10.10 Ежемесячная обрабатывать отчеты специалистов контрольно-надзорных отделов и 

отдела кадров об израсходованных (испорченных) бланках строгой отчетности с отражением 

результатов в программе 1С:Предприятие; 

10.11 Осуществлять подготовку документов к инвентаризации и принимать 

непосредственное участие в проведении инвентаризации бланков строгой отчетности; 

10.12 Совместно с главным бухгалтером в соответствии с законодательством о 

бухгалтерском учете и Инструкцией по бюджетному учету формировать Правила организации 

ведения бухгалтерского учета Управления, осуществлять контроль за проведением хозяйственных 

операций, соблюдением технологии обработки бухгалтерской информации и порядка 

документооборота; 

10.13 Осуществлять контроль за соблюдением порядка и правил санкционирования расходов 

федерального бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом РФ в целях недопущения 

несанкционированной кредиторской и дебиторской задолженности; 

10.14 Осуществлять контроль за соблюдением порядка оформления первичных и 

бухгалтерских документов, расчетов и платежных обязательств; 

10.15. Контролировать правильность оформления бухгалтерских документов; 

consultantplus://offline/ref=769DE4F2F5DD86E76CB3823DEFF388FDBEFCD4CE698BE52056923DF502C7475FD3DE2D39467873C4s3AAI
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10.16 Осуществлять контроль за правильным начислением и перечислением 

налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды; 

10.17 Контролировать правильность и своевременность отражения на счетах бухгалтерского 

учета операций, связанных с движением основных средств, материальных запасов, бланков 

строгой отчетности и денежных средств, расчетов с поставщиками и подрядчиками, расчетов по 

бюджетным обязательствам, по авансовым отчетам, по учету банковских операций  

10.18 Контролировать правильность и своевременность формирования журналов операций; 

10.19 Ежемесячно формировать главную книгу и оборотно-сальдовую ведомость по счетам 

бухгалтерского учета; 

10.20 Контролировать правильность и своевременность оформления регистров 

аналитического и синтетического учета; 

10.21 Организовывать и контролировать проведение инвентаризаций основных средств, 

материальных запасов, денежных средств (денежных документов) и расчетов; 

10.22 Принимать меры по предупреждению недостач, незаконного расходования денежных 

средств и материальных запасов; 

10.23 По поручению начальника отдела осуществлять необходимую переписку с 

вышестоящими и иными организациями по вопросам, входящим в компетенцию отдела; 

10.24 Совместно с начальником отдела формировать Учетную политику Управления; 

10.25 Участвовать в разработке и внедрении прогрессивных форм и методов ведения 

бухгалтерского учета на основе применения современных средств вычислительной техники; 

10.26 Совместно с главным бухгалтером осуществлять формирование и своевременное 

представление полной и достоверной бюджетной (бухгалтерской) отчетности Управления и 

оперативных сводных отчетов об исполнении бюджета; 

10.27 Оказывать помощь работникам отдела по вопросам бухгалтерского учета; 

10.28 Проводить инструктаж материально-ответственных лиц по вопросам учета и 

сохранности ценностей, находящихся на их ответственном хранении; 

10.29 Сообщать главному бухгалтеру Управления обо всех выявленных недостатках в работе 

отдела. 

10.30 Владеть навыками подготовки делового письма. 

10.31 Своевременно исполнять приказы, распоряжения, указания, поручения начальника 

отдела и руководства Управления, связанные со служебной деятельностью отдела; 

10.32 Обеспечивать соблюдение трудовой дисциплины, техники безопасности, исполнение 

инструкций и указаний относящихся к компетенции отдела; 

10.33 Проходить обучение по охране труда, оказанию первой помощи, инструктаж по охране 

труда, проверку знаний требований охраны труда; 

10.34 Немедленно извещать начальника отдела или руководителя Управления о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 

службе или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 

острого заболевания (отравления); 

10.35 Требовать от государственных гражданских служащих, неукоснительного исполнения 

Служебного распорядка, должностного регламента, правил и инструкций по охране труда; 

10.36 Соблюдать должностной регламент, Служебный распорядок Управления; 

10.37 Государственный гражданский служащий, 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 государственный гражданский служащий 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. 

11. Заместитель начальника отдела осуществляет иные права и исполняет иные обязанности, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, приказами Россельхознадзора, 
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поручениями руководителя Управления, заместителя Руководителя Управления 

координирующего и контролирующего работу отдела, начальника отдела. 

12. Заместитель начальника отдела 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. 

 

Должностные обязанности заместителя начальника отдела делопроизводства и плановой 

работы 

 

Должностные обязанности, права и ответственность 

 

9. Основные права и обязанности заместителя начальника отдела, 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 заместителя начальника отдела   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 и поручения Руководителя Управления, поручения 

начальника отдела, связанные со служебной деятельностью отдела; 

 

10.5 обеспечивать в отделе 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; 

 

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 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, неукоснительного исполнения 

Служебного распорядка, должностного регламента, правил и инструкций по охране труда; 

 

10.10  соблюдать должностной регламент, Служебный распорядок Управления; 
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10.11 государственный гражданский служащий, 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 государственный гражданский служащий 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 участие в организации работы отдела по ведению делопроизводства в Управлении: 

-  осуществлению приема, обработки и учета входящей корреспонденции Управления, 

- регистрации и отправки исходящих документов, 

- регистрации внутренних документов Управления, 

 а также обеспечение контроля исполнения поручений Руководителя Управления по 

входящим и внутренним документам; 

10.13 вносить предложения по распределению должностных обязанностей между 

работниками отдела; 

10.14 участвовать в планировании работы отдела и осуществлять контроль за выполнением 

плана; 

10.15 участвовать в формировании Плана основных организационных мероприятий 

Управления на год, ежегодных Планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, органов местного самоуправления и физических лиц, плана 

контрольно-надзорной деятельности на месяц; 

10.16 участвовать в подготовке материалов для выступлений Руководителя на заседаниях 

Коллегии Россельхознадзора, совещаниях, итоговых и др. мероприятиях;  

10.17 формировать документы для рассмотрения Руководителем, заместителями 

Руководителя; 

10.18 обрабатывать входящую корреспонденцию после рассмотрения Руководством,  

10.19 ежемесячно предоставлять сведения о документообороте и исполнительской 

дисциплине; 

10.20 осуществлять анализ документооборота Управления, готовить предложения по его 

совершенствованию; 

10.21вести делопроизводство по письменным обращениям граждан; 

10.22 размещать на портале СС.ТУ РФ результаты рассмотрения обращений граждан и 

организаций; 

10.23 готовить аналитическую справку по письменным обращениям граждан; 

10.24 готовить заявку на канцелярские товары для работы отдела;  

10.25 производить отбор документов, законченных делопроизводством, для обработки и 

сдачи в архив; 

10.26 осуществлять подготовку к списанию документов с истёкшими сроками хранения; 

10.27 обеспечивать сохранность проходящей и принятой в работу документации; 

10.28 составлять сводную номенклатуру дел Управления; 

10.29 принимать в архив Управления от структурных подразделений документы, 

законченные делопроизводством, постоянного срока хранения и по личному составу; 

10.30 обеспечивать учёт и сохранность документов, находящихся в архиве; 

10.31 исполнять запросы структурных подразделений Управления, иных организаций и 

заявлений граждан по документам, находящимся в архиве; 

10.32 осуществлять выдачу дел во временное пользование, изготовление и выдачу копий 

документов; 

10.33 вносить предложения по совершенствованию организации работы архива и созданию 

условий, обеспечивающих сохранность документов; 

10.34 принимать участие в совещаниях, проводимых Руководителем Управления; 

10.35 обеспечивать взаимодействие отдела со структурными подразделениями; 
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10.36 замещать начальника отдела делопроизводства и плановой работы на период 

его временного отсутствия; 

10.37 замещать государственных служащих отдела делопроизводства и плановой работы на 

период их временного отсутствия; 

10.38 принимать участие в служебных проверках в отношении должностных лиц 

Управления; 

11. Заместитель начальника отдела   осуществляет иные права и исполняет иные 

обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, приказами 

Россельхознадзора, поручениями руководителя Управления. 

 12. Заместитель начальника отдела 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. 

 

 

Должностные обязанности старшего государственного инспектора отдела ветеринарного надзора 

и контроля на Государственной границе РФ и транспорте. 

 

Должностные обязанности, права и ответственность 

 

9. Основные права и обязанности старшего 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 старшего 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; 

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 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  соблюдать должностной регламент, Служебный распорядок Управления; 

10.10 старший государственный инспектор, осуществляющий обработку, и/или имеющий 

доступ к персональным данным, в том числе ставшим известными в ходе осуществления им своей 
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деятельности, должен обеспечивать конфиденциальность персональных данных. 

При обработке персональных данных старший 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. 

10.11 организовывать работу смены ПКВП; 

10.12 контролировать оформление документации в смене; 

10.13 проводить контроль ветеринарной сопроводительной документации; 

10.14 проводить досмотр грузов, ручной клади и багажа пассажиров; 

10.15 отбирать пробы от поднадзорной продукции, согласно действующим ГОСТ и 

указаниям РСХН; 

10.16 использовать  в работе информационные системы «Аргус», «Меркурий» и иные 

информационные системы Россельхознадзора; 

10.17 участвовать  в подготовке отчетов о работе ПКВП за месяц, квартал, год; 

10.18 извещать главного государственного инспектора о выявлении нарушений 

ветеринарного законодательства при оформлении и досмотре подконтрольного груза; 

10.19 составлять графики работы на ПКВП; 

10.20 составлять табеля работы на ПКВП; 

10.21 составлять протоколы об административных правонарушениях в случае выявления 

нарушений законодательства; 

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

правонарушениях в соответствии с КоАП РФ; 

10.23 участвовать в  судах по своим делам об административных правонарушениях в 

соответствии с КоАП РФ; 

10.24 оформлять сообщения о задержанных подконтрольных грузах с приложением полного 

пакета документов в управление отдела; 

10.25 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; 

10.26 участвовать в совместных мероприятиях с контрольно-надзорными 

правоохранительными органами; 

10.27 подготавливать  приказы и соответствующие документы, необходимые для проведения 

обследований хозяйствующих субъектов; 

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

мясокомбинатов и других предприятий, осуществляющих переработку сырья животного 

происхождения, мест его складирования. 

10.29. составлять акты обследований предприятий и обеспечивать внесение достоверной 

информации в соответствии с действующим законодательством. 

10.30 поддерживать уровень квалификации, достаточный для выполнения своих 

обязанностей; 

10.31 хранить государственную и иную, охраняемую законом информацию, ставшую 

известной  в связи с исполнением служебных обязанностей; 

10.32 владеть навыками подготовки делового письма. 

11. Старший 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, главного государственного  инспектора. 

12. Старший 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. 
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Должностные обязанности государственного инспектора отдела карантинного 

фитосанитарного контроля на Государственной границе Российской федерации. 

 

Должностные обязанности, права и ответственность 

 

  9. Основные права и обязанности 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 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 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; 

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 старшего или главного госинспектора, начальника отдела 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 соблюдать должностной регламент, Служебный распорядок Управления; 

 10.10 государственный гражданский служащий, 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 государственный гражданский служащий 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. 

          10.11 соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения карантина             

растений; исполнение приказов, распоряжений и указаний Минсельхоза РФ и РСХН; 
 10.12 своевременное ознакомление с входящей документацией;  

          10.13 проведение контроля сопроводительной документации и осмотра, досмотра 

подкарантинных грузов и транспортных средств, ручной клади и багажа пассажиров, отбор 

образцов подкарантинной продукции согласно действующему законодательству; 

          10.14 проведение анализа отобранных образцов, определение выявленных объектов, 

оформление образцов-документов, оформление сопроводительной документации; 
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          10.15 оформление фитосанитарной документации в информационных системах 

РСН; 

          10.16 проведение досмотра экспортных партий подкарантинной продукции и оформление 

фитосанитарных сертификатов в соответствии с фитосанитарными требованиями стран-

импортеров; 
          10.17 участие в составлении отчетов, оперативной информации; 

          10.18 работа с используемыми программными комплексами;  

          10.19 информирование старшего госинспектора, главного госинспектора ФКП о выявлении 

нарушений фитосанитарного законодательства, выявлении карантинных объектов; 

          10.20 проведение карантинных мероприятий; 

          10.21 составление протоколов об административных правонарушениях; участие в судебных 
заседаниях; подготовка отзывов, возражений на жалобы по административным производствам; 
подготовка жалоб на судебные акты; заявлений о привлечении к административной 
ответственности. 

10.22 оформление сообщений об административных правонарушениях с приложением 

полного пакета документов в отдел; 

          10.23 поддержание уровня квалификации, достаточного для исполнения своих обязанностей; 

обучаться на курсах повышения квалификации, учебно-практических семинарах, заниматься 

самообразованием; 

          10.24 хранение государственной и иной, охраняемой законом информации, ставшей 

известной в связи с исполнением служебных обязанностей; 

 10.25 посещать занятия, проводимые главными госинспекторами ФКП; 

 10.26 соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 

правил эксплуатации оборудования; 

 10.27 участие в рейдовых мероприятиях; 

 10.28 немедленно информировать старшего или главного госинспектора, начальника отдела, 

заместителя начальника отдела, Руководителя Управления о нарушениях антикоррупционного 

законодательства РФ.  

  11. 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, главного государственного инспектора. 

  12. 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. 

 

 

Должностные обязанности главного специалиста-эксперта отдела делопроизводства и 

плановой работы. 

 

Должностные обязанности, права и ответственность 

 

9. Основные права и обязанности главного специалиста-эксперта, 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 специалиста-эксперта входит:  

10.1 профилактика правонарушений - совокупность мер социального, правового, 

организационного, информационного и иного характера, направленных на выявление и 
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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 и поручения Руководителя Управления, поручения 

руководства отдела, связанные со служебной другой деятельностью отдела; 

10.5 обеспечивать в отделе   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; 

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 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 соблюдать должностной регламент, Служебный распорядок Управления; 

 

10.10 государственный гражданский служащий, 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 государственный гражданский служащий 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. 

 

10.11 формировать План плановых проверок Управления на год и планы контрольно-

надзорных мероприятий Управления на месяц; 

10.12 формировать план основных организационных мероприятий Управления на год, 

осуществлять подготовку оперативных планов Управления; 

 10.13 собирать и обобщать информацию об исполнении планов Управления с подготовкой 

справки о состоянии плановой дисциплины за прошедший месяц; 

 10.14 организовывать сбор данных и формирование учета результатов контрольно-

надзорной деятельности и показателей административной практики; 

 10.15 организовывать подготовку аналитического обзора деятельности Управления за год; 

 10.16 осуществлять внесение информации в Автоматизированную систему «Единый реестр 

проверок»; 

10.17 размещать на портале СС.ТУ РФ результаты рассмотрения обращений граждан и 

организаций; 

10.18 осуществлять ведение электронной базы данных «Перечень проведенных проверок 

(юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) Управлением по ежемесячным планам 

контрольно-надзорной деятельности Управления»; 
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10.19 обеспечивать подготовку ежеквартальной информации по форме 

федерального статистического наблюдения № 1-контроль для представления в Россельхознадзор и 

о количестве проведенных проверок Управлением по установленным формам в Россельхознадзор, 

органы Прокуратуры;  

10.20 обеспечивать ведение электронных баз данных «Анализ административной практики 

Управления» (с нарастающим итогом за год), «Учет основных показателей контрольно-надзорной 

деятельности Управления»; 

10.21 осуществлять ведение электронных баз данных «Обобщенный анализ контрольно-

надзорной деятельности структурных подразделений Управления (проведенных плановых, 

внеплановых, совместных с отделами Управления и другими организациями проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)», 

10.22 участвовать в подготовке мероприятий (совещаний, конференций) и подготовке 

материалов для докладов и презентаций к выступлениям Руководителя; 

10.23 принимать участие в разработке проектов документов (приказов, писем); 

10.24 осуществлять архивирование учетных материалов и брошюрование отчетов о 

деятельности Управления; 

10.25 замещать специалистов отдела на период их временного отсутствия. 

11. Главный специалист-эксперт осуществляет иные права и исполняет иные обязанности, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, приказами Россельхознадзора, 

поручениями руководителя Управления, начальника отдела, заместителя начальника отдела. 

12. Главный специалист-эксперт 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. 

 

 

Должностные обязанности ведущего специалиста-эксперта отдела делопроизводства и 

плановой работы. 

 

Должностные обязанности, права и ответственность 

 

9. Основные права и обязанности ведущего специалиста-эксперта, 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 ведущего специалиста-эксперта 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, поручения Руководителя Управления, поручения 

руководства отдела, связанные со служебной деятельностью отдела; 

10.5 обеспечивать в отделе   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; 

10.7 соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными 

правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда, утвержденными приказом 



 13 

Управления; 

10.8 немедленно извещать начальника отдела 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  соблюдать должностной регламент, Служебный распорядок Управления; 

10.10 государственный гражданский служащий, 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 государственный гражданский служащий 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. 

10.11 ведение делопроизводства и справочной работы по исходящим документам: 

 - регистрация и отправка исходящих документов в системе электронного 

документооборота; 

- проверка правильности оформления и комплектности исходящего документа; 

- осуществление связки текущего документа с другими документами; 

- при регистрации ответа осуществлять в регистрационной карточке контрольного 

входящего документа снятие его с контроля с указанием даты исполнения; 

- прикрепление файлов к регистрационной карточке документа;  

-  списание документа в дело в журнале передач СЭД; 

- обеспечение отправки документов по факсу, электронной почтой, почтовой связью; 

- осуществление контроля за отправкой документов; 

- регистрация доверенностей в журнале учёта выдачи доверенностей; 

- выдача справок по зарегистрированным документам; 
- обеспечение сохранности проходящей документации. 

11. Ведущий специалист-эксперт осуществляет иные права и исполняет иные обязанности, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, приказами Россельхознадзора, 

поручениями руководителя Управления, начальника отдела, заместителя начальника отдела. 

12. Ведущий специалист-эксперт 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. 

 

 

 

Должностные обязанности старшего государственного инспектора отдела надзора земель 

сельскохозяйственного назначения. 

 

Должностные обязанности, права и ответственность 

9. Основные права и обязанности старшего 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 старшего 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; 
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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; 

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 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  соблюдать должностной регламент, Служебный распорядок Управления; 

10.10 государственный гражданский служащий, 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 государственный гражданский служащий 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;  

       10.11 осуществлять контрольно-надзорные мероприятия по соблюдению законодательства 

Российской Федерации юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

физическими лицами в сфере государственного земельного надзора в отношении земель 

сельскохозяйственного назначения оборот которых регулируется Федеральным законом «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения,  в соответствии с требованиями, 

предусмотренными действующим законодательством, выдавать предписания об устранении 

нарушений норм и правил в установленной сфере деятельности, проводить отбор проб в 

закрепленных сферах деятельности согласно ГОСТам и методикам; 

 - осуществлять мероприятия по контролю без взаимодействия  с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями в соответствии с требованиями законодательства; 

-проводить административные расследования с соблюдением законодательства Российской 

Федерации; 

            - поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения 

должностных обязанностей; 

- не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или 

авторитету государственного органа; 

-соблюдать установленные правила публичных выступлений и предоставления служебной 

информации; 

- в установленном порядке уведомлять начальника отдела обо всех случаях обращения к 

нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений; 

 

10.12 грамотно в соответствии с законодательством Российской Федерации формировать, 

вести, оформлять, разрабатывать и своевременно пополнять (изменять) по заданию начальника 

отдела (заместителя): 

- приказы по проверкам, проводимым инспекторским составом отдела; 

- вести базу данных по землепользователям Калининградской области, в соответствии с  

распределением поднадзорных объектов по категории риска; 
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-готовить проекты решений по отнесению поднадзорных объектов к категории 

риска; 

- запросы в части предоставления сведений в соответствии с Положением об Управлении 

Россельхознадзора по Калининградской области; 

- вести описи материалов административных дел и материалов проверок; 

- оформлять справки (база данных налоговых органов) по подконтрольным объектам для 

исполнения закрепленных полномочий; 

-следить за работой оборудования в отделе и своевременно оформлять заявки на его 

ремонт, замену; 

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

также обеспечивать контроль исполнения внутренних документов; 

 

10.13 проводить мероприятия по подготовке к выполнению плановых и внеплановых 

контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению  требований земельного законодательства: 

 - подготовку выписок из Единого государственного реестра прав на объекты недвижимого 

имущества, копии кадастровых планов; 

- подготовку распорядительных документов на проведение плановых (внеплановых) 

проверок; 

- подготовку картматериала (электронные и бумажные носители) по подконтрольным 

объектам, ознакомление с материалами предыдущих проверок и т.д.; 

- своевременно выполнять приказы, распоряжения, указания, поручения руководства 

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

отдела; 

 

10.14 в рамках проводимых контрольно-надзорных мероприятий  

- составлять акт (протокол) осмотра  принадлежащих юридическому лицу,  

индивидуальному предпринимателю физическому лицу земельных участков; 

- составлять протоколы об административных правонарушениях в случае выявления 

нарушений требований земельного законодательства; 

- представительствовать в судах всех уровней,  

- контролировать сроки исполнения постановлений по делам об административных 

правонарушениях, контролировать сроки уплаты административных штрафов; 

 - соблюдать сроки исполнения документов; 

- осуществлять подготовку к рассмотрению дел, сбор материалов по делам о нарушениях 

законодательства в закрепленной сфере деятельности; 

- исполнять план-график по отбору почвенных образцов и проведению лабораторных 

исследований, взаимодействовать с ФГБУ «Калининградская МВЛ» в части проведения 

исследований на химико-токсикологические и агрохимические показатели;  

- взаимодействовать с представителями экспертной организации при отборе почвенных 

образцов; 

10.15  вести подготовку и оформление 

- проектов постановлений по административным делам; 

- предостережений о недопустимости  нарушения обязательных требований 

законодательства; 

- проектов представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения; 

-проектов приказов о прекращении плановых проверок в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- проектов уведомлений арендодателей о допущенных земельных правонарушениях 

арендатором;  

- вести подготовку, оформление и передачу материалов дел в суд, прокуратуру, по 

подведомственности в иные органы государственной власти; 
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- исполнять план-график по отбору почвенных образцов и проведению 

лабораторных исследований и взаимодействовать с ФГБУ «Калининградская МВЛ» в части 

проведения исследований на химико-токсикологические и агрохимические показатели; 

- по поручению начальника отдела (заместителя) разрабатывать проект годового плана 

плановых проверок; 

 -представительствовать при проведении проверок прокуратурой, органов государственной 

власти и в судах всех уровней в качестве специалиста; 

 

10.16  готовить и представлять: 

   - отчетность в Россельхознадзор по установленным формам; 

  - в установленные сроки составлять ежемесячные и ежеквартальные отчеты; 

-информацию в Калининградскую областную прокуратуру и Межрайонную 

природоохранную прокуратуру по установленным формам и разовым запросам; 

- материалы по изъятию земель с последующей их передачей в установленном 

законодательством порядке;  

-  жалобы, отзывы (возражения) на жалобы (заявления) юридических и физических лиц, 

ИП, в суды  на обжалование постановлений вынесенных Управлением Россельхознадзора по 

Калининградской области по материалам административных дел и результатам проверок отдела; 

- материалы проверок в налоговые органы при установлении факта нарушения 

законодательства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

вести учет:  

-решений судов, исковых заявлений, переданных в арбитражный суд; административных 

дел, переданных в прокуратуру, в суды; 

-возражений на предостережение о недопустимости  нарушения обязательных требований 

законодательства, уведомлений юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц об исполнении предостережения; 

 взаимодействовать: 

- с арендодателями в части принудительного расторжения договоров аренды;  

- с Управлением Федеральной службы судебных приставов, судами, включая мировых 

судий в части своевременного направления  материалов на принудительное взыскание штрафов в 

службу судебных приставов с последующим контролем за их взысканием. 

-осуществлять контроль за соблюдением методики отбора почвенных образцов 

гражданскими служащими; 

- осуществлять служебное взаимодействие с государственными служащими других отделов 

Управления; 

- осуществлять служебное взаимодействие с другими государственными структурами; 

 

10.17  осуществлять взаимодействие:  

-  с Росреестром в части подготовки и направления информации о выявленных нарушениях 

при осуществлении государственного земельного надзора; 

- с Федеральной налоговой службой Калининградской области в части подготовки 

материалов для пересчета налоговой ставки; 

- с Главным Управлением МЧС России по Калининградской области в части подготовки и 

направления информации о выявленных нарушениях требований земельного законодательства на 

земельных участках граничащих с лесом;  

11. Старший 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. Старший государственный инспектор за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
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должностных обязанностей может быть привлечен к ответственности и на него может 

быть наложено взыскание в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Должностные обязанности государственного инспектора отдела надзора земель 

сельскохозяйственного назначения. 

 

Должностные обязанности, права и ответственность 

9. Основные права и обязанности 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 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; 

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 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  соблюдать должностной регламент, Служебный распорядок Управления; 

10.10 государственный гражданский служащий, 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 государственный гражданский служащий 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;  

       10.11 осуществлять контрольно-надзорные мероприятия по соблюдению законодательства 

Российской Федерации юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

физическими лицами в сфере государственного земельного надзора в отношении земель 

сельскохозяйственного назначения оборот которых регулируется Федеральным законом «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения,  в соответствии с требованиями, 

предусмотренными действующим законодательством, выдавать предписания об устранении 
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нарушений норм и правил в установленной сфере деятельности, проводить отбор проб в 

закрепленных сферах деятельности согласно ГОСТам и методикам; 

 - осуществлять мероприятия по контролю без взаимодействия  с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями в соответствии с требованиями законодательства; 

-проводить административные расследования с соблюдением законодательства Российской 

Федерации; 

            - поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения 

должностных обязанностей; 

- не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или 

авторитету государственного органа; 

-соблюдать установленные правила публичных выступлений и предоставления служебной 

информации; 

- в установленном порядке уведомлять начальника отдела обо всех случаях обращения к 

нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений; 

 

10.12 грамотно в соответствии с законодательством Российской Федерации формировать, 

вести, оформлять, разрабатывать и своевременно пополнять (изменять) по заданию начальника 

отдела (заместителя): 

- приказы по проверкам, проводимым инспекторским составом отдела; 

- вести базу данных по землепользователям Калининградской области, в соответствии с  

распределением поднадзорных объектов по категории риска; 

-готовить проекты решений по отнесению поднадзорных объектов к категории риска; 

- запросы в части предоставления сведений в соответствии с Положением об Управлении 

Россельхознадзора по Калининградской области; 

- вести описи материалов административных дел и материалов проверок; 

- оформлять справки (база данных налоговых органов) по подконтрольным объектам для 

исполнения закрепленных полномочий; 

-следить за работой оборудования в отделе и своевременно оформлять заявки на его 

ремонт, замену; 

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

также обеспечивать контроль исполнения внутренних документов; 

 

10.13 проводить мероприятия по подготовке к выполнению плановых и внеплановых 

контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению  требований земельного законодательства: 

 - подготовку выписок из Единого государственного реестра прав на объекты недвижимого 

имущества, копии кадастровых планов; 

- подготовку распорядительных документов на проведение плановых (внеплановых) 

проверок; 

- подготовку картматериала (электронные и бумажные носители) по подконтрольным 

объектам, ознакомление с материалами предыдущих проверок и т.д.; 

- своевременно выполнять приказы, распоряжения, указания, поручения руководства 

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

отдела; 

 

10.14 в рамках проводимых контрольно-надзорных мероприятий  

- составлять акт (протокол) осмотра  принадлежащих юридическому лицу,  

индивидуальному предпринимателю физическому лицу земельных участков; 

- составлять протоколы об административных правонарушениях в случае выявления 

нарушений требований земельного законодательства; 

- представительствовать в судах всех уровней,  

- контролировать сроки исполнения постановлений по делам об административных 

правонарушениях, контролировать сроки уплаты административных штрафов; 

 - соблюдать сроки исполнения документов; 
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- осуществлять подготовку к рассмотрению дел, сбор материалов по делам о 

нарушениях законодательства в закрепленной сфере деятельности; 

- исполнять план-график по отбору почвенных образцов и проведению лабораторных 

исследований, взаимодействовать с ФГБУ «Калининградская МВЛ» в части проведения 

исследований на химико-токсикологические и агрохимические показатели;  

- взаимодействовать с представителями экспертной организации при отборе почвенных 

образцов; 

10.15  вести подготовку и оформление 

- проектов постановлений по административным делам; 

- предостережений о недопустимости  нарушения обязательных требований 

законодательства; 

- проектов представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения; 

-проектов приказов о прекращении плановых проверок в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- проектов уведомлений арендодателей о допущенных земельных правонарушениях 

арендатором;  

- вести подготовку, оформление и передачу материалов дел в суд, прокуратуру, по 

подведомственности в иные органы государственной власти; 

- исполнять план-график по отбору почвенных образцов и проведению лабораторных 

исследований и взаимодействовать с ФГБУ «Калининградская МВЛ» в части проведения 

исследований на химико-токсикологические и агрохимические показатели; 

- по поручению начальника отдела (заместителя) разрабатывать проект годового плана 

плановых проверок; 

 -представительствовать при проведении проверок прокуратурой, органов государственной 

власти и в судах всех уровней в качестве специалиста; 

 

10.16  готовить и представлять: 

   - отчетность в Россельхознадзор по установленным формам; 

  - в установленные сроки составлять ежемесячные и ежеквартальные отчеты; 

-информацию в Калининградскую областную прокуратуру и Межрайонную 

природоохранную прокуратуру по установленным формам и разовым запросам; 

- материалы по изъятию земель с последующей их передачей в установленном 

законодательством порядке;  

-  жалобы, отзывы (возражения) на жалобы (заявления) юридических и физических лиц, 

ИП, в суды  на обжалование постановлений вынесенных Управлением Россельхознадзора по 

Калининградской области по материалам административных дел и результатам проверок отдела; 

- материалы проверок в налоговые органы при установлении факта нарушения 

законодательства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

вести учет:  

-решений судов, исковых заявлений, переданных в арбитражный суд; административных 

дел, переданных в прокуратуру, в суды; 

-возражений на предостережение о недопустимости  нарушения обязательных требований 

законодательства, уведомлений юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц об исполнении предостережения; 

 взаимодействовать: 

- с арендодателями в части принудительного расторжения договоров аренды;  

- с Управлением Федеральной службы судебных приставов, судами, включая мировых 

судий в части своевременного направления  материалов на принудительное взыскание штрафов в 

службу судебных приставов с последующим контролем за их взысканием. 

-осуществлять контроль за соблюдением методики отбора почвенных образцов 

гражданскими служащими; 
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- осуществлять служебное взаимодействие с государственными 

служащими других отделов Управления; 

- осуществлять служебное взаимодействие с другими государственными структурами; 

 

10.17  осуществлять взаимодействие:  

-  с Росреестром в части подготовки и направления информации о выявленных нарушениях 

при осуществлении государственного земельного надзора; 

- с Федеральной налоговой службой Калининградской области в части подготовки 

материалов для пересчета налоговой ставки; 

- с Главным Управлением МЧС России по Калининградской области в части подготовки и 

направления информации о выявленных нарушениях требований земельного законодательства на 

земельных участках граничащих с лесом;  

11. 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. 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. 

 

 

 

 

 

Должностные обязанности главного специалиста-эксперта отдела экономики, финансов, 

бухгалтерского учета и отчетности. 

 

Должностные обязанности, права и ответственность 

 

9. Основные права и обязанности главного специалиста-эксперта, 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 специалиста-эксперта входит работа с 

первичными документами по ВР 242 КОСГУ 225, 226, 310, 340 и по ВР 244 КОСГУ 222, 225, 226, 

290, 310, 340, в том числе:  

10.1 Осуществлять прием и проверку правильности и полноты заполнения первичных 

документов, представленных для оплаты поставщикам и подрядчикам; 

10.2 Регистрацию первичных документов в программе 1С:Предприятие, в книге учета, в 

формате Excel «Поставщики»; 

10.3 Формировать в программе 1С:Предприятие сведений о заключенных договорах 

(контрактах); 

10.4 Формировать в программе 1С:Предприятие плана-графика финансирования, 

бюджетного обязательства, денежного обязательства, сведений о принятом бюджетном 

обязательстве для постановки на учет в органы Федерального казначейства; 

10.5 Формировать бухгалтерские проводки по выполненным работам, оказанным услугам; 

10.6 Контролировать авансовые платежи в части не превышения предельно допустимых 

размеров, своевременно осуществлять зачеты авансовых платежей за выполненные работы и 

оказанные услуги 
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10.7 Проверять обоснованность совершаемых платежей, наличие основания 

(договор служебная записка на имя руководителя и/или виза руководителя); 

10.8 Вести систематизированный учет и хранение действующих договоров (контрактов); 

10.9 Оформлять заявки на кассовый расход для расчетов с поставщиками и подрядчиками, 

оплаты транспортного налога и налога на имущество, прочих сборов и платежей с лицевого счета 

Управления; 

10.10 Сканировать и архивировать первичные платежные документы для представления в 

органы Федерального казначейства (договоры, Государственные контракты, счета, накладные, 

акты выполненных работ и оказания услуг); 

10.11 Экспортировать сформированные файлы заявок на кассовый расход, заявок на 

получение наличных денежных средств, сведений о принятом бюджетном обязательстве, заявок 

на внесение изменений в сведения о принятом бюджетном обязательстве из программы 

1С:Предприятие в программу Клиент СУФД;  

10.12 Осуществлять электронный документооборот с органами федерального казначейства в 

программе Клиент СУФД; 

10.13 Принимать из программы Клиент СУФД расходные расписания и вести их учет в 

программе 1С:Предприятие; 

10.14 Принимать и проверять (сверять) выписки по лицевым счетам (03351805520, 

05351805520) Управления; 

10.15 Отражать в программе 1С:Предприятие операции по поступлению и списанию средств 

по лицевым счетам 03351805520 и 05351805520  

10.16 Подготавливать справки, расшифровки и другие данные по учету банковских операций 

для составления бюджетной (бухгалтерской) отчетности, оформлять бухгалтерские документы для 

передачи в архив; 

10.17 Регистрировать и выдавать доверенности на получение материальных запасов у 

поставщиков, контролировать их использование; 

10.18 Ежемесячно формировать Журнал операций с безналичными денежными средствами и 

Журнал по санкционированию; 

10.19 Формировать сведения о принятом бюджетном обязательстве для регистрации в 

Отделении федерального казначейства; 

10.20 Отражать на счетах учета обязательства, предусмотренные условиями заключенных 

государственных контрактов (договоров) - в сумме заключенных контрактов, договоров; 

10.21 Принимать обязательства по оплате обязательных платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации (налогов, сборов, пошлин, взносов и иных выплат, кроме 

обязательства по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды), - в сумме 

начисленных обязательств (платежей); 

10.22 Принимать денежные обязательства по контрактам (договорам) на поставку товаров 

работ и услуг на основании документа, подтверждающего факт получения товара, выполнения 

работ, оказания услуг, счета на оплату аванса, . 

10.23 Осуществлять ежедневно работу со справочниками и классификаторами; 

10.24 Своевременно исполнять приказы, распоряжения, указания, поручения начальника 

отдела и руководства Управления, связанные со служебной деятельностью отдела; 

10.25 Обеспечивать соблюдение трудовой дисциплины, техники безопасности, исполнение 

инструкций и указаний относящихся к компетенции отдела; 

10.26 Проходить обучение по охране труда, оказанию первой помощи, инструктаж по охране 

труда, проверку знаний требований охраны труда; 

10.27 Немедленно извещать начальника отдела или руководителя Управления о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 

службе или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 

острого заболевания (отравления); 

10.28 Соблюдать должностной регламент, Служебный распорядок Управления; 

10.29 Государственный гражданский служащий, осуществляющий обработку, и/или 

имеющий доступ к персональным данным, в том числе ставшим известными в ходе 

осуществления им своей деятельности, должен обеспечивать конфиденциальность персональных 
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данных. При обработке персональных данных государственный гражданский служащий 

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. 

10.30 Выполнять отдельные поручения начальника отдела; 

10.31 Владеть навыками подготовки делового письма. 

11. Главный специалист-эксперт 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 специалист-эксперт 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. 

 

 

Должностные обязанности ведущего специалиста-эксперта отдела экономики, финансов, 

бухгалтерского учета и отчетности. 

 

Должностные обязанности, права и ответственность 

9. Основные права и обязанности ведущего специалиста-эксперта, 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 ведущего специалиста-эксперта входит:  

10.1 Ведение учета поступления доходов в федеральный бюджет, бюджет субъектов 

Российской Федерации, муниципальный и местный бюджет; 

10.2 Фиксирование поступления доходов в программе 1С:Предприятие в ведомственной 

программе «Единая финансовая кадровая система» на основании выписок УФК по 

Калининградской области; 

10.3 Уточнение платежей в случае поступления таковых на код невыясненных платежей; 

10.4 Ежеквартальное проведение анализа прогноза поступления доходов; 

10.5 Информирование контрольно-надзорных отделов об оплате наложенных штрафов; 

10.6 Внесение реестров о наложении штрафов, полученных от контрольно-надзорных 

отделов, в программу 1С:Предприятие; 

10.7 Составление отчетов в Россельхознадзор о поступлении доходов, составление прогноза 

доходов бюджетов; 

10.8 Формирование отчетов о наложении и взыскании штрафов по отделам; 

10.9 Подготовка информации о доходах Управления Россельхознадзора по Калининградской 

области по отделам; 

10.10 Проведение еженедельной сверки с контрольно-надзорными отделами о наложенных 

штрафах и поступивших доходах; 

10.11 Запрос квитирование платежей в программе ИВИС-Россельхознадзор; 

10.12 Составление годовой бюджетной отчетности по доходам в бюджет городского округа г. 

Калининград; 

10.13 Прием и проверка правильности оформления первичной документации по 

поступлению и списанию материальных запасов; 

10.14 Оформление операций по принятию к учету, внутреннему перемещению материальных 

запасов (в т. ч. ГСМ) бухгалтерскими проводками в программе 1С:Предприятие; 

10.15 Оформление операций по списанию материальных запасов (в том числе ГСМ) при 

выдаче их на нужды учреждения; 
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10.16 Контроль обоснованности списания материальных запасов (в том числе ГСМ) и 

правильности оформления первичных документов по списанию, в том числе путевых листов; 

10.17 Ежемесячное составление оборотной ведомости по движению материальных запасов (в 

том числе ГСМ); 

10.18 Формирование денежных обязательств по контрактам (договорам) на поставку 

материальных запасов (в т. ч. ГСМ) на основании документа, подтверждающего факт получения 

товара; 

10.19 Ежемесячное оформление Журнала операций расчетов с дебиторами по доходам; 

10.20 Осуществление подготовки документов к инвентаризации и принимать 

непосредственное участие в проведении инвентаризации материальных запасов; 

10.21 Ежедневная работа со справочниками и классификаторами; 

10.22 Своевременно исполнять приказы, распоряжения, указания, поручения начальника 

отдела и руководства Управления, связанные со служебной деятельностью отдела; 

10.23 Обеспечивать соблюдение трудовой дисциплины, техники безопасности, исполнение 

инструкций и указаний относящихся к компетенции отдела; 

10.24 Проходить обучение по охране труда, оказанию первой помощи, инструктаж по охране 

труда, проверку знаний требований охраны труда; 

10.25 Немедленно извещать начальника отдела или руководителя Управления о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 

службе или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 

острого заболевания (отравления); 

10.26 Соблюдать должностной регламент, Служебный распорядок Управления; 

10.27 Государственный гражданский служащий, 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 государственный гражданский служащий 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. 

11. Ведущий специалист-эксперт 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. Ведущий специалист-эксперт 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. 

 

 

Должностные обязанности старшего специалиста 1 разряда отдела  

делопроизводства и плановой работы. 

 

Должностные обязанности, права и ответственность 

 

9. Основные права и обязанности старшего специалиста 1 разряда, 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 старшего специалиста 1 разряда входит:  

10.1 профилактика правонарушений - совокупность мер социального, правового, 

организационного, информационного и иного характера, направленных на выявление и 
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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, поручения Руководителя Управления, поручения 

руководства отдела, связанные со служебной  деятельностью отдела; 

10.5 обеспечивать в отделе   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; 

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 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 соблюдать должностной регламент, Служебный распорядок Управления; 

10.10 государственный гражданский служащий, 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 государственный гражданский служащий 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; 

10.11 ведение делопроизводства и справочной работы по входящим документам 

Управления: 

- приём и первичная обработка поступающих в Управление документов; 

- регистрация входящей корреспонденции в СЭД; 

- сканирование входящей документации; 

- связка текущего документа с другими документами; 

- прикрепление файла к регистрационной карточке документа; 

- отмечать дату передачи документа в журнале передач СЭД с указанием кому передан 

документ; 

- вести реестр о передаче входящей документации исполнителям в соответствии с 

резолюцией Руководителя; 

- обеспечивать сохранность проходящей документации; 

- выдавать справки по зарегистрированным документам. 

11. Старший специалист 1 разряда осуществляет иные права и исполняет иные обязанности, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, приказами Россельхознадзора, 

поручениями руководителя Управления, начальника отдела, заместителя начальника отдела. 

12. Старший специалист 1 разряда 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. 

 

Должностные обязанности старшего специалиста 1-го разряда административно-

хозяйственного отдела. 

 

Должностные обязанности, права и ответственность  
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9. Основные права и обязанности старшего специалиста 1 разряда, 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 старшего специалиста 1 разряда  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 старшего специалиста 1 разряда 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 в отделе 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; 

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 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.  соблюдать должностной регламент, Служебный распорядок Управления; 

10.10. государственный гражданский служащий, 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 государственный гражданский служащий 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. 

10.11. оформлять, регистрировать  и выдавать путевые листы легкового автомобиля 

допущенным лицам к управлению автотранспортными средствами (далее – АТС), согласно 

действующему Законодательству РФ; 

10.12. принимать и проверять путевые листы легкового автомобиля; 

10.13. составлять отчет по расходу горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ) на 

автотранспортные средства Управления и ежемесячная передача отчета в бухгалтерию; 

10.14. обеспечение транспортных средств ГСМ; 

         10.15. вести учет расхода ГСМ (ежемесячная подготовка проекта лимита ГСМ, 

осуществление пополнения топливных карт, учет передачи ГСМ и топливных карт); 

10.16. вести учет по расходу денежных средств на содержание АТС (ГСМ, страховые 

полисы, АТС); 

10.17. вести контроль и учет поступивших счетов по АТС (ГСМ, страховые полисы, АТС); 

10.18. проводить прием, проверку и регистрацию счетов, для передачи в бухгалтерию; 
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10.19. составлять  проекты приказов по допуску к управлению АТС, ведомостей, 

справок,  писем, служебных записок, списков по автотранспортным средствам; 

10.20. осуществлять хранение первичных документов, отчетности и прочей документации по 

направлению деятельности на бумажных и магнитных носителях; 

10.21. предоставлять руководству Управления необходимую информации (расход ГСМ, 

страховые полисы, АТС) для осуществления анализа хозяйственной деятельности Управления; 

10.22. разрабатывать проекты планирования по расходу денежных средств на поставку ГСМ, 

оказание услуг по страхованию АТС и отчетов в соответствии с возложенными задачами, 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации и  представление их на 

утверждение. 

10.23. вести учет и выдачу страховых полисов  допущенным  к управлению АТС 

ответственным лицам; 

10.24. вести контроль и учет денежных средств и сроков действия по Государственным 

контрактам и договорам; 

10.25. готовить проекты Технических заданий на содержание автотранспортных средств по 

проведению Государственных закупок в соответствии с  утвержденным планом. 

10.26. вести контроль над исполнением условий Государственных контрактов и договоров, в 

том числе: прием товаров, услуг и работ по количеству и качеству; 

10.27. вести контроль над правильностью оформления документов, предъявленных для 

оплаты поставщиками за выполненные работы. 

11. Старший специалист 1 разряда  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, главного государственного инспектора. 

12. Старший специалист 1 разряда  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. 

 

 

Должностные обязанности старшего специалиста 1 разряда отдела надзора земель 

сельскохозяйственного назначения. 

 

Должностные обязанности, права и ответственность 

9. Основные права и обязанности старшего специалиста 1 разряда, 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 старшего специалиста 1 разряда 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, 
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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; 

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 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  соблюдать должностной регламент, Служебный распорядок Управления; 

10.10 государственный гражданский служащий, 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 государственный гражданский служащий 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;  

       10.11 поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения 

должностных обязанностей; 

- не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или 

авторитету государственного органа; 

-соблюдать установленные правила публичных выступлений и предоставления служебной 

информации; 

- в установленном порядке уведомлять начальника отдела обо всех случаях обращения к 

нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений; 

 

10.12 грамотно в соответствии с законодательством Российской Федерации формировать, 

вести, оформлять, разрабатывать и своевременно пополнять (изменять) по заданию начальника 

отдела (заместителя): 

- приказы по проверкам, проводимым инспекторским составом отдела; 

- вести базу данных по землепользователям Калининградской области, в соответствии с  

распределением поднадзорных объектов по категории риска; 

-готовить проекты решений по отнесению поднадзорных объектов к категории риска; 

- запросы в части предоставления сведений в соответствии с Положением об Управлении 

Россельхознадзора по Калининградской области; 

- вести описи материалов административных дел и материалов проверок; 

- оформлять справки (база данных налоговых органов) по подконтрольным объектам для 

исполнения закрепленных полномочий; 

-следить за работой оборудования в отделе и своевременно оформлять заявки на его 

ремонт, замену; 

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

также обеспечивать контроль исполнения внутренних документов; 

 

10.13 проводить мероприятия по подготовке к выполнению плановых и внеплановых 

контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению  требований земельного законодательства: 

 - подготовку выписок из Единого государственного реестра прав на объекты недвижимого 

имущества, копии кадастровых планов; 

- подготовку распорядительных документов на проведение плановых (внеплановых) 

проверок; 

- подготовку картматериала (электронные и бумажные носители) по подконтрольным 

объектам, ознакомление с материалами предыдущих проверок и т.д.; 
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- своевременно выполнять приказы, распоряжения, указания, поручения 

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

деятельностью отдела; 

10.14  вести подготовку и оформление 

- вести подготовку, оформление и передачу материалов дел в суд, прокуратуру, по 

подведомственности в иные органы государственной власти; 

- по поручению начальника отдела (заместителя) разрабатывать проект годового плана 

плановых проверок; 

 10.15  готовить и представлять: 

   - отчетность в Россельхознадзор по установленным формам; 

  - в установленные сроки составлять ежемесячные и ежеквартальные отчеты; 

-информацию в Калининградскую областную прокуратуру и Межрайонную 

природоохранную прокуратуру по установленным формам и разовым запросам; 

- материалы по изъятию земель с последующей их передачей в установленном 

законодательством порядке;  

- материалы проверок в налоговые органы при установлении факта нарушения 

законодательства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

вести учет:  

-решений судов, исковых заявлений, переданных в арбитражный суд; административных 

дел, переданных в прокуратуру, в суды; 

-возражений на предостережение о недопустимости  нарушения обязательных требований 

законодательства, уведомлений юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц об исполнении предостережения. 

 

10.16  осуществлять взаимодействие:  

-  с Росреестром в части подготовки и направления информации о выявленных нарушениях 

при осуществлении государственного земельного надзора; 

- с Федеральной налоговой службой Калининградской области в части подготовки 

материалов для пересчета налоговой ставки; 

- с Главным Управлением МЧС России по Калининградской области в части подготовки и 

направления информации о выявленных нарушениях требований земельного законодательства на 

земельных участках граничащих с лесом;  

11. Старший специалист 1 разряда 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. Старший специалист 1 разряда 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. 

 

Должностные обязанности старшего специалиста 1 разряда отдела экономики, финансов, 

бухгалтерского учета и отчетности  

 

Должностные обязанности, права и ответственность 

9. Основные права и обязанности старшего специалиста 1 разряда, 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. 



 29 

10. В перечень должностных обязанностей старшего специалиста 1 разряда входит работа с 

первичными документами по ВР 242 КОСГУ 221 и по ВР 244 КОСГУ 223, в том числе: 

10.1 Осуществлять прием и проверку правильности и полноты заполнения первичных 

документов, представленных для оплаты поставщикам и подрядчикам; 

10.2 Регистрировать поступившие на оплату счета в Книге регистрации счетов и во 

вспомогательной базе аналитического учета «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

10.3 Контролировать сроки поступления первичных документов, исполнения графика 

платежей по договорам (контрактам); 

10.4 Проверять соответствие реквизитов контрагентов в поступивших к оплате счетах и 

действующих договорах их реквизитам в базе ЕГРЮЛ, ЕГРИП и в справочнике Российские банки; 

10.5 Формировать в программе 1С:Предприятие на основании полученных первичных 

документов сведения о заключенных договорах (контрактах); 

10.6 Составлять планы-графики финансирования обязательств; 

10.7 Отражать в программе 1С:Предприятие принятые бюджетные обязательства, принятые 

денежные обязательства; 

10.8 Формировать сведения о принятом бюджетном обязательстве для регистрации в 

Отделении федерального казначейства; 

10.9 Формировать бухгалтерские проводки по учету расчетов с поставщиками в программе 

1С:Предприятие; 

10.10 Контролировать авансовые платежи в части не превышения предельно допустимых 

размеров, своевременно осуществлять зачеты авансовых платежей за выполненные работы и 

оказанные услуги; 

10.11 Вести ежедневно аналитический учет расчетов с поставщиками и подрядчиками в 

многографной карточке; 

10.12 Вести работы по систематизированному учету и хранению действующих договоров 

(контрактов), дополнительных соглашений и уведомлений к ним; 

10.13 Проверять правильность расчетов; 

10.14 Составлять и направлять через отдел делопроизводства и плановой работы и/или 

специалистов административно – хозяйственного отдела акты сверок с поставщиками товаров, 

работ и услуг; 

10.15 Выполнять работы по формированию, ведению и хранению базы данных 

бухгалтерской информации, вносить изменения в справочную информацию, используемую при 

обработке данных; 

10.16 Ежемесячно формировать «Журнал операций расчетов с поставщиками и 

подрядчиками»; 

10.17 Систематизировать и подшивать оплаченные счета, акты выполненных работ; 

10.18 Ежедневно работать со справочниками и классификаторами; 

10.19 Своевременно исполнять приказы, распоряжения, указания, поручения начальника 

отдела и руководства Управления, связанные со служебной деятельностью отдела; 

10.20 Обеспечивать соблюдение трудовой дисциплины, техники безопасности, исполнение 

инструкций и указаний относящихся к компетенции отдела; 

10.21 Проходить обучение по охране труда, оказанию первой помощи, инструктаж по охране 

труда, проверку знаний требований охраны труда; 

10.22 Немедленно извещать начальника отдела или руководителя Управления о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 

службе или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 

острого заболевания (отравления); 

10.23 Соблюдать должностной регламент, Служебный распорядок Управления; 

10.24 Государственный гражданский служащий, 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 государственный гражданский служащий обязан 

принимать необходимые меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных 

от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 
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копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных 

неправомерных действий в отношении персональных данных. 

10.25 Выполнять отдельные поручения начальника отдела; 

10.26 Владеть навыками делового письма. 

11. Старший специалист 1 разряда 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. 

12. Старший специалист 1 разряда  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. 

 

 

 


