
           
 

Должностной регламент 
Федерального государственного гражданского служащего Управления 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Республике Мордовия и Пензенской области, замещающего должность 
начальника отдела надзора в области карантина растений, качества и 

безопасности зерна и семеноводства  

I. Общие положения 

1. Должность федеральной государственной гражданской службы начальника 
отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и 
семеноводства по Республике Мордовия Управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Мордовия и Пензенской 
области (далее - начальник отдела) относится к ведущей группе должностей 
федеральной государственной гражданской службы категории «руководители». 

2. Регистрационный номер (код) должности - 11-1-3-057. 
3. Область профессиональной служебной деятельности начальника отдела: 

регулирование сельского хозяйства и ветеринарии. 
Вид профессиональной служебной деятельности начальника отдела: 

регулирование в сфере растениеводства, семеноводства и селекционных достижений, 
осуществление государственного карантинного фитосанитарного надзора (контроля), 
обеспечение контроля качества и безопасности зерна и продуктов его переработки. 

4. Назначение на должность и освобождение от должности начальника отдела 
Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Республике Мордовия и Пензенской области (далее – Управление) осуществляются 
приказом руководителя Управления. 

5. Начальник отдела непосредственно подчиняется заместителю руководителя 
Управления и руководителю Управления.  

6. В период временного отсутствия начальника отдела исполнение его 
должностных обязанностей возлагается на одного из сотрудников отдела с его 
согласия.  

 
II. Квалификационные требования к уровню и характеру знаний и 

умений, образованию, стажу гражданской службы или стажу (опыту) работы по 
специальности, направлению подготовки 

 
8. Для замещения должности начальника отдела Управления устанавливаются 

следующие квалификационные требования: 
8.1. Базовые квалификационные требования. 
8.1.1. Наличие высшего образования. 
8.1.2. Без предъявления требования к стажу. 
8.1.3. Наличие знаний: 



1) государственного языка Российской Федерации; 
2) основ Конституции Российской Федерации, законодательства о 

государственной гражданской службе и противодействии коррупции; 
3)  информационно-коммуникационных технологий; 
8.1.4. Наличие умений: 
1) в области информационно-коммуникационных технологий; 
2) мыслить системно (стратегически); 
3) планировать, рационально использовать служебное время и достигать 

результата; 
4) коммуникативные умения; 
5) управлять изменениями; 
6) руководить подчиненными, эффективно планировать, организовывать 

работу и контролировать ее выполнение; 
7) оперативно принимать и реализовывать управленческие решения. 
 
8.2. Профессионально-функциональные квалификационные требования. 
8.2.1. Наличие функциональных знаний: 
1) принципы, методы, технологии и механизмы осуществления контроля 

(надзора); 
2) виды, назначение и технологии организации проверочных процедур; 
3) понятие единого реестра проверок, процедура его формирования; 
4) институт предварительной проверки жалобы и иной информации, 

поступившей в Управление; 
5) процедура организации проверки: порядок, этапы, инструменты 

проведения; 
6) ограничения при проведении проверочных процедур; 
7) меры, принимаемые по результатам проверки; 
8) плановые (рейдовые) осмотры; 
9) основания проведения и особенности внеплановых проверок. 
10) принципы предоставления государственных услуг; 
11) требования к предоставлению государственных услуг; 
12) порядок, требования, этапы и принципы разработки и применения 

административного регламента (в том числе административного регламента); 
13) порядок предоставления государственных услуг в электронной форме; 
14) понятие и принципы функционирования, назначение портала 

государственных услуг; 
15) права заявителей при получении государственных услуг; 
16) обязанности государственных органов, предоставляющих 

государственные услуги; 
17) стандарт предоставления государственной услуги: требования                  и 

порядок разработки; 
 

8.2.2. Наличие функциональных умений: 



1) проведение плановых и внеплановых документарных проверок 
(обследований); 

2) проведение плановых и внеплановых выездных проверок; 
3) формирование и ведение реестров, перечней, для обеспечения контрольно-

надзорных полномочий; 
4) осуществление контроля исполнения предписаний, решений                   и 

других распорядительных документов; 
5) прием и согласование документации, заявок, заявлений; 
6) предоставление информации из реестров, баз данных, выдача справок, 

выписок, документов, разъяснений и сведений; 
7) аттестация, прием квалификационных экзаменов; 
8) рассмотрение запросов, ходатайств, уведомлений, жалоб; 
9) проведение экспертизы; 
10) проведение консультаций; 
11) выдача разрешений, заключений, сертификатов, и других документов по 

результатам предоставления государственной услуги. 

8.3. Общие квалификационные требования. 

8.3.1 Наличие высшего образования по специальности, направлению 
подготовки рекомендуемые специальности, направления подготовки: «Агрономия», 
«Биологические науки», «Садоводство», «Экология и природопользование», 
«Почвоведение», «Лесное дело», «Агрохимия и агропочвоведение», 
«Государственное и муниципальное управление», «Биология», «Защита окружающей 
среды», «Природообустройство», «Экология», «Природопользование», 
«Биоэкология», «Геоэкология», «Юриспруденция», «Агроэкология», 
«Плодоовощеводство и виноградарство», «Защита растений», «Лесное хозяйство», 
«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов», 
«Инженерная защита окружающей среды», «Природоохранное обустройство 
территорий», «Хранение и технология переработки зерна» или иные специальности и 
направления подготовки, содержащиеся в ранее применяемых перечнях 
специальностей и направлений подготовки, для которых законодательством об 
образовании Российской Федерации установлено соответствие указанным 
специальностям и направлениям подготовки.  

8.3.2. Знания в сфере законодательства Российской Федерации: 
 

1) Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе в Российской Федерации»; 
2) Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»; 
3) Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 
4) Федеральный закон РФ от 02 декабря 1994 г. № 53-ФЗ «О закупках и поставках 



сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных 
нужд»; 
5) Федеральный закон РФ от 13 декабря 1994 г. № 60-ФЗ «О поставках продукции 
для федеральных государственных нужд»; 
6) Федеральный закон РФ от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании»; 
7) Федеральный закон РФ от 21 июля 2014 г. № 206-ФЗ «О карантине растений»; 
8) Федеральный закон от 17 декабря 1997 N 149-ФЗ "О семеноводстве"; 
9) Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и 
структуре федеральных органов исполнительной власти»; 
10) Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, 
утвержденная указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 N 120; 
11) постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2016 N 792 
"Об утверждении правил осуществления государственного карантинного 
фитосанитарного контроля (надзора) в пунктах пропуска через государственную 
границу Российской Федерации"; 
12) Постановление Правительства РФ от 17 августа 2016 г. № 806 "О применении 
риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного 
контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации". 
13) Постановление Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2004 г. № 201 
«Вопросы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору»; 
14) Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 327 
«Об утверждении Положения о Федеральной службе по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору»; 
15) Постановление Правительства Российской Федерации от 31 января 2013 № 69 
«Положение о федеральном государственном карантинном фитосанитарном 
надзоре»; 
16) Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2016 № 792 
«Об утверждении Правил осуществления государственного карантинного 
фитосанитарного контроля (надзора) в пунктах пропуска через государственную 
границу Российской Федерации»; 
17) Постановление Правительства Российской Федерации от 04 октября 2007 № 643 
«Об утверждении перечня родов и видов растений, в отношении которых 
использование растительного материала не является нарушением исключительного 
права на селекционное достижение в соответствии со статьей, 1422 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации»; 
18) Технический регламент таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности 
зерна», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 г. 
№ 874; 
19) Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 318 «Об 
обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе»; 
20) Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 г. № 



157 «Об утверждении Единых карантинных фитосанитарных требований, 
предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на 
таможенной границе и таможенной территории Евразийского экономического 
союза»; 
21) Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 г. № 
158 «Об утверждении единого перечня карантинных объектов Евразийского 
экономического союза»; 
22) Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 г. № 
159 «Об утверждении Единых правил и норм обеспечения карантина растений на 
таможенной территории Евразийского экономического союза»; 
23) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 
24) Приказ Минсельхоза России от 29 декабря 2010 № 456 «Об утверждении Правил 
обеспечения карантина растений при ввозе подкарантинной продукции на 
территорию Российской Федерации, а также при ее хранении, перевозке, 
транспортировке, переработке и использовании»; 
25) Приказ Минсельхоза России от 13 февраля 2008 г. № 43 «Об установлении и 
упразднении карантинной фитосанитарной зоны, установлении и отмене 
карантинного фитосанитарного режима, о наложении и снятии карантина»; 
26) Приказ Минсельхоза России от 15 декабря 2014 № 501 «Об утверждении Перечня 
карантинных объектов»; 
27) Приказ Минсельхоза России от 13 июля 2016 № 293 «Об утверждении порядка 
выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, 
карантинного сертификата»; 
28) Приказ МПС Российской Федерации от 18 июня 2003 № 36 «Об утверждении 
Правил перевозок железнодорожным транспортом подкарантинных грузов»; 
29) Приказ Минсельхоза России от 23 января 2017 г. № 20 «Об утверждении формы 
акта государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора)»; 
30) Приказ Минсельхоза России от 09 января 2017 г. № 1 «Порядок немедленного 
извещения, в том числе в электронной форме, Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору об обнаружении признаков заражения и 
(или) засорения подкарантинной продукции, подкарантинных объектов 
карантинными объектами»; 
31) Приказ Минсельхоза России от 24 мая 2017 г. № 252 «Порядок ведения реестра 
подкарантинных объектов, на которых используются технологии, обеспечивающие 
лишение карантинных объектов жизнеспособности». 
32) Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 16 октября 2015г. № 475 «Об 
утверждении Порядка оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий на 
проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований и оформления результатов 
таких плановых (рейдовых) осмотров, обследований». 
33) Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 10 августа 2017 г. № 390 
«Об утверждении порядка немедленного извещения Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору о доставке подкарантинной продукции, 
подкарантинных объектов, в том числе в электронной форме». 



34) Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 15 марта 2017 г. № 123 «Об 
утверждении Порядка маркировки подкарантинной продукции, перевозимой в виде 
древесных упаковочных или крепежных материалов, при условии использования ее 
при вывозе из Российской Федерации в качестве упаковки или крепления иного 
вывозимого из Российской Федерации товара, требований к форме специального 
знака международного образца, обозначающего соответствие такой подкарантинной 
продукции карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортера, способам 
его нанесения». 
35) Иные правовые акты, знание которых необходимо для надлежащего исполнения 
должностных обязанностей. 
 

8.3.3. Наличие иных профессиональных знаний: 
 
1) понятие об отраслях земледелия и растениеводства; 
2) понятие о группах сельскохозяйственных культур и технологиях возделывания 
основных сельскохозяйственных культур; 
3) анализ структуры посевных площадей; 
4) составление прогнозных планов производства продукции; 
5) сбор оперативной информации о ходе полевых работ; 
6) правовое регулирование в сфере селекции и семеноводства (орган, 
осуществляющий нормативно-правовое регулирование, основные нормативные 
документы); 
7) государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 
использованию; 
8) международное сотрудничество Российской Федерации в области охраны 
селекционных достижений; 
9) международное сотрудничество Российской Федерации в области сортового и 
семенного контроля (Международная ассоциация по контролю за качеством семян 
(ISTA) и Организация экономического сотрудничества и развития (OECD); 
10) государственные услуги - понятие, задачи, цели, назначение; 
11) проведение полевых и лабораторных испытаний селекционных достижений на 
отличимость, однородность, стабильность для подготовки решений о включении 
селекционного достижения в Государственный реестр охраняемых селекционных 
достижений; 
12) проведение полевых и лабораторных испытаний селекционных достижений на 
хозяйственную полезность для подготовки решений о включении селекционного 
достижения в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 
использованию; 
13) проведение мероприятий по определению посевных качеств семян, исследование 
их на наличие вредителей и возбудителей болезней и выдача заявителю документов о 
показателях посевных качеств семян и результатов исследования их на наличие 
вредителей и возбудителей болезней, предназначенных для посева, оформление 
документа, подтверждающего объемы оказанных услуг; 



14) определение принадлежности семян к определенному сорту 
сельскохозяйственных растений, количества однородных по происхождению и 
качеству семян одного сорта (вида), обследование сортовых посевов в целях 
определения их сортовой чистоты или сортовой типичности растений, засоренности 
сортовых посевов; 
15) процесс проведения лабораторных испытаний семян сельскохозяйственных 
растений на определение сортовых и посевных качеств; 
16) процесс проведения сортового контроля семян сельскохозяйственных растений 
(апробация сортовых посевов, лабораторный сортовой контроль методом 
электрофореза, проведение грунтового контроля). 
международные стандарты по фитосанитарным мерам; 
17) международное сотрудничество Российской Федерации в области карантина 
растений; 
18) Россельхознадзор как национальная организация по карантину и защите растений 
(полномочия, международное взаимодействие); 
19) государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор) - понятие, 
задачи, цели, назначение; 
20) проведение государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) 
на государственной границе Российской Федерации; 
21) особенности осуществления государственного карантинного фитосанитарного 
контроля (надзора) в рамках Таможенного союза; 
22) временные ограничения на ввоз подкарантинной продукции в Российскую 
Федерацию; 
23) понятия: карантин растений, подкарантинная продукция, подкарантинный 
объект, карантинный объект (основные виды, их потенциальная опасность); 
24) понятие досмотра и осмотра подкарантинной продукции, подкарантинных 
объектов; 
25) карантинная фитосанитарная сертификация (значение, особенности, основные 
принципы); 
26) лабораторные исследования в области карантина растений (назначение, виды, 
документ о результате исследования); 
27) анализ фитосанитарного риска (понятие, назначение); 
28) карантинная фитосанитарная зона и карантинный фитосанитарный режим 
(понятия, назначение, установление/снятие), карантинные фитосанитарные меры; 
29) карантинное фитосанитарное обследование (понятие, особенности проведения); 
30) мониторинг карантинного фитосанитарного состояния территории Российской 
Федерации; 
31) карантинное фитосанитарное обеззараживание подкарантинной продукции, 
подкарантинных объектов; 
32) обязанности граждан, юридических лиц в области карантина растений; 
33) проведение плановых и внеплановых проверок юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей по соблюдению ими требований в сфере 
карантина растений; 



34) ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в 
области карантина растений. 
 

8.3.4. Наличие профессиональных умений: 
 
1) работать в информационно-аналитических системах, используемых в 

Управлении; 
2) полно и логично излагать материал, юридически, грамматически   и 

стилистически грамотно составлять документы. 
 

III. Должностные обязанности, права и ответственность начальника отдела 
территориального управления 

9. Основные права и обязанности начальника отдела Управления, а также 
ограничения, запреты и требования, связанные с гражданской службой, которые 
установлены в его отношении, предусмотрены статьями 14-18 Федерального закона 
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской 
Федерации". 

Обязанности начальника отдела Управления уведомлять об обращениях в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений, порядок предотвращения 
и урегулирования конфликта интересов, а также ограничения, налагаемые при 
заключении трудового или гражданско-правового договора, предусмотрены статьями 
9, 11 и 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции". 

Обязанности и права начальника отдела Управления в связи с ротацией 
федеральных государственных гражданских служащих, предусмотренной по данной 
должности в соответствии со статьей 60.1 Федерального закона о гражданской 
службе, установлены законодательными и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

9.1 Обеспечение карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в пределах 
своей компетенции. 

9.2 Осуществление государственного надзора в области обеспечения качества и 
безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий в пределах своей 
компетенции, в том числе за соблюдением требований к качеству и безопасности 
зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, побочных 
продуктов переработки зерна при осуществлении их закупок для государственных 
нужд, ввозе (вывозе) на территорию Таможенного союза, а также при поставке 
(закладке) зерна и крупы в государственный резерв, их хранении в составе 
государственного резерва и транспортировке. 

9.3 Проведение работ по обеззараживанию подкарантинных объектов методом 
газации и работ по их дегазации. 

9.4 Осуществление государственного надзора в области семеноводства в 
отношении семян сельскохозяйственных растений. 



9.5 Проведение мониторинга карантинного фитосанитарного состояния 
территории одного или нескольких субъектов Российской Федерации. 

9.6 Формирование и ведение базы открытых данных карантинных 
фитосанитарных зон в электронной форме. 

9.7 Контроль за посевом и посадкой подкарантинной продукции, ввезенной в 
Российскую Федерацию из иностранных государств или групп иностранных 
государств. Где выявлено распространение карантинных объектов, характерных для 
подкарантинной продукции. 

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

9.9 Включение в реестр подкарантинных объектов, на которых используются 
технологии, обеспечивающие лишение карантинных объектов жизнеспособности. 

9.10 Проведение лабораторных исследований в области карантина растений в 
части, касающейся деятельности Управления. 

9.11 Обеспечение фитосанитарной сертификации, реэкспортной фитосанитарной 
сертификации, а также карантинной сертификации подкарантинной продукции. 

9.12 Осуществление установления карантинного фитосанитарного состояния 
территории одного или нескольких субъектов Российской Федерации. 

9.13 Обеспечение установления и упразднения карантинных фитосанитарных 
зон, введение и отмену карантинного фитосанитарного режима, организацию 
осуществления мероприятий по локализации очага карантинного объекта и (или) 
ликвидации популяции карантинного объекта. 

9.14 Осуществление проверок (инспекций) предприятий третьих стран, не 
являющихся государствами-членами Евразийского экономического союза, а также 
аудит зарубежных официальных систем надзора в соответствии с требованием 
законодательства. 

9.15  Осуществление государственного карантинного фитосанитарного контроля 
(надзора), направленного на обеспечение охраны растений и территории Российской 
Федерации от проникновения на нее и распространения по ней карантинных 
объектов, предотвращение ущерба от распространения карантинных объектов, 
соблюдение карантинных фитосанитарных требований стран-импортеров. 

9.16 Составление в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, актов государственного карантинного фитосанитарного контроля 
(надзора); приказов об утверждении плановых (рейдовых) заданий на проведение 
плановых (рейдовых) осмотров, обследований в пределах своей компетенции. 

9.17 Осуществление производства по делам об административных 
правонарушениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том 
числе составляет протоколы об административных правонарушения, рассматривает 
дела об административных правонарушениях и назначает административные 
наказания. 

9.18 Организация проведения необходимых расследований, испытаний, 



экспертиз, анализов и оценок, а также научных исследований по вопросам 
осуществления надзора в закрепленной сфере деятельности. 

9.19 Реализация в пределах компетенции мероприятий в рамках проектной 
деятельности Службы, проектов Россельхознадзора, а также приоритетных программ 
и (или) проектов, исполнителем и (или) соисполнителем которых является 
Россельхознадзор. 

9.20 Применение риск-ориентированного подхода при организации 
государственного контроля (надзора) в закрепленной сфере деятельности. 

10. В перечень должностных обязанностей начальника отдела Управления 
входит: 

- обеспечение в пределах своей компетенции защиту в Управлении сведений, 
составляющих государственную тайну; 

- осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации 
работы по комплектованию, хранению, учету, и использованию архивных 
документов, образовавшихся в процессе деятельности Управления; 

- обеспечение выдачи в установленных законодательством Российской 
Федерации случаях: карантинных сертификатов, фитосанитарных сертификатов, 
реэкспортных фитосанитарных сертификатов; 

- исполнение приказов, распоряжений и указаний, вышестоящих в порядке 
подчиненности руководителей, отданные в пределах их должностных полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации; 

- соблюдение служебного распорядка Управления; 
- осуществление реализации федеральных законов и законов Республики 

Мордовия; 
- осуществление государственного надзора за соблюдением организациями 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их 
руководителями, должностными лицами, а также гражданами законодательства в 
области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства; 

- принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений, их 
предупреждением, предотвращением возможного причинения вреда жизни, 
здоровью людей, а также меры по привлечению граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, допустивших нарушения, к ответственности 
(в пределах своих полномочий); 

- установление карантинного фитосанитарного состояния территории 
Российской Федерации, проведение карантинного фитосанитарного обследования 
растений в вегетационный период, как в зонах их возделывания (лаборатории, 
питомники, плантации, поля, сады, теплицы и другие), так и в зонах произрастания 
дикорастущих растений, а также хранимых или транспортируемых растений и 
растительной продукции; 

- осуществление мониторинга карантинного фитосанитарного состояния 
территории Российской Федерации; 

- осуществление контроля за посевом и посадкой подкарантинной продукции, 
ввезенной в Российскую Федерацию из иностранных государств или групп 



иностранных государств, где выявлено распространение карантинных объектов, 
характерных для такой подкарантинной продукции; 

- проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследование земель 
сельскохозяйственного назначения, досмотр подкарантинных объектов, территорий, 
складских помещений; 

- контроль над проведением фитосанитарного обеззараживания 
подкарантинных объектов; 

- отбор проб, образцов и досмотр подкарантинных материалов с целью 
установления карантинного фитосанитарного состояния, с оформлением 
соответствующей документации; 

- выдача фитосанитарных сертификатов, реэкспортных фитосанитарных 
сертификатов и карантинных сертификатов; 

- осуществление государственного надзора в области семеноводства в 
отношении семян сельскохозяйственных растений; 

- контроль правильности проведения сортового и семенного контроля; 
- осуществление государственного надзора за соблюдением стандартов, другой 

нормативно-технической документации, обязательных правил и положений при 
производстве, заготовке, обработке, транспортировке, хранении и реализации 
семенного и посадочного материала всех сельскохозяйственных культур, 
производимых в зоне деятельности, за проведением апробации посевов, а также 
ведением документации по семеноводству в хозяйствах всех форм собственности, 
других предприятиях и организациях; 

- отбор проб от партий семян, ввозимых на территорию Российской Федерации 
для проведения лабораторных испытаний на показатели качества и сортовую 
чистоту; 

- отбор проб семян для проведения анализов с целью проверки достоверности 
показателей их качества и соответствие государственным стандартам; 

- осуществление государственного надзора в области обеспечения качества и 
безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий в пределах своей 
компетенции, в том числе за соблюдением требований к качеству и безопасности 
зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства побочных продуктов 
переработки зерна при осуществлении их закупок для государственных нужд, ввозе 
(вывозе) на территорию Таможенного союза, а также при поставке (закладке) зерна и 
крупы в государственный резерв, их хранении в составе государственного резерва и 
транспортировке; 

- рассмотрение дел об административных правонарушениях; 
- регистрирование подконтрольных объектов; 
- осуществление приема граждан, обеспечивает своевременное и полное 

рассмотрение устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений 
и направление заявителям ответов в установленный законодательством Российской 
Федерации срок; 

- оформление актов проверок, досмотров, составляет протоколы, направляет 
предписания об устранении нарушений в закрепленной сфере деятельности, 



обязательные для выполнения юридическими, должностными лицами и гражданами; 
- проведение консультации, инструктажи, разъяснения в установленной сфере 

деятельности; 
- осуществление своевременной сдачи отчетов; 
- подготовка проектов ответов на обращения граждан, общественных 

объединений, организаций, государственных органов и органов местного 
самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции отдела; 

- осуществление представительства Управления в судах в установленном 
порядке; 

- осуществление защиты персональных данных. 
11. Начальник отдела осуществляет иные полномочия и исполняет обязанности 

в закрепленной сфере деятельности Россельхознадзора, если такие полномочия 
предусмотрены международными актами Таможенного союза, федеральными 
законами, нормативными актами Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации. 

12. Начальник отдела за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
должностных обязанностей может быть привлечен к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

13. Начальник отдела несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на него и Управление функций, полномочий, результатов его работы 
состояние исполнительской дисциплины, а также своевременность и качество 
подготавливаемых и подписываемых документов. 

IV. Перечень вопросов, по которым начальник отдела вправе или обязан 
самостоятельно принимать определенные решения 

 
14. При исполнении служебных обязанностей начальник отдела Управления 

вправе самостоятельно принимать решения по вопросам: 
14.1. давать рекомендации, указания;  
14.2. принимать участие в рассмотрении, согласовании, визировании докладных 

записок, писем, отчетов, плана, доклада и т.д.; 
14.3. информировать вышестоящего руководителя для принятия им 

соответствующего решения; 
14.4. осуществлять проверку документов и при необходимости возвращать их на 

переоформление, запрашивать недостающую информацию; 
14.5.  отказывать в приеме документов, оформленных ненадлежащим образом; 
14.6. переадресовывать документы, устанавливать или изменять (продлевать) 

сроки их исполнения; 
14.7. информировать соответствующие подразделения о выявленных 

нарушениях законодательства; 
14.8. исполнять соответствующий документ или направлять его другому 

исполнителю; 
14.9. принимать решение о соответствии представленных документов 



требованиям законодательства, достоверности и полноты; 
14.10. направлять Руководителю Управления проектов представлений о 

присвоении почетных званий, награждении государственными и ведомственными 
наградами работников, курируемого отдела Управления. 

15. При исполнении служебных обязанностей начальник отдела Управления 
обязан самостоятельно принимать решения по вопросам: 

15.1. обеспечивать в курируемом отделе Управления защиты сведений, 
составляющих государственную тайну; 

15.2. составлять в пределах своих полномочий протоколы и рассматривать дела 
об административных правонарушениях в соответствии Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях; 

15.3. представлять Руководителю Управления отчетность о деятельности 
курируемого отдела Управления; 

15.4. представлять  график отпусков сотрудников курируемого отдела; 
15.5. иных актов по поручению заместителя руководителя Управления и 

руководителя Управления. 
 
 

V. Перечень вопросов, по которым начальник отдела Управления вправе или 
обязан участвовать при подготовке проектов нормативных правовых актов и 

(или) проектов управленческих и иных решений 

 
16. Начальник отдела Управления в соответствии со своей компетенцией 

вправе участвовать в установленном порядке в подготовке (обсуждении) вопросов, 
проектов правовых актов или проектов управленческих и иных решений, 
относящихся к компетенции Управления. 

Начальник отдела Управления в соответствии со своей компетенцией обязан 
участвовать в установленном порядке в подготовке (обсуждении) проектов: 

-положений об отделах Управления; 
-графика отпусков федеральных государственных гражданских служащих 

Управления; 
-служебного распорядка Управления; 
-других правовых актов или проектов управленческих и иных решений, 

относящихся к компетенции Управления, в случае обязательности его участия в 
рассмотрении указанных проектов. 

 

VI. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и 
иных решений, порядок согласования и принятия данных решений 

17. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов решений, а также 
порядок согласования и принятия данных решений начальником отдела Управления  
определяются в соответствии с Типовым регламентом взаимодействия федеральных 



органов исполнительной власти, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 января 2005 г. № 30, Типовым регламентом внутренней 
организации федеральных органов исполнительной власти, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2005 г. № 452, 
Правилами делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти, 
утвержденными постановлением Правительств Российской Федерации от 15 июня 
2009 г. № 477, Регламентом Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору, Положением Управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Мордовия и Пензенской 
области от15 апреля 2013 года № 175. 

VII. Порядок служебного взаимодействия 

18. Взаимодействие начальника отдела Управления с федеральными 
государственными гражданскими служащими Россельхознадзора, государственными 
гражданскими служащими иных государственных органов, а также с гражданами и 
организациями строится в рамках деловых отношений на основе общих принципов 
служебного поведения государственных служащих, утвержденных Указом 
Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. N 885 "Об утверждении 
общих принципов служебного поведения государственных служащих"), и 
требований к служебному поведению, установленных статьей 18 Федерального 
закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации", а также в 
соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
приказами Россельхознадзора. 

VIII. Перечень государственных услуг, оказываемых гражданам и 
организациям в соответствии с Административными регламентами 

Россельхознадзора 

 
19. Начальник отдела Управления осуществляет выдачу фитосанитарных 

сертификатов и (или) карантинных сертификатов. 
 
 

IX. Показатели эффективности и результативности профессиональной 
служебной деятельности 

 
20. Эффективность профессиональной служебной деятельности начальника 

отдела оценивается по следующим показателям: 
выполняемому объему работы и интенсивности труда, способности сохранять 

высокую работоспособность в экстремальных условиях, соблюдению служебной 
дисциплины; 

своевременности и оперативности выполнения поручений; 
качеству выполненной работы (подготовке документов в соответствии с 

установленными требованиями, полному и логичному изложению материала, 



юридически грамотному составлению документа, отсутствию стилистических и 
грамматических ошибок); 

профессиональной компетентности (знанию законодательных, нормативных 
правовых актов, широте профессионального кругозора, умению работать с 
документами); 

способности четко организовывать и планировать выполнение порученных 
заданий, умению рационально использовать рабочее время, расставлять приоритеты; 

инициативности, творческому подходу к решению поставленных задач, 
активности в освоении новых компьютерных и информационных технологий, 
способности быстро адаптироваться к новым условиям и требованиям; 

осознанию ответственности за последствия своих действий, принимаемых 
решений. 
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