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ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе государственной службы, кадров, правового обеспечения и 

мобилизационной подготовки Управления Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Владимирской области 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящим Положением определяется правовое положение и 

основные функции отдела государственной службы, кадров, правового 

обеспечения и мобилизационной подготовки Управления Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Владимирской 

области (далее – Управление, Отдел, Положение). Отдел является 

подразделением Управления. 

2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации, приказами Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору, законодательством 

Владимирской области, а также настоящим Положением. 

3. Деятельность Отдела контролируется и координируется 

уполномоченным Руководителем Управления. 

4. Отдел осуществляет возложенные на него полномочия 

непосредственно и во взаимодействии с другими отделами Управления. 

5. Положение об отделе утверждается руководителем Управления. 

6. Структура отдела: 

- Начальник отдела 

- Заместитель начальника отдела 

- Ведущий специалист – эксперт 

- Старший специалист 2 разряда 

- Специалист 1 разряда. 

7. Начальник отдела несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на Отдел функций. 
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II. Основные задачи отдела 

 

8. Отдел осуществляет следующие основные функции:  

8.1. Обеспечение прохождения федеральной государственной 

гражданской службы в Управлении. 

8.2.  Организация и осуществление кадрового обеспечения и кадрового 

делопроизводства Управления; 

8.3. Организация деятельности по противодействию коррупции в 

Управлении. 

8.4. Юридическое сопровождение деятельности Управления. 

8.5. Организация работы по мобилизационной подготовке в 

Управлении. 

8.6. Организация работы со сведениями, составляющими 

государственную тайну в Управлении. 

8.7. Организация работы по профессиональному развитию 

государственных служащих. 

8.8. Организация и ведение делопроизводства Управления. 

 

 

III. Основные функции отдела 

 

К а д р о в о е  о б е с п е ч е н и е  

9. Отдел осуществляет следующие функции кадрового обеспечение 

Управления: 

9.1. Подготовка предложений по реализации положений 

Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», других федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов о государственной службе и внесение указанных предложений 

руководителю Управления. 

9.2. Анализ потребности и организация привлечения кадров для 

замещения должностей государственной службы в Управлении, в том числе 

посредством взаимодействия с образовательными организациями, 

осуществляющими подготовку студентов по специальностям и направлениям 

подготовки профессионального образования, необходимым для замещения 

должностей государственной службы. 

9.3. Формирование кадрового состава для замещения должностей 

федеральной государственной службы (далее соответственно – кадровый 

состав, государственная служба), обладающего необходимыми 

профессиональными и личностными качествами;  

9.4. Организация проведения конкурсов на замещение вакантных 

должностей государственной службы (в том числе подготовка предложений 

по составу конкурсной комиссии, срокам и порядку её работы) и включение 

федеральных государственных гражданских служащих (далее – гражданские 

служащие) в кадровый резерв Управления на основе единой методики 
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проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы Российской Федерации и включения в кадровый резерв 

государственных органов, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации № 397 от 31 марта 2018 г. «Об утверждении единой 

методики проведения конкурсов на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Российской Федерации и включение в 

кадровый резерв государственных органов». 

9.5. Обеспечение формирования кадрового резерва Управления, 

организация работы с кадровым резервом и его эффективное использование, 

включая подготовку проекта положения о кадровом резерве федерального 

органа исполнительной власти. 

9.6.  Обеспечение единых подходов к осуществлению кадровой работы 

и ее методическое обеспечение в Управлении.  

9.7.  Подготовка предложений по формированию и совершенствованию 

штатной структуры Управления и проведению организационно-штатных 

мероприятий. 

9.8. Обеспечение должностного роста государственных служащих 

Управления. 

9.9. Организация мероприятий по повышению мотивации 

государственных служащих Управления к эффективному и добросовестному 

исполнению должностных обязанностей. 

9.10. Осуществление мер, направленных на содействие соблюдению 

государственными служащими Управления этических норм и правил 

служебного поведения для достойного выполнения профессиональной 

служебной деятельности. 

9.11. Организация проведения аттестации государственных служащих 

и квалификационных экзаменов, в том числе подготовка предложений по 

составу аттестационной комиссии, срокам и порядку ее работы. 

9.12. Организация мероприятий по профессиональному развитию 

государственных служащих Управления (в соответствии с планом 

организации мероприятий), в том числе дополнительного профессионального 

образования и иных мероприятий по их профессиональному развитию. 

9.13. Подготовка необходимых документов и материалов для 

присвоения классных чинов государственным служащим Управления. 

9.14. Организация работы по поощрению и награждению 

государственных служащих Управления за безупречную и эффективную 

государственную службу и к профессиональным праздникам. 

9.15. Анализ практики осуществления кадровой работы и развития 

кадрового состава, подготовка предложений по ее совершенствованию 

руководителю Управления. 

9.16. Организация подготовки проектов актов Управления, связанных с 

поступлением на государственную службу, ее прохождением, заключением 

служебных контрактов, назначением на должность государственной службы, 

освобождением от замещаемой должности государственной службы, 
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увольнением государственного служащего с государственной службы и 

выходам его на пенсию, а также оформление соответствующих решений 

Управления (представителя нанимателя). 

9.17. Организация проверки достоверности представляемых 

гражданином персональных данных и иных сведений при поступлении на 

государственную службу, а также оформление допуска установленной 

формы к сведениям, составляющим государственную тайну. 

9.18. Обеспечение деятельности комиссии Управления по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных 

служащих и урегулированию конфликта интересов. 

9.19. Организация проверки сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также соблюдения 

государственными служащими запретов, ограничений и обязанностей, 

установленных Федеральным законом «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» и другими федеральными законами. 

9.20. Ведение, учет, хранение и выдача трудовых книжек 

государственных служащих Управления. 

9.21. Ведение кадрового делопроизводства в полном объеме. 

9.22. Ведение личных дел государственных служащих Управления. 

9.23. Введение личных карточек Т-2 ГС. 

9.24. Подготовка проектов служебного распорядка Управления, 

графиков отпусков государственных служащих, графиков 

профессионального дополнительного образования государственных 

служащих, графиков очередной аттестации государственных служащих и 

других проектов актов представителя нанимателя по вопросам, связанным с 

регулированием служебного времени, времени отдыха и прохождения 

государственной службы.  

9.25. Консультативная помощь в организации наставничества для вновь 

назначенных государственных гражданских служащих. 

9.26. Оформление и выдача служебных удостоверений гражданских 

служащих. 

9.27. Консультативная помощь в организации испытательных 

мероприятий  при поступлении на государственную гражданскую службу. 

9.28. Ведение реестра гражданских служащих Управления. 

9.29. Применение в кадровой работе в порядке, определенном 

Правительством Российской Федерации, федеральной государственной 

информационной системы «Единая информационная система управления 

кадровым составом государственной гражданской службы Российской 

Федерации» (далее – единая система). 

9.30. Организация и проведение ротации государственных служащих 

Управления. 

9.31. Оказание государственным служащим Управления 

консультативной помощи по вопросам, связанным с применением 

законодательства Российской Федерации о государственной службе. 
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9.32. Подготовка отчетов и справок по кадровой работе Управления. 

9.33. Подготовка предложений по материальному стимулированию и 

нематериальной мотивации государственных служащих Управления, 

включая разработку положений о премировании за выполнение особо 

важных и сложных заданий. 

9.34. Проведение иных мероприятий по совершенствованию кадровой 

работы и развитию кадрового состава Управления. 

9.35. Ведение раздела «Государственная служба» на официальном 

сайте Управления, обеспечение размещения и поддержание в актуальном 

состоянии информации, касаемо кадровых процедур Управления.  

 

П р о т и в о д е й с т в и е  к о р р у п ц и и  

10. Отдел осуществляет функции по противодействию коррупции и 

определяет ответственное лицо, ответственное за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, в полномочия которого входят 

согласно пункту 3 Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 

2009 года № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и федеральными  государственными 

служащими, и соблюдения федеральными  государственными служащими 

требований к служебному поведению»: 

10.1. Обеспечение соблюдения федеральными государственными 

гражданскими служащими запретов, ограничений и требований, 

направленных на предотвращение или урегулирование конфликта интересов, 

а также соблюдение исполнения ими обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами (далее – требования к 

служебному поведению). 

10.2. Принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих возникновению конфликта интересов на государственной 

службе. 

10.3. Обеспечение деятельности комиссии Управления по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов. 

10.4. Оказание федеральным государственным гражданским служащим 

консультативной помощи по вопросам, связанным с применением на 

практике требований к служебному поведению и общих принципов 

служебного поведения государственных гражданских служащих, 

утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 

года № 885,  а также уведомления представителя нанимателя, органов 

Прокуратуры Российской Федерации и иных федеральных государственных 

органов о фактах склонения к совершению коррупционных и иных 

правонарушений. 
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10.5. Обеспечение соблюдения в Управлении законных прав и 

интересов федерального государственного гражданского служащего, 

сообщившего о ставшем ему известном факте коррупции. 

10.6. Обеспечение реализации федеральными государственными 

гражданскими служащими обязанности уведомлять представителя 

нанимателя (работодателя), органы прокуратуры Российской Федерации, 

иные федеральные государственные органы обо всех случаях обращения к 

ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений. 

10.7. Осуществление проведения проверки: 

– достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также иных сведений, 

представленных гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной гражданской службы; 

– достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

федеральными государственными гражданскими служащими в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

– достоверности и полноты сведений, предоставляемых 

государственными гражданскими служащими о себе; 

– соблюдения федеральными государственными гражданскими 

служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции; 

– соблюдения гражданами, замещавшими должности федеральной 

государственной гражданской службы, ограничений при заключении ими 

после увольнения с федеральной государственной гражданской службы 

трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, 

предусмотренных федеральными законами; 

10.8. Осуществление анализа сведений: 

– о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных гражданами, претендующими на замещение 

должностей федеральной государственной гражданской службы; 

– о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных федеральными государственными гражданскими 

служащими в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

– о соблюдении федеральными государственными гражданскими 

служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции; 

– о соблюдении гражданами, замещавшими должности федеральной 

государственной гражданской службы, ограничений при заключении ими 

после увольнения с федеральной государственной гражданской службы 

трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, 

предусмотренных федеральными законами; 



7 
 

10.9. Регистрация уведомлений государственных служащих о 

выполнении ими иной оплачиваемой работы; анализ данных заявления на 

предмет наличия конфликта интересов; по поручению Руководителя 

проведение проверки правомерности выполняемой государственными 

служащими иной оплачиваемой работы. 

10.10. Осуществление приема сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в 

установленной порядке, а также осуществление контроля за 

своевременностью их представления. 

10.11. Обеспечение сохранности и конфиденциальности сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

10.12. Обеспечение сохранности и конфиденциальности сведений о 

федеральных государственных гражданских служащих, полученных в ходе 

своей деятельности. 

10.13. Участие в пределах своей компетенции в обеспечении 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера федеральных государственных гражданских 

служащих, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на 

официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», а также в обеспечении предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования.  

10.14. Подготовка в соответствии со своей компетенцией проектов 

организационно – распорядительных и иных нормативных правовых актов, 

направленных на профилактику коррупционных и иных правонарушений. 

10.15. Обеспечение деятельности Комиссии Управления по 

поступлению и выбытию подарка, полученного государственными 

служащими в связи с его должностным положением или при исполнении 

должностных обязанностей.  

10.16. Ведение раздела «Противодействие коррупции» на официальном 

сайте Управления и обеспечение размещения информации об 

антикоррупционной деятельности.  

10.17. Организация в пределах своей компетенции 

антикоррупционного просвещения федеральных государственных 

гражданских служащих. 

10.18. Отчетность в сфере противодействии коррупции. 

 

П р а в о в о е  о б е с п е ч е н и е  

11. Отдел осуществляет функции по правовому обеспечению 

Управления: 

11.1. Осуществление юридической экспертизы писем, гражданско-

правовых договоров и соглашений, заключаемых Управлением. 

11.2. Проведение подготовки к заключению гражданско-правовых 

договоров. 
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11.3. Участие в переговорах по заключению договоров и соглашений. 

11.4. Отстаивание интересов Управления в установленном 

законодательством порядке.  

11.5. Ведение претензионно – исковой работы Управления: подготовка 

исков, отзывов, жалоб и передача их в судебные органы. 

11.6. Ведение работы по исполнению судебных актов в интересах 

Управления. 

11.7. Участие в переговорах по социально – трудовым спорам. 

11.8. Подготовка проектов и/или проведение юридической экспертизы 

локальных нормативных актов Управления. 

11.9. Осуществление мониторинга действующего законодательства 

Российской Федерации в части, касающейся деятельности Управления. 

11.10. Подготовка справочных материалов по вопросам действующего 

законодательства по заданию вышестоящего руководства. 

11.11. Консультирование руководства,  должностных лиц и работников 

Управления по юридическим вопросам. 

11.12. Подготовка самостоятельно или совместно с другими 

структурными подразделениями организации предложений об изменении 

или отмене (признании утратившими силу) приказов и других актов 

организации. 

11.13. Консультативная помощь и контроль разработки положений об 

отделах, должностных регламентов и внесение в них изменений в 

соответствии с Законодательством Российской Федерации и нормативно – 

правовыми актами. 

11.14. Проведение служебных проверок и по поручению Руководителя 

Управления проверок при решении вопроса о применении взысканий, 

предусмотренных  статьями  59.1  и  59.2  Федерального  закона от 27.07.2004  

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации. 

11.15. Осуществление методического руководства деятельностью 

других структурных подразделений по юридическим вопросам. 

11.16. Участие в мероприятиях правового воздействия в случае 

невыполнения или ненадлежащего выполнения договорных обязательств, 

обеспечения защиты имущественных споров. 

 

М о б и л и з а ц и о н н а я  п о д г о т о в к а ,   

с в е д е н и я ,  с о с т а в л я ю щ и е  г о с у д а р с т в е н н у ю  т а й н у ,  

в о е н н о  –  у ч е т н а я  р а б о т а   

12. Отдел осуществляет функции по обеспечению и организации 

мобилизационной подготовки, работы со сведениями, составляющими 

государственную тайну, военно – учетной работы: 

12.1. Организация и координация работы по вопросам 

мобилизационной  подготовки и гражданской обороны в Управлении, в том 

числе разработка необходимый документов по вопросам мобилизационной 

подготовки и гражданской обороны в Управлении и организация 
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мероприятий, направленных на практическую реализацию данных 

документов.  

12.2.  Организация воинского учета граждан, пребывающих в запасе, и 

бронировании.  

12.3. Организация и полное осуществление работы в части сведений, 

составляющих государственную тайну. 

12.4. Ведение, учет и хранение документации, касающейся сведений, 

составляющих государственную тайну. 

12.5. Ведение, учет и хранение согласований и уведомлений на выезд 

за пределы Российской  федерации для государственных служащих, 

имеющих 2 и 3 (соответственно) форму допуска к сведениям, составляющим 

государственную тайну.  

12.6. Обеспечение в пределах своей компетенции защиты сведений, 

составляющих государственную тайну, и иных сведений ограниченного 

распространения. 

12.7. Соблюдение гражданскими служащими Управления требований 

охраны труда и техники безопасности. 

 

Д е л о п р о и з в о д с т в о  

13. Отдел осуществляет функции по обеспечению делопроизводства 

Управления: 

13.1. Осуществление контроля исполнения документов, соблюдения 

сроков подготовки ответов на обращение граждан, организаций, 

государственных органов и органов местного самоуправления. 

13.2. Оказание организационной и методической помощи средствам 

массовой информации в создании материалов о деятельности Управления, 

его Руководителя и структурных подразделений. 

13.3. Создание и участие в выпуске информационных материалов 

(статей, специализированных программ и изданий). 

13.4. Подготовка интервью, прямых эфиров, выступлений 

руководителя Управления в средствах массовой информации. 

13.5. Поддержка положительного имиджа Руководителя и 

формирование соответствующего общественного мнения. 

13.6.  Осуществление оперативного сбора и анализа материалов 

прессы, средств массовой информации и информационных агентств о 

деятельности Управления. 

13.7. Своевременная подготовка пресс-релизов и других 

информационных материалов о событиях и мероприятиях, касающихся 

сферы деятельности Управления и его структурных подразделений. 

13.8. Прием поступающей на рассмотрение Руководителя 

корреспонденции, передача ее в соответствии с принятым решением в 

отделы Управления или конкретным исполнителям для использования в 

процессе работы либо подготовки ответов. 
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13.9. Выполнение работ по подготовке совещаний, проводимых 

Руководителем (сбор необходимых материалов, оповещение участников о 

времени и месте проведения, повестке дня, их регистрация), ведение и 

оформление протоколов совещаний, подготовка поздравлений к праздникам 

от имени Управления. 

13.10. Осуществление контроля исполнения специалистами 

Управления изданных приказов и распоряжений, а также соблюдения сроков 

выполнения указаний и ведение контрольно-регистрационной картотеки. 

13. 11. Проверка качества оформления документов, представляемых на 

подпись руководству Управления. 

13.12. Осуществление экспедиционной обработки, приема, 

регистрации, учета, хранения, доставки и рассылки корреспонденции 

(входящей, исходящей, внутренней), в том числе переданной по 

специальным средствам связи, ведение справочной работы по ней.  

13.13. Осуществление методического руководства деятельности других 

структурных подразделений по вопросам делопроизводства. 

13.14. Ведение в рамках своей компетенции делопроизводства, 

осуществление формирования и отправления/получения корреспонденции и 

другой информации по электронным каналам связи. 

13.15. Организация ведения нормативно-справочной информации, 

относящейся к функциям отдела. 

13.16. Осуществление в соответствии с законодательством Российской 

Федерации работы по комплектованию, хранению, учету и использованию 

архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности отдела. 

13.17. Обеспечение соответствующего режима доступа к документам и 

использования информации, содержащейся в них. 

13.18. Организация и осуществление изготовления, копирования, 

оперативного размножение документов. 

13.20. Ведение учета объема документооборота. 

13.21. Организация работы по приему руководством Управления 

посетителей по личным вопросам, а также делопроизводство по обращениям 

граждан в соответствии с типовой инструкцией по делопроизводству и 

работе архива в Управлении. 

13.22. Составление и подготовка сводной номенклатуры дел 

Управления. 

 

III. Права, обязанности отдела 

 

            14. Отдел для осуществления своих функций имеет право: 

            14.1. Запрашивать и получать в установленном порядке информацию 

от структурных подразделений Управления, необходимую для выполнения 

возложенных функций. 
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            14.2. Осуществлять взаимодействие и контроль выполнения 

структурными подразделениями Управления законодательства о 

государственной службе и трудового законодательства. 

            14.3. Осуществлять взаимодействие с другими федеральными 

государственными органами Российской Федерации, а также иными 

организациями, в том числе образовательными организациями. 

            15. Отдел для осуществления своих функций обязан: 

            15.1. Предоставлять в установленном порядке информацию по 

вопросам, отнесенным к его компетенции. 

            15.2. Вести кадровое делопроизводство. 

            15.3. Применять в кадровой работе единую систему, в том числе 

использовать унифицированные формы документов кадровой работы, 

предусмотренные в единой системе. 

            15.4. Осуществлять меры, направленные на развитие 

профессионализма и компетентности государственных служащих. 

             15.5. Обеспечивать защиту служебной информации от 

несанкционированного доступа. 

             15.6. Обеспечивать конфиденциальность персональных данных 

государственных служащих в соответствии с Федеральным законом «О 

персональных данных». 

 

IV. Организация деятельности Отдела 

 

16. Руководство деятельностью Отдела осуществляет начальник 

Отдела, назначаемый на должность и освобождаемой от должности 

Руководителем Управления Россельхознадзора по Владимирской области. 

17. В период отсутствия начальника руководство Отделом 

осуществляет заместитель начальника или иное должностное лицо отдела по 

решению начальника Отдела и Руководителя Управления. 

18. При назначении начальника Отдела с ним заключается контракт в 

порядке,    установленном    Федеральным   законом  от  27.07.2004  №  79-ФЗ  

«О государственной гражданской службе». 

19. Создание, реорганизация и ликвидация отдела осуществляется 

приказом Руководителя Управления по согласованию с Федеральной 

службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

 

20. Начальник отдела: 

20.1. Распределяет обязанности между гражданскими служащими 

отдела. 

20.2. Представляет Руководителю Управления предложения о 

предельной численности, назначении на должность и освобождении от 

должности, поощрении и наказании гражданских служащих отдела. 

20.3. Осуществляет оперативное управление закрепленными за отделом 

материальными средствами. 
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20.4. Обеспечивает защиту сведений составляющих государственную 

тайну. 

20.5.  Обеспечивает соблюдение служебного распорядка гражданскими 

служащими отдела. 

20.6. Организует дополнительное профессиональное образование 

гражданских служащих отдела. 

20.7. Подписывает служебную документацию в пределах своей 

компетенции. 

20.8. Решает в установленном порядке вопросы командирования 

гражданских служащих отдела. 

21. Государственные служащие Отдела осуществляют свои 

полномочия в соответствии с утвержденными представителем нанимателя 

должностными регламентами, сформированными с учетом области 

профессиональной деятельности государственных служащих, 

предусмотренной в справочнике квалификационных требований к 

специальностям, направлениям подготовки, знаниям и умениям, которые 

необходимы для замещения должностей государственной службы с учетом 

области и вида профессиональной служебной деятельности государственных 

служащих («Регулирование государственной гражданской и муниципальной 

службы») и соответствующей ей видов. 

 

 

 

 

 

Начальник отдела                                                                       И.Е. Грошева

                          

 

 

Ведущий специалист – эксперт  

отдела государственной службы, 

кадров, правового обеспечения 

и мобилизационной подготовки                                                       Д.В. Кульпин 

 


