
          
 

Должностной регламент 
Федерального государственного гражданского служащего Управления 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Республике Мордовия и Пензенской области, замещающего должность 

начальника отдела государственного земельного надзора  

 

I. Общие положения 

1. Должность федеральной государственной гражданской службы начальника 
отдела государственного земельного надзора 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 оборота земель сельскохозяйственного назначения. 
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 Россельхознадзора по Республике 
Мордовия и Пензенской области. 

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. 
 
8.2.2. Наличие функциональных умений: 
проведение плановых и внеплановых документарных проверок 

(обследований); 

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

надзорных полномочий; 
3) осуществление контроля исполнения предписаний, решений и других 

распорядительных документов. 

8.3. Общие квалификационные требования. 

8.3.1 Наличие высшего образования по специальности, направлению 



подготовки рекомендуемые специальности, направления подготовки: «Геология», 
«Экология и природопользование», «Почвоведение», «Техносферная безопасность», 
«Природообустройство и водопользование», «Землеустройство и кадастры», 
«Геодезия и дистанционное зондирование», «Агрохимия и агропочвоведение», 
«Агрономия», «Агроинженерия», «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и 
муниципальное управление», «Юриспруденция», «Прикладная геодезия», 
«Экологическая геология», «Экология», "Природопользование", 
«Земельноимущественные отношения», «Агроэкология», «Землеустройство», 
«Земельный кадастр», «Городской кадастр», «Градостроительный кадастр», «Охрана 
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов», 
«Мелиорация, рекультивация и охрана земель» 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: 

 
- Земельный Кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 N 136-ФЗ;  
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 
декабря 2001 N 195-ФЗ;  
- Федеральный закон от 16 июля 1998 N 101-ФЗ "О государственном регулировании 
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения"; 
- Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002 N 7-ФЗ "Об охране 
окружающей среды";  
- Федеральный закон от 24 июля 2002 N 101-ФЗ "Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения;  
- Федеральный закон от 02 мая 2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации";  
- Федеральный закон от 26 декабря 2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля";  
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2005 N 303 "О 
разграничении полномочий федеральных органов исполнительной власти в области 
обеспечения биологической и химической безопасности Российской Федерации";  
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2011 N 612 "Об 
утверждении критериев существенного снижения плодородия почв";  
- Постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2012 N 369 "О 
признаках неиспользования земельных участков с учетом особенностей ведения 
сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с 
сельскохозяйственным производством деятельности в субъектах Российской 
Федерации";  
- Положение о государственном земельном надзоре, утвержденное постановлением 



Правительства Российской Федерации от 02 января 2015 N 1;  
- Постановление Правительства Российской Федерации от 18 марта 2015 N 251 "Об 
утверждении Правил проведения административного обследования объектов 
земельных отношений"; 
- Административный регламент исполнения Федеральной службой по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору государственной функции по осуществлению 
государственного земельного надзора на землях сельскохозяйственного назначения, 
оборот которых регулируется Федеральным законом "Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения", утвержденный приказом Россельхознадзора от 
27.12.2016г. № 591.  

А так же нормативные правовые акты  соответствующих субъектов Российской 
Федерации  на территорию которых распространяются полномочия Управления 
Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в сфере 
земельного надзора. 

8.3.3. Наличие иных профессиональных знаний: 
- состав земель Российской Федерации; состав земель сельскохозяйственного 
назначения; 
- понятие охраны земель; мероприятия по охране земель; 
- понятие почвенного плодородия; 
- государственный земельный надзор, его задачи и функции; 
- виды нарушений земельного законодательства; 
- административная ответственность за нарушение земельного законодательства. 

8.3.4. Наличие профессиональных умений: 
-  выявление признаков административного правонарушения связанного с 

узкой спецификой работы отдела государственного земельного надзора; 
- выявление признаков зарастания земель сельскохозяйственного назначения 

по анатомическим и физиологическим признакам растений; 
- проведение отбора почвенных образцов по ГОСТАМ; 
 -применение знаний по технической и биологической рекультивации при 

проведении контрольно-надзорных мероприятий. 
 

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. N 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 начальникаотделаУправления 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 Осуществление государственного земельного надзора в отношении земель 
сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным 
законом от 24 июля 2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения». 

9.2 В установленной сфере деятельности взыскивание штрафов и предъявление 
исков на возмещение нанесенного ущерба. 

9.3 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. 

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

10. Начальник отдела в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 27 
июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской 
Федерации" (далее - Федеральный закон) обязан: 

10.1. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации и обеспечивать их исполнение; 

10.2. Исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным 
регламентом; 

10.3. Исполнять поручения соответствующих руководителей, данные в 
пределах их полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

10.4. Соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные 
интересы граждан и организаций; 

10.5. Соблюдать служебный распорядок Управления; 
10.6 Поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего 

исполнения должностных обязанностей; 
10.7. Не разглашать сведения, составляющие государственную и иную 

охраняемую Федеральным законом тайну, а также сведения, ставшие ему 
известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе 
сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их 
честь и достоинство; 

10.8. Беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему для 
исполнения должностных обязанностей; 

10.9. Представлять в установленном порядке предусмотренные Федеральным 
законом сведения о себе и членах своей семьи, а также сведения о полученных им 



доходах и принадлежащем ему на праве собственности имуществе, являющихся 
объектами налогообложения, об обязательствах имущественного характера; 

10.10. Сообщать о выходе из гражданства Российской Федерации или о 
приобретении гражданства другого государства в день выхода из гражданства 
Российской Федерации или в день приобретения гражданства другого государства; 

10.11. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к 
служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным 
законом и другими федеральными законами; 

10.12. Сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту 
интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта. 

11.  В соответствии со статьей 17 Федерального закона в связи с прохождением 
гражданской службы начальнику отдела запрещается: 

11.1. Участвовать на платной основе в деятельности органа управления 
коммерческой организацией, за исключением случаев, установленных Федеральным 
законом; 

11.2.  Замещать должность гражданской службы в случае: 
избрания или назначения на государственную должность, за исключением 

случаев, установленных указами Президента Российской Федерации; 
избрания на выборную должность в органе местного самоуправления; 
избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального 

союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, которая 
может быть создана в Управлении; 

11.3. Осуществлять предпринимательскую деятельность; 
11.4. Приобретать в случаях, установленных Федеральным законом, ценные 

бумаги, по которым может быть получен доход; 
11.5. Быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в 

Управлении, если иное не предусмотрено Федеральным законом и другими 
федеральными законами; 

11.6 Получать в связи с исполнением должностных обязанностей 
вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 
вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов 
и иные вознаграждения); 

11.7. Выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей за пределы 
территории Российской Федерации за счет средств физических и юридических лиц, 
за исключением служебных командировок, осуществляемых в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации или на взаимной основе по 
договоренности между федеральными органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и государственными 
органами других государств, международными и иностранными организациями; 

11.8. Использовать в целях, не связанных с исполнением должностных 
обязанностей, средства материально-технического и иного обеспечения, другое 
государственное имущество, а также передавать их другим лицам; 



11.9. Разглашать или использовать в целях, не связанных с гражданской 
службой, сведения, отнесенные в соответствии с Федеральным законом к сведениям 
конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему 
известными в связи с исполнением должностных обязанностей; 

11.10. Допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в 
средствах массовой информации, в отношении деятельности государственных 
органов, их руководителей, включая решения вышестоящего государственного 
органа, либо Управления, если это не входит в его должностные обязанности; 

11.11. Принимать без письменного разрешения представителя нанимателя 
награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных 
государств, международных организаций, а также политических партий, других 
общественных объединений и религиозных объединений, если в его должностные 
обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями; 

11.12. Использовать преимущества должностного положения для 
предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума; 

11.13. Использовать должностные полномочия в интересах политических 
партий, других общественных объединений, религиозных объединений и иных 
организаций, а также публично выражать отношение к указанным объединениям и 
организациям в качестве гражданского служащего, если это не входит в его 
должностные обязанности; 

11.14. Создавать в государственных органах структуры политических партий, 
других общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, 
ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) и религиозных 
объединений или способствовать созданию указанных структур; 

11.15. Прекращать исполнение должностных обязанностей в целях 
урегулирования служебного спора; 

11.16. Входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации; 

11.17. Заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя 
оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

12. Начальник отдела обязан соблюдать требования к служебному поведению, 
установленные статьей 18 Федерального закона: 

12.1. Исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком 
профессиональном уровне; 

12.2. Исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина определяют смысл и содержание его профессиональной 



служебной деятельности; 
12.3. Осуществлять профессиональную служебную деятельность в рамках 

установленной законодательством Российской Федерации компетенции Управления; 
12.4. Не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным 

объединениям, профессиональным или социальным группам, организациям и 
гражданам; 

12.5. Не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному 
исполнению должностных обязанностей; 

12.6. Соблюдать ограничения, установленные Федеральным законом и другими 
федеральными законами для гражданских служащих; 

12.7. Соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою 
профессиональную служебную деятельность решений политических партий, других 
общественных объединений, религиозных объединений и иных организаций; 

12.8. Не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство; 
12.9.  Проявлять корректность в обращении с гражданами; 
12.10. Проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов 

Российской Федерации; 
12.11. Учитывать культурные и иные особенности различных этнических и 

социальных групп, а также конфессий; 
12.12. Способствовать межнациональному и межконфессиональному 

согласию; 
12.13. Не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его 

репутации или авторитету Управления; 
12.14. Соблюдать установленные правила публичных выступлений и 

предоставления служебной информации. 
12.15. Начальник отдела обязан представлять сведения о размещении 

информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (сведения о 
сайтах и страницах сайтов) не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. 

12.16. Начальник отдела осуществляет защиту персональных данных.   
13. Начальник отдела в соответствии со статьей 14 Федерального закона имеет 

право на: 
13.1. Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей; 
13.2. Ознакомление с должностным регламентом и иными документами, 

определяющими его права и обязанности по замещаемой должности гражданской 
службы, критериями оценки эффективности исполнения должностных обязанностей, 
показателями результативности профессиональной служебной деятельности и 
условиями должностного роста; 

13.3. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
служебного времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных 
дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных отпусков; 

13.4. Оплату труда и другие выплаты в соответствии с Федеральным законом, 



иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и со служебным 
контрактом; 

13.5. Получение в установленном порядке информации и материалов, 
необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение 
предложений о совершенствовании деятельности Управления; 

13.6. Доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим 
государственную тайну, если исполнение должностных обязанностей связано с 
использованием таких сведений; 

13.7. Доступ в установленном порядке в связи с исполнением должностных 
обязанностей в государственные органы, органы местного самоуправления, 
общественные объединения и иные организации; 

13.8.  Ознакомление с отзывами о его профессиональной служебной 
деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, материалами 
личного дела, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений и 
других документов, и материалов; 

13.9. Защиту сведений о гражданском служащем; 
13.10. Должностной рост на конкурсной основе; 
13.11. Профессиональную переподготовку, повышение квалификации и 

стажировку в порядке, установленном Федеральным законом и другими 
федеральными законами; 

13.12. Членство в профессиональном союзе; 
13.13. Рассмотрение индивидуальных служебных споров в соответствии с 

Федеральным законом о гражданской службе и другими федеральными законами; 
13.14.  Проведение по его заявлению служебной проверки; 
13.15. Защиту своих прав и законных интересов на гражданской службе, 

включая обжалование в суд их нарушения; 
13.16. Медицинское страхование в соответствии с Федеральным законом и 

Федеральным законом о медицинском страховании гражданских служащих 
Российской Федерации; 

13.17. Государственную защиту своих жизни и здоровья, жизни и здоровья 
членов своей семьи, а также принадлежащего ему имущества; 

13.18. Государственное пенсионное обеспечение в соответствии с 
Федеральным законом; 

13.19. Выполнение иной оплачиваемой работы, с предварительным 
уведомлением представителя нанимателя, если это не повлечет за собой конфликт 
интересов. 

14. Для выполнения возложенных на начальника отдела государственного 
земельного надзора по Республике Мордовия обязанностей, он также вправе: 

14.1.  В установленном порядке посещать юридических и физических лиц с 
целью проверки соблюдения ими законодательства Российской Федерации в 
закрепленной сфере деятельности, в том числе обследовать принадлежащие 
юридическим лицам и гражданам земли сельскохозяйственного назначения; 

14.2.  Составлять в установленном законодательством Российской Федерации 



порядке протоколы об административных правонарушениях рассматривать в случаях 
и порядке, установленных законодательством Российской Федерации; 

14.3. Подготавливать и передавать в следственные органы, прокуратуру и 
судебные инстанции материалы по делам о нарушениях законодательства РФ в 
закрепленной сфере деятельности;  

14.4. Проводить отбор образцов в установленном порядке в закрепленной 
сфере деятельности; 

14.5. Выдавать предписания юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам об устранении выявленных нарушений;   

14.6.  В установленной сфере деятельности взыскивать штрафы и предъявлять 
иски на возмещение ущерба; 

14.7.  Запрашивать у федеральных органов исполнительной власти и их 
территориальных органов, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, а также юридических и физических 
лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей сведения, материалы, 
необходимые для выполнения полномочий в установленной сфере деятельности; 

14.8. Осуществлять прием граждан, обеспечивать своевременное и полное 
рассмотрение устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений 
и направление заявителям ответов в соответствии с Федеральным законом  от 2 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской 
Федерации». 

14.9 Осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации 
работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных 
документов, образовавшихся в процессе деятельности Управления. 

15. Начальник отдела осуществляет иные права и исполняет обязанности, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, приказами 
Россельхознадзора, поручениями руководителя Россельхознадзора и заместителя 
руководителя Россельхознадзора, координирующего и контролирующего 
деятельность отдела. 

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

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 
территориального 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 от 15 апреля 2013 г. № 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. № 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. Начальником отдела Управления государственные услуги не оказываются. 
 

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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