
Направления профессиональной 

служебной деятельности, в 

соответствии с которыми 

государственные гражданские 

служащие исполняют должностные 

обязанности 

Специализации по направлениям профессиональной 

служебной деятельности, в соответствии с которыми 

государственные гражданские служащие исполняют 

должностные обязанности 

Государственный орган, 

реализующий соответствующие 

полномочия 

1. Регулирование сельского хозяйства и 

ветеринарии 

Ветеринарный надзор при внешнеторговых операциях и на 

транспорте 

Федеральная служба по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору 

Государственная регистрации кормов, полученных из 

генно-инженерно-модифицированных организмов 

Государственная регистрация кормовых добавок 

Государственная регистрация лекарственных препаратов, 

ведение государственного реестра лекарственных средств 

Государственный карантинный фитосанитарный контроль 

(надзор)  

Государственный контроль (надзор) в сфере обеспечения 

качества и безопасности зерна и продуктов его переработки 

Государственный надзор в области семеноводства в 

отношении семян сельскохозяйственных растений 

Лицензирование производства лекарственных средств и 

фармацевтической деятельности 

Нормативно-правовое регулирование в области мелиорации 

земель 

Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации 

Нормативно-правовое регулирование в сфере ветеринарии, 

включая предупреждение и ликвидацию заразных и иных 

болезней животных 

Нормативно-правовое регулирование в сфере кадрового и 

научно-технологического обеспечения агропромышленного 

комплекса 

Оказание государственных услуг в  сфере мелиорации 

Оказание государственных услуг в агропромышленной 

сфере 

Организация проведения аудита зарубежных официальных 

систем надзора, проверок (инспекций) предприятий третьих 

стран и государств-членов Таможенного союза 
Федеральная служба по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору 
Осуществление взаимодействия с ветеринарными службами 

и компетентными органами зарубежных стран 



Осуществление взаимодействия с Всемирной торговой 

организацией (ВТО) и с другими международными 

организациями 

Осуществление государственного ветеринарного контроля 

и надзора и функций по защите населения от болезней, 

общих для человека и животных 

Осуществление государственного земельного надзора на 

землях сельскохозяйственного назначения 

Осуществление государственного контроля (надзора) в 

сфере обращения лекарственных средств 

Осуществление государственной поддержки в сфере 

животноводства и племенного дела 

Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации 

Разработка и реализация государственной политики, 

нормативно-правовое регулирование в сфере 

животноводства 

Участие в управлении государственным имуществом  

Эксплуатации мелиоративных систем  

 

 



Направление профессиональной служебной  деятельности:  

Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии 

 

Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:  

Нормативно-правовое регулирование в сфере ветеринарии, включая предупреждение и ликвидацию заразных и иных болезней животных 

 

Наименование федерального государственного органа (федеральных государственных органов):  

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  

 

Категория «руководители» высшей группы должностей 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

Направления подготовки: 

«ветеринария», «юриспруденция», «экономика». 

 

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об 

образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению 

подготовки (специальности). 

 

Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома 

профессиональной переподготовке по программе профессиональной подготовки 

объемом более 1000 часов в соответствующей области 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Знание нормативных правовых актов, включенных в перечень нормативных правовых 

актов, знание которых необходимо для исполнения должностных обязанностей по 

направлению профессиональной служебной деятельности «ветеринария»: 

0.1., 0.2., 0.3., 0.4., 0.5., 0.6., 0.7., 0.8., 0.9., 0.10., 0.11., 0.12., 0.13., 0.14., 0.15., 0.16., 

0.17., 0.18., 0.19.   

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и 

ветеринарии», специализации профессиональной служебной деятельности 

«Нормативно-правовое регулирование в сфере ветеринарии, включая предупреждение 

и ликвидацию заразных и иных болезней животных 

0.1., 0.2. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

-навык разработки проектов правовых, нормативных документов в области 

ветеринарии (приказы, распоряжения, положения, регламенты); 

-навык своевременного и качественного выполнения разнообразных работ по 



подготовке и обеспечению мероприятий, проводимых Минсельхозом России; 

-навык организации выполнения задач по обеспечению деятельности Департамента 

ветеринарии;  

-владение методологией системного анализа, методами извлечения знаний и 

моделирования; 

-навык работы в информационных ресурсах корпоративной сети  Минсельхоза России 

«Docsvision». 

-навык практического применения знаний основ законодательства Российской 

Федерации в определенной должностными обязанностями сфере служебной 

деятельности;  

-владение методами реферирования и аннотирования текстов; 

-навык проведения аналитической экспертизы проектов нормативных правовых актов;  

-навыки работы с правовыми базами данных Гарант, Консультант Плюс, 

«regulation.gov.ru». 

 

Категория «специалисты» главной группы должностей 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

Направления подготовки: 

«ветеринария», «юриспруденция», «экономика». 

 

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об 

образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению 

подготовки (специальности). 

 

Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома 

профессиональной переподготовке по программе профессиональной подготовки 

объемом более 1000 часов в соответствующей области. 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Знание нормативных правовых актов, включенных в перечень нормативных правовых 

актов, знание которых необходимо для исполнения должностных обязанностей по 

направлению профессиональной служебной деятельности «ветеринария»: 

0.1., 0.2., 0.3., 0.4., 0.5., 0.6., 0.7., 0.8., 0.9., 0.10., 0.11., 0.12., 0.13., 0.14., 0.15., 0.16., 

0.17., 0.18., 0.19.   

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и 

ветеринарии», специализации профессиональной служебной деятельности 



«Нормативно-правовое регулирование в сфере ветеринарии, включая предупреждение 

и ликвидацию заразных и иных болезней животных».  

0.1., 0.2. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

-навык разработки проектов правовых, нормативных документов в области 

ветеринарии (приказы, распоряжения, положения, регламенты); 

-навык своевременного и качественного выполнения разнообразных работ по 

подготовке и обеспечению мероприятий, проводимых Минсельхозом России; 

-навык организации выполнения задач по обеспечению деятельности отдела 

Департамента ветеринарии;  

-владение методологией системного анализа, методами извлечения знаний и 

моделирования; 

-навык работы в информационных ресурсах корпоративной сети  Минсельхоза России 

«Docsvision». 

-навык практического применения знаний основ законодательства Российской 

Федерации в определенной должностными обязанностями сфере служебной 

деятельности;  

-владение методами реферирования и аннотирования текстов; 

-навык проведения аналитической экспертизы проектов нормативных правовых актов;  

-навыки работы с правовыми базами данных Гарант, Консультант Плюс, 

«regulation.gov.ru». 

 

Категория «специалисты» ведущей группы должностей 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

Направления подготовки: 

«ветеринария», «юриспруденция», «экономика». 

 

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об 

образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению 

подготовки (специальности). 

 

Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома 

профессиональной переподготовке по программе профессиональной подготовки 

объемом более 1000 часов в соответствующей области 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Знание нормативных правовых актов, включенных в перечень нормативных правовых 

актов, знание которых необходимо для исполнения должностных обязанностей по 

направлению профессиональной служебной деятельности «ветеринария»: 

0.1., 0.2., 0.3., 0.4., 0.5., 0.6., 0.7., 0.8., 0.9., 0.10., 0.11., 0.12., 0.13., 0.14., 0.15., 0.16., 



0.17., 0.18., 0.19.  

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 

потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 

государственным гражданским служащим после назначения на должность 

государственной гражданской службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и 

ветеринарии», специализации профессиональной служебной деятельности 

«Нормативно-правовое регулирование в сфере ветеринарии, включая предупреждение 

и ликвидацию заразных и иных болезней животных».  

0.1., 0.2. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

-навык разработки проектов правовых, нормативных документов в области 

ветеринарии (приказы, распоряжения, положения, регламенты); 

-навык своевременного и качественного выполнения разнообразных работ по 

подготовке и обеспечению мероприятий, проводимых Минсельхозом России; 

-навык организации выполнения задач по обеспечению деятельности отдела 

Департамента ветеринарии;  

-владение методологией системного анализа, методами извлечения знаний и 

моделирования; 

-навык работы в информационных ресурсах корпоративной сети  Минсельхоза России 

«Docsvision». 

-навык практического применения знаний основ законодательства Российской 

Федерации в определенной должностными обязанностями сфере служебной 

деятельности;  

-владение методами реферирования и аннотирования текстов; 

-навык проведения аналитической экспертизы проектов нормативных правовых актов;  

-навыки работы с правовыми базами данных Гарант, Консультант Плюс, 

«regulation.gov.ru». 
 

 

 

 

 

 

 



Категория «специалисты» старшей группы должностей 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

Направления подготовки: 

«ветеринария», «юриспруденция», «экономика». 

 

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об 

образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению 

подготовки (специальности). 

 

Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома 

профессиональной переподготовке по программе профессиональной подготовки 

объемом более 1000 часов в соответствующей области 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Знание нормативных правовых актов, включенных в перечень нормативных правовых 

актов, знание которых необходимо для исполнения должностных обязанностей по 

направлению профессиональной служебной деятельности «ветеринария»: 

0.1., 0.2., 0.3., 0.4., 0.5., 0.6., 0.7., 0.8., 0.9., 0.10., 0.11., 0.12., 0.13., 0.14., 0.15., 0.16., 

0.17., 0.18., 0.19.   

 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 

потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 

государственным гражданским служащим после назначения на должность 

государственной гражданской службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и 

ветеринарии», специализации профессиональной служебной деятельности 

«Нормативно-правовое регулирование в сфере ветеринарии, включая предупреждение 

и ликвидацию заразных и иных болезней животных».  

0.1., 0.2. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

-навык разработки проектов правовых, нормативных документов в области 

ветеринарии (приказы, распоряжения, положения, регламенты); 

-навык своевременного выполнения задач в сфере деятельности отделаДепартамента 

ветеринарии;  

-навык работы в информационных ресурсах корпоративной сети  Минсельхоза России 

«Docsvision». 

-навык практического применения знаний основ законодательства Российской 



Федерации в определенной должностными обязанностями сфере служебной 

деятельности;  

-владение методами реферирования и аннотирования текстов; 

-навык проведения аналитической экспертизы проектов нормативных правовых актов;  

-навыки работы с правовыми базами данных Гарант, Консультант Плюс, 

«regulation.gov.ru». 
 



 

 

Перечень ключевых нормативных правовых актов по специализации 

профессиональной служебной деятельности  

«Нормативно-правовое регулирование в сфере ветеринарии, включая 

предупреждение и ликвидацию заразных и иных болезней животных» по 

направлению профессиональной служебной деятельности  

«Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии» 
 

0.1.  Конституция Российской Федерации; 

0.2.  ФЗ «О системе госслужбы Российской Федерации» от 27.05.2003 

№ 58-ФЗ;               

0.3. ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» от 27.07.2004,   № 79-ФЗ; 

0.4. Закон «О ветеринарии»; 

0.5 ФЗ № 184-ФЗ от 06.10.1999 «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов гос. власти 

субъекта Российской Федерации"; 

0.6. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

0.7 Федеральные законы, постановления Правительства Российской 

Федерации,  основы законодательства по документационному обеспечению 

гражданской службы; 

0.8. Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевой продукции»; 

0.9.  Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств»; 

0.10. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317; 

0.11. «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов» утв. Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 

№ 13-7-2/469; 

0.12. «Положение о Министерстве сельского хозяйства Российской 

Федерации», утвержденное постановлением Правительства Российской 

Федерации; 

0.13. Приказ от 23 марта 2007 г. «Об утверждении инструкции по 

делопроизводству в Минсельхозе России»; 

0.14. Приказ от 5 октября 2011 г. № 351 «О регламенте Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации»; 

0.15. Приказ от 29 ноября 2012 г. № 614 «Об утверждении 

документооборота при организации делопроизводства в Минсельхозе 

России»; 

0.16. Приказ Минсельхоза России от 19.12.2011 № 476 «Об утверждении 

перечня заразных, в т.ч. особо опасных, болезней животных по которым 

могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин)»; 

0.17. Приказ Минсельхоза России от 12.03.2014 № 72 «Об утверждении 

Правил в области ветеринарии при убое животных и первичной переработке 



мяса и иных продуктов убоя непромышленного изготовления на убойных 

пунктах средней и малой мощности»; 

0.18. Приказ Минсельхоза России от 18 января 2011 № 11 «о порядке 

осуществления контроля и надзора за полнотой и качеством осуществления 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

переданных им полномочий Российской Федерации в области ветеринарии»; 

0.19. Приказ Минсельхоза России от 2.04.2008 № 189 «О регламенте 

предоставления информации в систему государственного информационного 

обеспечения в сфере сельского хозяйства» 

 

Перечень профессиональных знаний по специализации 

профессиональной служебной деятельности  

«Нормативно-правовое регулирование в сфере ветеринарии, включая 

предупреждение и ликвидацию заразных и иных болезней животных» по 

направлению профессиональной служебной деятельности  

«Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии» 

 

 

0.1. Знания об основных направлениях и приоритетах 

государственной политики в области АПК 

0.2. Знание передового отечественного и зарубежного опыта в 

области ветеринарии 

 
 

 

 

 



 

Направление профессиональной служебной деятельности:  

Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии 

 

Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:  

Оказание государственных услуг в агропромышленной сфере 

 

Наименование федерального государственного органа (федеральных государственных органов):  

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  

 

Категория «руководители» высшей группы должностей государственной гражданской службы 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам: 
направления подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом», «Зоотехния». 

 

К специалистам:  

специальности «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент 

организации», «Управление персоналом», «Зоотехния», «Биотехнология», «Водные 

биоресурсы и аквакультура», «Агроинженерия». 

 

Иные направления подготовки (специальности), для которых законодательством об 

образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки 

(специальности). 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных правовых 

актов, знание которых необходимо для исполнения должностных обязанностей по 

направлению «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии», специализации 

Оказание государственных услуг в агропромышленной сфере (животноводства) 

0.1. 0.2. 0.3. 0.4. 0.9. 0.10. 

0.2.  

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 

потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 

государственным гражданским служащим после назначения на 

должностьгосударственной гражданской службы. 



 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и 

ветеринарии», специализации профессиональной служебной деятельности «Оказание 

государственных услуг в агропромышленной сфере (животноводства)». 

0.1. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Навыки в области: 

- практического применения знаний основ законодательства Российской Федерации в 

определенной должностными обязанностями сфере служебной деятельности; 

-информационно-коммуникационных технологий, документооборота и 

делопроизводства. 

 

Категория «специалисты» главной группы должностей государственной гражданской службы 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам: 
направления подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом», «Зоотехния». 

 

К специалистам:  

специальности «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент 

организации», «Управление персоналом», «Зоотехния», «Биотехнология», «Водные 

биоресурсы и аквакультура», «Агроинженерия». 

 

Иные направления подготовки (специальности), для которых законодательством об 

образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки 

(специальности). 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных правовых 

актов, знание которых необходимо для исполнения должностных обязанностей по 

направлению,«Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии», специализации 

Оказание государственных услуг в агропромышленной сфере (животноводства). 

0.1. 0.2. 0.3. 0.4. 0.9. 0.10. 0.11. 

 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 



 

определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 

потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 

государственным гражданским служащим после назначения на должность 

государственной гражданской службы. 

2. Иные 

профессиональные знания 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и 

ветеринарии», специализации профессиональной служебной деятельности «Оказание 

государственных услуг в агропромышленной сфере (животноводства)». 

0.1. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Навыки в области: 

- практического применения знаний основ законодательства Российской Федерации в 

определенной должностными обязанностями сфере служебной деятельности; 

-информационно-коммуникационных технологий; 

- документооборота и делопроизводства. 

 

Категория «специалисты» ведущей группы должностей государственной гражданской службы 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам: 
направления подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом», «Зоотехния». 

 

К специалистам:  

специальности «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент 

организации», «Управление персоналом», «Зоотехния», «Биотехнология», «Водные 

биоресурсы и аквакультура», «Агроинженерия». 

 

К бакалаврам: 

специальности «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент 

организации», «Управление персоналом», «Зоотехния», «Биотехнология», «Водные 



 

биоресурсы и аквакультура», «Агроинженерия». 
 

Иные направления подготовки (специальности), для которых законодательством об 

образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки 

(специальности). 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных правовых 

актов, знание которых необходимо для исполнения должностных обязанностей по 

направлению,«Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии», специализации 

Оказание государственных услуг в агропромышленной сфере (животноводства). 

0.1. 0.2. 0.4. 0.9. 0.10. 0.11. 

0.2.  

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 

потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 

государственным гражданским служащим после назначения на должность 

государственной гражданской службы. 

2. Иные профессиональные 

знания 

 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и 

ветеринарии», специализации профессиональной служебной деятельности «Оказание 

государственных услуг в агропромышленной сфере (животноводства)». 

0.1. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Навыки в области: 

- практического применения знаний основ законодательства Российской Федерации в 

определенной должностными обязанностями сфере служебной деятельности; 

-информационно-коммуникационных технологий; 

- документооборота и делопроизводства 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Категория «специалисты» старшей группы должностей государственной гражданской службы 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам: 
направления подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом», «Зоотехния». 

 

К специалистам:  

специальности «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент 

организации», «Управление персоналом», «Зоотехния», «Биотехнология», «Водные 

биоресурсы и аквакультура», «Агроинженерия». 

 

Иные направления подготовки (специальности), для которых законодательством об 

образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению 

подготовки (специальности). 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных правовых 

актов, знание которых необходимо для исполнения должностных обязанностей по 

направлению,«Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии», специализации 

Оказание государственных услуг в агропромышленной сфере (животноводства). 

0.1. 0

.2. 0.4. 0.9. 0.10. 0.11. 

 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 

потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 

государственным гражданским служащим после назначения на должность 

государственной гражданской службы. 

2. Иные профессиональные 

знания 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и 

ветеринарии», специализации профессиональной служебной деятельности «Оказание 

государственных услуг в агропромышленной сфере (животноводства)». 



 

0.1. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Навыки в области: 

- практического применения знаний основ законодательства Российской Федерации в 

определенной должностными обязанностями сфере служебной деятельности; 

-информационно-коммуникационных технологий; 

- документооборота и делопроизводства. 
 

Категория «обеспечивающие специалисты» ведущей группы должностей  

государственной гражданской службы 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам: 
направления подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом», «Зоотехния». 

 

К специалистам:  

специальности «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент 

организации», «Управление персоналом», «Зоотехния», «Биотехнология», «Водные 

биоресурсы и аквакультура», «Агроинженерия». 

К бакалаврам: 

специальности «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент 

организации», «Управление персоналом», «Зоотехния», «Биотехнология», «Водные 

биоресурсы и аквакультура», «Агроинженерия». 
 

Иные направления подготовки (специальности), для которых законодательством об 

образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению 

подготовки (специальности). 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных правовых 

актов, знание которых необходимо для исполнения должностных обязанностей по 

направлению,«Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии», специализации 

Оказание государственных услуг в агропромышленной сфере (животноводства). 

0.1. 0.2. 0.4. 0.9. 0.10. 0.11. 
 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 



 

определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 

потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 

государственным гражданским служащим после назначения на должность 

государственной гражданской службы. 

2. Иные профессиональные 

знания 

 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и 

ветеринарии», специализации профессиональной служебной деятельности «Оказание 

государственных услуг в агропромышленной сфере (животноводства)». 

0.2. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Навыки в области: 

- практического применения знаний основ законодательства Российской Федерации в 

определенной должностными обязанностями сфере служебной деятельности; 

-информационно-коммуникационных технологий; 

- документооборота и делопроизводства. 
 

Категория «обеспечивающие специалисты» старшей и младшей групп должностей  

государственной гражданской службы 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов 

среднего звена укрупненных групп специальностей среднего профессионального 

образования «Зоотехния», «Биотехнология», «Водные биоресурсы и аквакультура», 

«Агроинженерия», «Промышленное рыболовство», «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции». 

 

Иная специальность, для которой законодательством об образовании Российской 

Федерации установлено соответствие специальности, указанной в предыдущих 

перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки. 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных правовых 

актов, знание которых необходимо для исполнения должностных обязанностей по 

направлению,«Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии», специализации 

Оказание государственных услуг в агропромышленной сфере (животноводства). 

0.1. 0

.2. 0.9. 0.10. 0.11. 

 



 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 

потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 

государственным гражданским служащим после назначения на должность 

государственной гражданской службы. 

2. Иные профессиональные 

знания 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и 

ветеринарии», специализации профессиональной служебной деятельности «Оказание 

государственных услуг в агропромышленной сфере (животноводства)». 

0.2. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Навыки в области: 

- практического применения знаний основ законодательства Российской Федерации в 

определенной должностными обязанностями сфере служебной деятельности; 

-информационно-коммуникационных технологий; 

- документооборота и делопроизводства. 

 

 



 

Направление профессиональной служебной  деятельности:  

Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии 

 

Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:  

Осуществление государственной поддержки в сфере животноводства и племенного дела 

 

Наименование федерального государственного органа (федеральных государственных органов):  

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

 

Категория «руководители» высшей группы должностей государственной гражданской службы 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам: 
направления подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом», «Зоотехния»1. 

 

К специалистам:  

специальности «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент 

организации», «Управление персоналом», «Зоотехния», «Биотехнология», «Водные 

биоресурсы и аквакультура», «Агроинженерия»2. 

 

Иные направления подготовки (специальности), для которых законодательством об 

образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению 

подготовки (специальности). 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных правовых 

актов, знание которых необходимо для исполнения должностных обязанностей по 

направлению,«Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии», специализации 

Осуществление государственной поддержки в сфере животноводства и племенного 

дела. 

0.1. 0

.2. 0.3. 0.5. 0.6. 0.7. 0.8. 

 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

                                                           
1 В соответствии с Перечнем профессий и специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. 

№ 1061. 
2 В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 

30 сентября 2003 г. № 276-ст. 



 

определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 

потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 

государственным гражданским служащим после назначения на должность 

государственной гражданской службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и 

ветеринарии», специализации профессиональной служебной деятельности 

«Осуществление государственной поддержки в сфере животноводства и племенного 

дела». 

0.3. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Навыки в области: 

- практического применения знаний основ законодательства Российской Федерации в 

определенной должностными обязанностями сфере служебной деятельности; 

-информационно-коммуникационных технологий; 

- оценки коррупционных рисков. 

 

Категория «специалисты» главной и ведущей групп должностей государственной гражданской службы 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам: 
направления подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом», «Зоотехния»3. 

 

К специалистам:  

специальности «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент 

организации», «Управление персоналом», «Зоотехния», «Биотехнология», «Водные 

биоресурсы и аквакультура», «Агроинженерия»4. 

 

К бакалаврам: 

специальности «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент 

                                                           
3 В соответствии с Перечнем профессий и специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. 

№ 1061. 
4 В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 сентября 2003 г. 

№ 276-ст. 



 

организации», «Управление персоналом», «Зоотехния», «Биотехнология», «Водные 

биоресурсы и аквакультура», «Агроинженерия»5. 

 

Иные направления подготовки (специальности), для которых законодательством об 

образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки 

(специальности). 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных правовых 

актов, знание которых необходимо для исполнения должностных обязанностей по 

направлению,«Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии», специализации 

Осуществление государственной поддержки в сфере животноводства и племенного 

дела. 

0.1. 0

.2. 0.3. 0.5. 0.6. 0.7. 0.8. 

 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 

потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 

государственным гражданским служащим после назначения на должность 

государственной гражданской службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и 

ветеринарии», специализации профессиональной служебной деятельности 

«Осуществление государственной поддержки в сфере животноводства и племенного 

дела». 

0.3. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Навыки в области: 

- практического применения знаний основ законодательства Российской Федерации в 

определенной должностными обязанностями сфере служебной деятельности; 

-информационно-коммуникационных технологий; 

- оценки коррупционных рисков. 

                                                           
5 В соответствии с Перечнем профессий и специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. 

№ 1061. 



 

 

Категория «специалисты» старшей группы должностей государственной гражданской службы 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам: 
направления подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом», «Зоотехния»6. 

 

К специалистам:  

специальности «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент 

организации», «Управление персоналом», «Зоотехния», «Биотехнология», «Водные 

биоресурсы иаквакультура», «Агроинженерия»7. 
 

Иные направления подготовки (специальности), для которых законодательством об 

образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению 

подготовки (специальности). 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных правовых 

актов, знание которых необходимо для исполнения должностных обязанностей по 

направлению, «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии», специализации 

Осуществление государственной поддержки в сфере животноводства и племенного 

дела. 

0.2. 0

.5. 0.6. 0.7. 0.8. 

 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 

потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 

государственным гражданским служащим после назначения на должность 

государственной гражданской службы. 

2. Иные профессиональные 

знания 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и 

ветеринарии», специализации профессиональной служебной деятельности 

                                                           
6 В соответствии с Перечнем профессий и специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. 

№ 1061. 
7 В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 сентября 2003 г. 

№ 276-ст. 



 

«Осуществление государственной поддержки в сфере животноводства и племенного 

дела». 

0.3. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Навыки в области: 

- практического применения знаний основ законодательства Российской Федерации в 

определенной должностными обязанностями сфере служебной деятельности; 

- информационно-коммуникационных технологий. 

 

 

Категория «обеспечивающие специалисты» ведущей группы должностей  

государственной гражданской службы 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам: 
направления подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом», «Зоотехния»8. 

 

К специалистам:  

специальности «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент 

организации», «Управление персоналом», «Зоотехния», «Биотехнология», «Водные 

биоресурсы и аквакультура», «Агроинженерия»9. 

 

К бакалаврам: 

специальности «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент 

организации», «Управление персоналом», «Зоотехния», «Биотехнология», «Водные 

биоресурсы и аквакультура», «Агроинженерия»10. 

 

Иные направления подготовки (специальности), для которых законодательством об 

образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению 

                                                           
8 В соответствии с Перечнем профессий и специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. 

№ 1061. 
9 В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 сентября 2003 г. 

№ 276-ст. 
10 В соответствии с Перечнем профессий и специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 

г. № 1061. 



 

подготовки (специальности). 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных правовых 

актов, знание которых необходимо для исполнения должностных обязанностей по 

направлению,«Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии», специализации 

Осуществление государственной поддержки в сфере животноводства и племенного 

дела. 

0.1. 0

.2. 0.5. 0.6. 0.7. 0.8. 

 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 

потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 

государственным гражданским служащим после назначения на должность 

государственной гражданской службы. 

2. Иные профессиональные 

знания 

 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и 

ветеринарии», специализации профессиональной служебной деятельности 

«Осуществление государственной поддержки в сфере животноводства и племенного 

дела». 

0.3. 

III. Требования к профессиональным навыкам 
Навыки в области: 

- практического применения знаний основ законодательства Российской Федерации в 



 

определенной должностными обязанностями сфере служебной деятельности; 

- информационно-коммуникационных технологий 
 

 

Категория «обеспечивающие специалисты» старшей и младшей групп должностей  

государственной гражданской службы 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов 

среднего звена укрупненных групп специальностей среднего профессионального 

образования «Экономика и управление», «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент организации», «Управление персоналом», «Зоотехния», 

«Биотехнология», «Водные биоресурсы и аквакультура», «Агроинженерия»11. 

 

Иная специальность, для которой законодательством об образовании Российской 

Федерации установлено соответствие специальностям, указанным в предыдущих 

перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки. 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных правовых 

актов, знание которых необходимо для исполнения должностных обязанностей по 

направлению,«Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии», специализации 

Осуществление государственной поддержки в сфере животноводства и племенного 

дела. 

0.1. 0

.2. 0.5. 0.6. 0.7. 0.8. 

 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 

потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 

государственным гражданским служащим после назначения на должность 

государственной гражданской службы. 

2. Иные профессиональные 

знания 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и 

ветеринарии», специализации профессиональной служебной деятельности 

                                                           
11 В соответствии с Перечнем профессий и специальностей среднего профессионального образования, утвержденным приказом Миноборнауки России от 29 октября 2013 г. № 

1199. 



 

«Осуществление государственной поддержки в сфере животноводства и племенного 

дела». 

0.3. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Навыки в области: 

- практического применения знаний основ законодательства Российской Федерации в 

определенной должностными обязанностями сфере служебной деятельности; 

- информационно-коммуникационных технологий. 
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Направление профессиональной служебной  деятельности:  

Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии 

 

Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:  

Разработка и реализация государственной политики, нормативно-правовое регулирование в сфере животноводства 

 

Наименование федерального государственного органа (федеральных государственных органов):  

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Департамент животноводства и племенного дела) 

 

Категория «руководители» высшей группы должностей государственной гражданской службы 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам: 
направления подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом», «Зоотехния». 

 

К специалистам:  

специальности «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент 

организации», «Управление персоналом», «Зоотехния», «Биотехнология», «Водные 

биоресурсы и аквакультура», «Агроинженерия». 

 

Иные направления подготовки (специальности), для которых законодательством об 

образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению 

подготовки (специальности). 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных правовых 

актов, знание которых необходимо для исполнения должностных обязанностей по 

направлению,«Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии», специализации 

Разработка и реализация государственной политики, нормативно-правовое 

регулирование в сфере животноводства. 

0.1. 0

.2. 0.3. 0.4. 0.9. 0.10. 0.11. 0.12. 0.13. 0.14. 0.15. 0.16. 0.17. 0.18. 0.19. 

 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 

потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 

государственным гражданским служащим после назначения на должность 
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государственной гражданской службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и 

ветеринарии», специализации профессиональной служебной деятельности «Разработка 

и реализация государственной политики, нормативно-правовое регулирование в сфере 

животноводства». 

0.1. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Навыки в области: 

- практического применения знаний основ законодательства Российской Федерации в 

определенной должностными обязанностями сфере служебной деятельности; 

- разработки проектов нормативных правовых актов; 

- проведения аналитической экспертизы проектов нормативных правовых актов; 

-информационно-коммуникационных технологий; 

- документооборота и делопроизводства. 

 

Категория «специалисты» главной группы должностей государственной гражданской службы 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам: 
направления подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом», «Зоотехния». 

 

К специалистам:  

специальности «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент 

организации», «Управление персоналом», «Зоотехния», «Биотехнология», «Водные 

биоресурсы и аквакультура», «Агроинженерия». 

 

Иные направления подготовки (специальности), для которых законодательством об 

образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки 

(специальности). 

II. Требования к 1. Профессиональные Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных правовых 
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профессиональным 

знаниям 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

актов, знание которых необходимо для исполнения должностных обязанностей по 

направлению, «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии», специализации 

Разработка и реализация государственной политики, нормативно-правовое 

регулирование в сфере животноводства. 

0.1. 0

.2. 0.3. 0.4. 0.11. 0.12. 0.13. 0.14. 0.15. 0.16. 0.17. 0.18. 0.19. 

 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 

потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 

государственным гражданским служащим после назначения на должность 

государственной гражданской службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и 

ветеринарии», специализации профессиональной служебной деятельности «Разработка 

и реализация государственной политики, нормативно-правовое регулирование в сфере 

животноводства». 

0.4. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Навыки в области: 

- практического применения знаний основ законодательства Российской Федерации в 

определенной должностными обязанностями сфере служебной деятельности; 

- разработки проектов нормативных правовых актов; 

- проведения аналитической экспертизы проектов нормативных правовых актов; 

-информационно-коммуникационных технологий; 

- документооборота и делопроизводства. 
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Категория «специалисты» ведущей группы должностей государственной гражданской службы 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам: 
направления подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом», «Зоотехния». 

 

К специалистам:  

специальности «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент 

организации», «Управление персоналом», «Зоотехния», «Биотехнология», «Водные 

биоресурсы и аквакультура», «Агроинженерия». 

 

К бакалаврам: 

специальности «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент 

организации», «Управление персоналом», «Зоотехния», «Биотехнология», «Водные 

биоресурсы и аквакультура», «Агроинженерия». 
 

Иные направления подготовки (специальности), для которых законодательством об 

образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки 

(специальности). 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных правовых 

актов, знание которых необходимо для исполнения должностных обязанностей по 

направлению, «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии», специализации 

Разработка и реализация государственной политики, нормативно-правовое 

регулирование в сфере животноводства. 

0.1. 0

.2. 0.4. 0.11. 0.12. 0.13. 0.14. 0.15. 0.16. 0.17. 0.18. 

 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 

потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 

государственным гражданским служащим после назначения на должность 

государственной гражданской службы. 
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2. Иные профессиональные 

знания 

 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и 

ветеринарии», специализации профессиональной служебной деятельности «Разработка 

и реализация государственной политики, нормативно-правовое регулирование в сфере 

животноводства». 

0.5. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Навыки в области: 

- практического применения знаний основ законодательства Российской Федерации в 

определенной должностными обязанностями сфере служебной деятельности; 

- разработки проектов нормативных правовых актов; 

- проведения аналитической экспертизы проектов нормативных правовых актов; 

-информационно-коммуникационных технологий; 

- документооборота и делопроизводства. 

 

Категория «специалисты» старшей группы должностей государственной гражданской службы 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам: 
направления подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом», «Зоотехния». 

 

К специалистам:  

специальности «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент 

организации», «Управление персоналом», «Зоотехния», «Биотехнология», «Водные 

биоресурсы и аквакультура», «Агроинженерия». 

 

Иные направления подготовки (специальности), для которых законодательством об 

образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки 

(специальности). 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных правовых 

актов, знание которых необходимо для исполнения должностных обязанностей по 

направлению, «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии», специализации 

Разработка и реализация государственной политики, нормативно-правовое 
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регулирование в сфере животноводства. 

0.1. 0.2. 0.4. 0.11. 0.12. 0.13. 0.14. 0.15. 0.16. 0.17. 0.18. 

 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 

потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 

государственным гражданским служащим после назначения на должность 

государственной гражданской службы. 

2. Иные профессиональные 

знания 

 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и 

ветеринарии», специализации профессиональной служебной деятельности «Разработка 

и реализация государственной политики, нормативно-правовое регулирование в сфере 

животноводства». 

0.6. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Навыки в области: 

- практического применения знаний основ законодательства Российской Федерации в 

определенной должностными обязанностями сфере служебной деятельности; 

-информационно-коммуникационных технологий; 

- документооборота и делопроизводства. 
 

Категория «обеспечивающие специалисты» ведущей группы должностей  

государственной гражданской службы 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам: 
направления подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом», «Зоотехния». 

 

К специалистам:  

специальности «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент 

организации», «Управление персоналом», «Зоотехния», «Биотехнология», «Водные 

биоресурсы и аквакультура», «Агроинженерия». 

 

К бакалаврам: 

специальности «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент 

организации», «Управление персоналом», «Зоотехния», «Биотехнология», «Водные 
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биоресурсы и аквакультура», «Агроинженерия». 
 

Иные направления подготовки (специальности), для которых законодательством об 

образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению подготовки 

(специальности). 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных правовых 

актов, знание которых необходимо для исполнения должностных обязанностей по 

направлению, «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии», специализации 

Разработка и реализация государственной политики, нормативно-правовое 

регулирование в сфере животноводства. 

0.1. 0.2. 0.4. 0.11. 0.12. 0.13. 0.14. 0.15. 0.16. 0.17. 0.18.  

 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 

потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 

государственным гражданским служащим после назначения на должность 

государственной гражданской службы. 

2. Иные профессиональные 

знания 

 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и 

ветеринарии», специализации профессиональной служебной деятельности «Разработка 

и реализация государственной политики, нормативно-правовое регулирование в сфере 

животноводства». 

0.6. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Навыки в области: 

- практического применения знаний основ законодательства Российской Федерации в 

определенной должностными обязанностями сфере служебной деятельности; 

-информационно-коммуникационных технологий. 
 

Категория «обеспечивающие специалисты» старшей и младшей групп должностей  

государственной гражданской службы 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов 

среднего звена укрупненных групп специальностей среднего профессионального 

образования «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент 
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организации», «Управление персоналом», «Зоотехния», «Биотехнология», «Водные 

биоресурсы и аквакультура», «Агроинженерия». 

 

Иная специальность, для которой законодательством об образовании Российской 

Федерации установлено соответствие специальностям, указанным в предыдущих 

перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки. 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных правовых 

актов, знание которых необходимо для исполнения должностных обязанностей по 

направлению, «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии», специализации 

Разработка и реализация государственной политики, нормативно-правовое 

регулирование в сфере животноводства. 

1.1. 0.2. 0.4. 0.11. 0.12. 0.13. 0.14. 0.15. 0.16. 

0.17. 0.18. 

 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 

потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 

государственным гражданским служащим после назначения на должность 

государственной гражданской службы. 

2. Иные профессиональные 

знания 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и 

ветеринарии», специализации профессиональной служебной деятельности «Разработка 

и реализация государственной политики, нормативно-правовое регулирование в сфере 

животноводства». 

0.6. 

III. Требования к профессиональным навыкам Навыки в области информационно-коммуникационных технологий. 

 

 



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ЗНАНИЕ 

КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ОБЯЗАННОЙСТЕЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА И ВЕТЕРИНАРИИ» 

 

 

Перечень ключевых нормативных правовых актов по направлению 

профессиональной служебной деятельности 

«Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии» 

 

0.1. ФЗ «О развитии сельского хозяйства» от 29 декабря 2006 года № 264-

ФЗ; 

0.2. ФЗ «О племенном животноводстве» от 3 августа 1995 года № 123-ФЗ; 

0.3. ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» от 06.10.1999 № 184-ФЗ; 

0.4. ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 2 июля 2013 

года № 148-ФЗ; 

0.5. ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 

и 2017 годов» от 1 декабря 2014 года № 384-ФЗ; 

0.6. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 декабря 

2012 г. № 1257 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку племенного животноводства»; 

0.7. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 декабря 

2012 г. № 1258 «Об утверждении Правил предоставлении и распределении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на возмещение части затрат по наращиванию маточного 

поголовья овец и коз, поголовья северных оленей, маралов и мясных 

табунных лошадей»; 

0.8. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012                   

№ 1370 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 

килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 

переработку молока»; 

0.9. Административный регламент Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по 

определению видов организаций, осуществляющих деятельность в области 

племенного животноводства (приказ Минсельхоза России от 17 ноября 

2011г. №430); 

0.10. Административный регламент Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по 

государственной регистрации племенных стад и ведению государственного 



 

 

племенного регистра (приказ Минсельхоза России от 24 октября 2011г. № 

377); 

0.11. Приказ Минсельхоза России от 17 ноября 2011г. № 431 «Об 

утверждении Правил в области племенного животноводства «Виды 

организаций, осуществляющие деятельность в области племенного 

животноводства»; 

0.12. Приказ Минсельхоза России от 28 октября 2010г. №379 «Об 

утверждении Порядка и условий проведения бонитировки племенного 

крупного рогатого скота молочного и молочно-мясного направлений 

продуктивности»; 

0.13. Приказ Минсельхоза России от 2 августа 2010 г. № 270 «Об 

утверждении Порядка и условий проведения бонитировки племенного 

крупного рогатого скота мясного направления продуктивности»; 

0.14. Приказ Минсельхоза России от 7 мая 2009 г. №179 «Об 

утверждении Порядка и условий проведения бонитировки племенных 

свиней»; 

0.15. Приказ Минсельхоза России от 5 октября 2010г. №335 «Об 

утверждении Порядка и условий проведения бонитировки племенных овец 

тонкорунных, полутонкорунных пород и пород мясного направления 

продуктивности»; 

0.16. Приказ Минсельхоза России от 01 февраля 2011г. № 25 «Об 

утверждении Правил ведения учета данных в племенном скотоводстве 

молочного и молочно-мясного направлений продуктивности»; 

0.17. Приказ Минсельхоза России 20 февраля 2012 г. № 122 «Об 

утверждении Правил ведения учета данных в племенном свиноводстве»; 

0.18. Приказ Минсельхоза России 07.02.2014 № 308 «Об утверждении 

Правил в области племенного животноводства «Методика проверки и оценки 

племенных лошадей рысистых пород на ипподромах Российской 

Федерации»; 

0.19. Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию. 
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Направление профессиональной служебной  деятельности:  

Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии 

 

Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:  

Нормативно-правовое регулирование в области мелиорации земель 

   

Наименование федерального государственного органа (федеральных государственных органов):  

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

 

Категория «руководители» высшей группы должностей государственной гражданской службы 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального 

образования 

К магистрам: 
направления подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом», «Экономика», 

«Строительство»,   «Юриспруденция»12. 

 

К специалистам:  

специальности «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент организации», «Агрохимия и агропочвоведение», 

«Агроэкология», «Управление персоналом», «Экономика», 

«Строительство»,    «Юриспруденция»13. 

 

Иное направление подготовки (специальность), для которого 

законодательством об образовании Российской Федерации установлено  

соответствие направлению подготовки (специальности), указанному в 

предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений 

подготовки. 

 

                                                           
12 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061. 
13 В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации 

от 30 сентября 2003 года № 276-ст. 
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Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия 

диплома о профессиональной переподготовке по соответствующей 

программе профессиональной переподготовки объемом более 1000 часов. 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской 

Федерации 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень 

нормативных правовых актов, знание которых необходимо для 

исполнения должностных обязанностей по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Обеспечение реализации 

государственной  политики  в  области мелиорации земель»:  

0.2., 0.3., 0.4., 0.5., 0.6., 0.7., 0.8., 0.9., 0.10., 0.11., 0.12., 0.13., 0.14., 0.15., 

0.16., 0.17., 0.18., 0.19., 0.20., 0.21., 0.22, 0.23, 0.24, 0.25, 0.26,  1.1., 1.2., 1.3. 

 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего 

могут быть определены дополнительные нормативные правовые акты, 

знание которых может потребоваться для надлежащего исполнения 

должностных обязанностей государственным гражданским служащим 

после назначения на должность государственной гражданской службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных 

профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности 

«Обеспечение реализации государственной  политики  в  области 

мелиорации земель »: 

0.1., 0.2., 0.3., 0.4., 0.5., 0.6., 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8. 

III. Требования к профессиональным 

навыкам 

Осуществление руководства работой по реализации основных задач и 

функций Департамента мелиорации. Руководство в соответствии с 

действующим законодательством, разработка экономического, правового 

и организационного механизма регулирования вопросов в области 

мелиорации. Координация работы и принятие решений по вопросам 

деятельности подведомственных учреждений, находящихся в ведении 

Департамента мелиорации. 



 

 
5 

Категория «специалисты» главной группы должностей государственной гражданской службы 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального 

образования 

К магистрам: 
направления подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Экономика», «Агроинженерия», «Строительство»,  

«Юриспруденция»14. 

 

К специалистам:  

специальности «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент организации», «Экономика», «Арохимия и 

агропочвоведение», «Юриспруденция».15 

 

Иное направление подготовки (специальность), для которого 

законодательством об образовании Российской Федерации установлено  

соответствие направлению подготовки (специальности), указанному в 

предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений 

подготовки. 

 

Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия 

диплома о профессиональной переподготовке по соответствующей 

программе профессиональной переподготовки объемом более 1000 часов. 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской 

Федерации 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень 

нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения 

должностных обязанностей по направлению профессиональной служебной 

деятельности «Обеспечение реализации государственной  политики  в  

области мелиорации земель »:  

0.3., 0.5., 0.6., 0.7., 0.8., 0.9., 0.10., 0.12., 0.14., 0.15., 0.16., 0.17., 0.18., 0.19., 

0.20., 0.21., 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. 
                                                           
14В соответствии с приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования».  
15 В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации 

от 30 сентября 2003 года № 276-ст. 
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В должностном регламенте государственного гражданского служащего 

могут быть определены дополнительные нормативные правовые акты, 

знание которых может потребоваться для надлежащего исполнения 

должностных обязанностей государственным гражданским служащим 

после назначения на должность государственной гражданской службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных 

профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности 

«Обеспечение реализации государственной политики в области 

мелиорации земель »: 

0.1., 0.2., 0.3., 0.4., 0.5., 0.6., 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8. 

III. Требования к профессиональным 

навыкам 

Разработка проектов федеральных законов, нормативных правовых актов 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, приказов Министерства, иных нормативных актов, материалы 

и обоснования к ним по направлениям деятельности Департамента 

мелиорации. Внесение предложений по разработке и реализации 

федеральных целевых, ведомственных и иных программ в области 

мелиорации земель и водного хозяйства. 
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Категория «специалисты» ведущей группы должностей государственной гражданской службы 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального 

образования 

К магистрам: 
направления подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление персоналом», 

«Юриспруденция»16. 

 

К специалистам:  

специальности «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент организации», «Управление персоналом», 

«Юриспруденция»17. 

 

Иное направление подготовки (специальность), для которого 

законодательством об образовании Российской Федерации установлено  

соответствие направлению подготовки (специальности), указанному в 

предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений 

подготовки. 

 

Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия 

диплома о профессиональной переподготовке по соответствующей 

программе профессиональной переподготовки объемом более 1000 часов. 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень 

нормативных правовых актов, знание которых необходимо для 

исполнения должностных обязанностей по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Обеспечение реализации 

государственной  политики  в  области мелиорации земель »:  
                                                           
16 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061. 
17 В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации 

от 30 сентября 2003 года № 276-ст. 
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0.3., 0.5., 0.6., 0.8., 0.9., 0.10, 0.12, 0.14., 0.15., 0.16., 0.17., 0.18., 0.21., 1.2. 

 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего 

могут быть определены дополнительные нормативные правовые акты, 

знание которых может потребоваться для надлежащего исполнения 

должностных обязанностей государственным гражданским служащим 

после назначения на должность государственной гражданской службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных 

профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности 

«Обеспечение реализации государственной  политики  в  области 

мелиорации земель »: 

0.1., 0.2., 0.4., 0.5., 0.6., 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8. 

III. Требования к профессиональным 

навыкам 

Разработка проектов федеральных законов, нормативных правовых актов 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, приказов Министерства, иных нормативных актов, материалы 

и обоснования к ним по направлениям деятельности Департамента 

мелиорации.  
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Категория «специалисты» старшей группы должностей государственной гражданской службы 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального 

образования 

К магистрам: 
направления подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление персоналом», 

«Юриспруденция»18. 

 

К специалистам:  

специальности «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент организации», «Управление персоналом», 

«Юриспруденция»19. 

 

К бакалаврам: 

направления подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление персоналом», 

«Юриспруденция»20. 

 

Иное направление подготовки (специальность), для которого 

законодательством об образовании Российской Федерации установлено  

соответствие направлению подготовки (специальности), указанному в 

предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений 

подготовки. 

 

Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия 

диплома о профессиональной переподготовке по соответствующей 

программе профессиональной переподготовки объемом более 1000 часов. 

                                                           
18 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061. 
19 В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации 

от 30 сентября 2003 года № 276-ст. 
20 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061. 
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II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень 

нормативных правовых актов, знание которых необходимо для 

исполнения должностных обязанностей по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Обеспечение реализации 

государственной  политики  в  области мелиорации земель »:  

0.3., 0.5., 0.6., 0.8., 0.10., 0.12., 0.14., 0.15., 0.16., 0.17.,0.18., 0.21. 

 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего 

могут быть определены дополнительные нормативные правовые акты, 

знание которых может потребоваться для надлежащего исполнения 

должностных обязанностей государственным гражданским служащим 

после назначения на должность государственной гражданской службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных 

профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности 

«Обеспечение реализации государственной  политики  в  области 

мелиорации земель »: 

0.1., 0.2., 0.4., 0.5., 0.6., 1.1., 1.2., 1.5., 1.7., 1.8. 

III. Требования к профессиональным 

навыкам 

Разработка проектов федеральных законов, нормативных правовых актов 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, приказов Министерства, иных нормативных актов, материалы 

и обоснования к ним по направлениям деятельности Департамента 

мелиорации. 
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Категория «обеспечивающие специалисты» ведущей группы должностей  

государственной гражданской службы 
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I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального 

образования 

К магистрам: 
направления подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление персоналом», 

«Юриспруденция»21. 

 

К специалистам:  

специальности «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент организации», «Управление персоналом», 

«Юриспруденция»22. 

 

К бакалаврам: 

направления подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление персоналом», 

«Юриспруденция»23. 

 

Иное направление подготовки (специальность), для которого 

законодательством об образовании Российской Федерации установлено  

соответствие направлению подготовки (специальности), указанному в 

предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений 

подготовки. 

 

Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия 

диплома о профессиональной переподготовке по соответствующей 

программе профессиональной переподготовки объемом более 1000 часов. 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень 

нормативных правовых актов, знание которых необходимо для 

исполнения должностных обязанностей по направлению 
                                                           
21 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061. 
22 В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации 

от 30 сентября 2003 года № 276-ст. 
23 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061. 
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Российской Федерации профессиональной служебной деятельности «Обеспечение реализации 

государственной  политики  в  области мелиорации земель »:  

0.3, 0.5., 0.6., 0.8., 0.10., 0.12., 0.14., 0.15., 0.17. 

 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего 

могут быть определены дополнительные нормативные правовые акты, 

знание которых может потребоваться для надлежащего исполнения 

должностных обязанностей государственным гражданским служащим 

после назначения на должность государственной гражданской службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных 

профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности 

«Обеспечение реализации государственной  политики  в  области 

мелиорации земель »: 

0.2., 0.4., 0.5., 0.6., 1.1., 1.7., 1.8. 

III. Требования к профессиональным 

навыкам 

Разработка проектов федеральных законов, нормативных правовых актов 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, приказов Министерства, иных нормативных актов, материалы 

и обоснования к ним по направлениям деятельности Департамента 

мелиорации. 
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Категория «обеспечивающие специалисты» старшей и младшей групп должностей  

государственной гражданской службы 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального 

образования 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена укрупненных групп специальностей 

среднего профессионального образования «Экономика и управление», 

«Юриспруденция».24 
 

Инаяспециальность, для которой законодательством об образовании 

Российской Федерации установлено соответствие специальности, 

указанной в предыдущих перечнях профессий, специальностей и 

направлений подготовки. 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень 

нормативных правовых актов, знание которых необходимо для 

исполнения должностных обязанностей по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Обеспечение реализации 

государственной  политики  в  области мелиорации земель »:  

0.3., 0.5., 0.6., 0.8., 0.10., 0.12., 0.14., 0.15., 0.17. 

 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего 

могут быть определены дополнительные нормативные правовые акты, 

знание которых может потребоваться для надлежащего исполнения 

должностных обязанностей государственным гражданским служащим 

после назначения на должность государственной гражданской службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных 

профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности 

«Обеспечение реализации государственной  политики  в  области 

                                                           
24 В соответствии с Перечнем профессий и специальностей среднего профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 

1199. 
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мелиорации земель »: 

0.2., 0.5., 0.6., 1.1., 1.2., 1.7. 

III. Требования к профессиональным 

навыкам 

Подготовка материалов для  проектов федеральных законов, нормативных 

правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, приказов Министерства, иных нормативных 

актов. 
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Направление профессиональной служебной  деятельности:  

Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии 

 

Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:  

Оказание государственных услуг в  сфере мелиорации 

 

 Наименование федерального государственного органа (федеральных государственных органов):  

Министерство сельского хозяйства  Российской Федерации 

 

Категория «руководители» высшей группы должностей государственной гражданской службы 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального 

образования 

К магистрам: 
направления подготовки «Государственное и муниципальное управление»,  

«Агрохимия», «Гидромелиорация», «Юриспруденция»25. 

 

К специалистам:  

специальности «Государственное и муниципальное управление», 

«Агропочвоведение», «Юриспруденция»26. 

 

Иное направление подготовки (специальность), для которого 

законодательством об образовании Российской Федерации установлено  

соответствие направлению подготовки (специальности), указанному в 

предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений 

подготовки. 

 

Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия 

диплома о профессиональной переподготовке по соответствующей 

программе профессиональной переподготовки объемом более 1000 часов. 

                                                           
25 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061. 
26 В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 

30 сентября 2003 года № 276-ст. 



 

 
17 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской 

Федерации 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень 

нормативных правовых актов, знание которых необходимо для 

исполнения должностных обязанностей по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Обеспечение реализации 

государственной  политики  в  области мелиорации земель »:  

0.5., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12. 

 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего 

могут быть определены дополнительные нормативные правовые акты, 

знание которых может потребоваться для надлежащего исполнения 

должностных обязанностей государственным гражданским служащим 

после назначения на должность государственной гражданской службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных 

профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности 

«Обеспечение реализации государственной  политики  в  области 

мелиорации земель»: 

0.2., 0.3., 0.4., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6. 

III. Требования к профессиональным 

навыкам 

Координация деятельности подведомственных учреждений по вопросам  

учета  мелиорированных  земель и по паспортизации  мелиоративных 

систем. Оказание  государственных услуг. 
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Категория «специалисты» главной и ведущей групп должностей государственной гражданской службы 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального 

образования 

К магистрам: 
направления подготовки «Государственное и муниципальное управление»,  

«Гидромелиорация», «Юриспруденция»27. 

 

К специалистам:  

специальности «Государственное и муниципальное управление», 

«Агрохимия», «Юриспруденция»28. 

 

Иное направление подготовки (специальность), для которого 

законодательством об образовании Российской Федерации установлено  

соответствие направлению подготовки (специальности), указанному в 

предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений 

подготовки. 

 

Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия 

диплома о профессиональной переподготовке по соответствующей 

программе профессиональной переподготовки объемом более 1000 часов. 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской 

Федерации 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень 

нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения 

должностных обязанностей по направлению профессиональной служебной 

деятельности «Обеспечение реализации государственной  политики  в  

области мелиорации земель »:  

0.5., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12. 

 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего 

                                                           
27 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061. 
28 В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 

30 сентября 2003 года № 276-ст. 
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могут быть определены дополнительные нормативные правовые акты, 

знание которых может потребоваться для надлежащего исполнения 

должностных обязанностей государственным гражданским служащим 

после назначения на должность государственной гражданской службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных 

профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности 

«Обеспечение реализации государственной  политики  в  области 

мелиорации земель »: 

0.3., 0.4., 2.2., 2.3., 2.4., 2.6. 

III. Требования к профессиональным 

навыкам 

Координация деятельности подведомственных учреждений по вопросам  

учета  мелиорированных  земель и по паспортизации  мелиоративных 

систем. Оказание  государственных услуг. 
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Категория «специалисты» старшей группы должностей государственной гражданской службы 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального 

образования 

К магистрам: 
направления подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Юриспруденция»29. 

 

К специалистам:  

специальности «Государственное и муниципальное управление», 

«Юриспруденция»30. 

 

К бакалаврам: 

направления подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Юриспруденция»31. 

 

Иное направление подготовки (специальность), для которого 

законодательством об образовании Российской Федерации установлено  

соответствие направлению подготовки (специальности), указанному в 

предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений 

подготовки. 

 

Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия 

диплома о профессиональной переподготовке по соответствующей 

программе профессиональной переподготовки объемом более 1000 часов. 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень 

нормативных правовых актов, знание которых необходимо для 

исполнения должностных обязанностей по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Обеспечение реализации 
                                                           
29 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061. 
30 В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 

30 сентября 2003 года № 276-ст. 
31 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061. 
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государственной  политики  в  области мелиорации земель »:  

0.5., 2.3., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12. 

 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего 

могут быть определены дополнительные нормативные правовые акты, 

знание которых может потребоваться для надлежащего исполнения 

должностных обязанностей государственным гражданским служащим 

после назначения на должность государственной гражданской службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных 

профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности 

«Обеспечение реализации государственной  политики  в  области 

мелиорации земель »: 

0.3., 0.4., 2.2., 2.3., 2.4., 2.6. 

III. Требования к профессиональным 

навыкам 

Оказание  государственных услуг. 
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Категория «обеспечивающие специалисты» ведущей группы должностей  

государственной гражданской службы 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального 

образования 

К магистрам: 
направления подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», «Юриспруденция»32. 

 

К специалистам:  

специальности «Государственное и муниципальное управление», 

«Юриспруденция»33. 

 

К бакалаврам: 

направления подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», «Юриспруденция»34. 

 

Иное направление подготовки (специальность), для которого 

законодательством об образовании Российской Федерации установлено  

соответствие направлению подготовки (специальности), указанному в 

предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений 

подготовки. 

 

Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия 

диплома о профессиональной переподготовке по соответствующей 

программе профессиональной переподготовки объемом более 1000 часов. 

II. Требования к 

профессиональным 

1. Профессиональные 

знания в области 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень 

нормативных правовых актов, знание которых необходимо для 

                                                           
32 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061. 
33 В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 

30 сентября 2003 года № 276-ст. 
34 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061. 
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знаниям законодательства 

Российской Федерации 

исполнения должностных обязанностей по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Обеспечение реализации 

государственной  политики  в  области мелиорации земель »:  

0.5., 2.3., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12. 

 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего 

могут быть определены дополнительные нормативные правовые акты, 

знание которых может потребоваться для надлежащего исполнения 

должностных обязанностей государственным гражданским служащим 

после назначения на должность государственной гражданской службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных 

профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности 

«Обеспечение реализации государственной  политики  в  области 

мелиорации земель »: 

0.3., 0.4., 2.2., 2.3., 2.4. 

III. Требования к профессиональным 

навыкам 

Оказание  государственных услуг. 
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Категория «обеспечивающие специалисты» старшей и младшей групп должностей  

государственной гражданской службы 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального 

образования 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена укрупненных групп специальностей 

среднего профессионального образования «Экономика и управление», 

«Юриспруденция»35. 
 

Инаяспециальность, для которой законодательством об образовании 

Российской Федерации установлено соответствие специальностям, 

указанным в предыдущих перечнях профессий, специальностей и 

направлений подготовки. 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень 

нормативных правовых актов, знание которых необходимо для 

исполнения должностных обязанностей по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Обеспечение реализации 

государственной  политики  в  области мелиорации земель »:  

0.5., 2.3., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12. 

 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего 

могут быть определены дополнительные нормативные правовые акты, 

знание которых может потребоваться для надлежащего исполнения 

должностных обязанностей государственным гражданским служащим 

после назначения на должность государственной гражданской службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных 

профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности 

«Обеспечение реализации государственной  политики  в  области 

                                                           
35 В соответствии с Перечнем профессий и специальностей среднего профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 

1199. 
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мелиорации земель »: 

0.3., 2.2., 2.3. 

III. Требования к профессиональным 

навыкам 

Оказание  государственных услуг. 
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Направление профессиональной служебной  деятельности:  

Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии 

 

Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:  

Участие в управлении государственным имуществом  

 

Наименование федерального государственного органа (федеральных государственных органов):  

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  

 

Категория «руководители» высшей группы должностей государственной гражданской службы 

I.Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального 

образования 

К магистрам: 
направления подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Экономика», «Строительство», «Управление 

персоналом», «Юриспруденция»36. 

 

К специалистам:  

специальности «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент организации», «Строительство», «Управление персоналом», 

«Юриспруденция»37. 

 

Иное направление подготовки (специальность), для которого 

законодательством об образовании Российской Федерации установлено  

соответствие направлению подготовки (специальности), указанному в 

предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений 

подготовки. 

 

Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия 

                                                           
36 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061. 
37 В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 

30 сентября 2003 года № 276-ст. 
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диплома о профессиональной переподготовке по соответствующей 

программе профессиональной переподготовки объемом более 1000 часов. 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1.Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской 

Федерации 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень 

нормативных правовых актов, знание которых необходимо для 

исполнения должностных обязанностей по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Обеспечение реализации 

государственной  политики  в  области мелиорации земель »:  

0.3., 0.5., 0.6., 0.9., 0.18., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.7., 3.8., 3.10. 

 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего 

могут быть определены дополнительные нормативные правовые акты, 

знание которых может потребоваться для надлежащего исполнения 

должностных обязанностей государственным гражданским служащим 

после назначения на должность государственной гражданской службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных 

профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности 

«Обеспечение реализации государственной  политики  в  области 

мелиорации земель »: 

0.1., 0.2., 0.3., 0.4., 0.5., 0.6., 3.1., 3.2. 

III. Требования к профессиональным 

навыкам 

Координация деятельности  по передачи непрофильного федерального  

имущества подведомственных федеральных государственных бюджетных 

учреждений в государственную собственность, в муниципальную 

собственность и другим органам государственной власти, а так же сдачей 

в аренду и списанием федерального имущества. 
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Категория «специалисты» главной группы должностей государственной гражданской службы 

I.Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального 

образования 

К магистрам: 
направления подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом», «Юриспруденция»38. 

 

К специалистам:  

специальности «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент организации», «Управление персоналом», 

«Юриспруденция»39. 

 

Иное направление подготовки (специальность), для которого 

законодательством об образовании Российской Федерации установлено  

соответствие направлению подготовки (специальности), указанному в 

предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений 

подготовки. 

 

Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия 

диплома о профессиональной переподготовке по соответствующей 

программе профессиональной переподготовки объемом более 1000 часов. 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1.Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской 

Федерации 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень 

нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения 

должностных обязанностей по направлению профессиональной служебной 

деятельности «Обеспечение реализации государственной  политики  в  

области мелиорации земель »:  

0.3., 0.5., 0.6., 0.9., 0.19., 3.1., 3.2., 3.3.,3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 3.10., 3.11, 

                                                           
38 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061. 
39 В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 

30 сентября 2003 года № 276-ст. 
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3.12. 

 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего 

могут быть определены дополнительные нормативные правовые акты, 

знание которых может потребоваться для надлежащего исполнения 

должностных обязанностей государственным гражданским служащим 

после назначения на должность государственной гражданской службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных 

профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности 

«Обеспечение реализации государственной  политики  в  области 

мелиорации земель »: 

0.1., 0.2., 0.3., 0.4., 0.5., 0.6., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. 

III. Требования к профессиональным 

навыкам 

Подготовка предложений по передаче непрофильного федерального  

имущества подведомственных федеральных государственных бюджетных 

учреждений в государственную собственность, в муниципальную 

собственность и другим органам государственной власти, а так же сдачей в 

аренду и списанием федерального имущества. 



 

 
31 

 

Категория «специалисты» ведущей группы должностей государственной гражданской службы 

I.Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального 

образования 

К магистрам: 
направления подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление персоналом», 

«Юриспруденция»40. 

 

К специалистам:  

специальности «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент организации», «Управление персоналом», 

«Юриспруденция»41. 

 

Иное направление подготовки (специальность), для которого 

законодательством об образовании Российской Федерации установлено  

соответствие направлению подготовки (специальности), указанному в 

предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений 

подготовки. 

 

Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия 

диплома о профессиональной переподготовке по соответствующей 

программе профессиональной переподготовки объемом более 1000 часов. 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1.Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень 

нормативных правовых актов, знание которых необходимо для 

исполнения должностных обязанностей по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Обеспечение реализации 

                                                           
40 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061. 
41 В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 

30 сентября 2003 года № 276-ст. 
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государственной  политики  в  области мелиорации земель »:  

0.3., 0.5., 0.6., 0.9., 0.19., 3.1., 3.2., 3.3.,3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 3.10., 3.11. 

 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего 

могут быть определены дополнительные нормативные правовые акты, 

знание которых может потребоваться для надлежащего исполнения 

должностных обязанностей государственным гражданским служащим 

после назначения на должность государственной гражданской службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных 

профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности 

«Обеспечение реализации государственной  политики  в  области 

мелиорации земель »: 

0.1., 0.2., 0.3., 0.4., 0.5., 0.6., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. 

III. Требования к профессиональным 

навыкам 

Подготовка  предложений   по передаче непрофильного федерального  

имущества подведомственных федеральных государственных бюджетных 

учреждений в государственную собственность, в муниципальную 

собственность и другим органам государственной власти, а так же сдачей 

в аренду и списанием федерального имущества. 
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Категория «специалисты» старшей группы должностей государственной гражданской службы 
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I.Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального 

образования 

К магистрам: 
направления подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление персоналом», 

«Юриспруденция»42. 

 

К специалистам:  

специальности «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент организации», «Управление персоналом», 

«Юриспруденция»43. 

 

К бакалаврам: 

направления подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление персоналом», 

«Юриспруденция»44. 

 

Иное направление подготовки (специальность), для которого 

законодательством об образовании Российской Федерации установлено  

соответствие направлению подготовки (специальности), указанному в 

предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений 

подготовки. 

 

Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия 

диплома о профессиональной переподготовке по соответствующей 

программе профессиональной переподготовки объемом более 1000 часов. 

II. Требования к 

профессиональным 

1.Профессиональные 

знания в области 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень 

нормативных правовых актов, знание которых необходимо для 

                                                           
42 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061. 
43 В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 

30 сентября 2003 года № 276-ст. 
44 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061. 
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знаниям законодательства 

Российской Федерации 

исполнения должностных обязанностей по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Обеспечение реализации 

государственной  политики  в  области мелиорации земель »:  

0.3., 0.5., 0.6., 0.9., 0.19., 3.1., 3.3.,3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 3.10., 3.11. 

 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего 

могут быть определены дополнительные нормативные правовые акты, 

знание которых может потребоваться для надлежащего исполнения 

должностных обязанностей государственным гражданским служащим 

после назначения на должность государственной гражданской службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных 

профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности 

«Обеспечение реализации государственной  политики  в  области 

мелиорации земель »: 

0.2., 0.3., 0.4., 3.2., 3.3., 3.4. 

III. Требования к профессиональным 

навыкам 

Подготовка  проектов  решений по передаче непрофильного федерального  

имущества подведомственных федеральных государственных бюджетных 

учреждений в государственную собственность, в муниципальную 

собственность и другим органам государственной власти, а так же сдачей 

в аренду и списанием федерального имущества. 



 

 
36 

 

Категория «обеспечивающие специалисты» ведущей группы должностей  

государственной гражданской службы 
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I.Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального 

образования 

К магистрам: 
направления подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление персоналом», 

«Юриспруденция»45. 

 

К специалистам:  

специальности «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент организации», «Управление персоналом», 

«Юриспруденция»46. 

 

К бакалаврам: 

направления подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление персоналом», 

«Юриспруденция»47. 

 

Иное направление подготовки (специальность), для которого 

законодательством об образовании Российской Федерации установлено  

соответствие направлению подготовки (специальности), указанному в 

предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений 

подготовки. 

 

Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия 

диплома о профессиональной переподготовке по соответствующей 

программе профессиональной переподготовки объемом более 1000 часов. 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1.Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень 

нормативных правовых актов, знание которых необходимо для 

исполнения должностных обязанностей по направлению 
                                                           
45 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061. 
46 В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 

30 сентября 2003 года № 276-ст. 
47 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061. 
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Российской Федерации профессиональной служебной деятельности «Обеспечение реализации 

государственной  политики  в  области мелиорации земель »:  

0.3., 0.5., 0.6., 0.9., 3.1., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8. 

 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего 

могут быть определены дополнительные нормативные правовые акты, 

знание которых может потребоваться для надлежащего исполнения 

должностных обязанностей государственным гражданским служащим 

после назначения на должность государственной гражданской службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных 

профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности 

«Обеспечение реализации государственной  политики  в  области 

мелиорации земель »: 

0.2., 3.2., 3.5. 

III. Требования к профессиональным 

навыкам 

Согласование  проектов  решений   по передаче непрофильного 

федерального  имущества подведомственных федеральных 

государственных бюджетных учреждений в государственную 

собственность, в муниципальную собственность и другим органам 

государственной власти, а так же сдачей в аренду и списанием 

федерального имущества. 
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Категория «обеспечивающие специалисты» старшей и младшей групп должностей  

государственной гражданской службы 

I.Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального 

образования 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена укрупненных групп специальностей 

среднего профессионального образования «Экономика и управление», 

«Юриспруденция».48 
 

Инаяспециальность, для которой законодательством об образовании 

Российской Федерации установлено соответствие специальностям, 

указанным в предыдущих перечнях профессий, специальностей и 

направлений подготовки. 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1.Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень 

нормативных правовых актов, знание которых необходимо для 

исполнения должностных обязанностей по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Обеспечение реализации 

государственной  политики  в  области мелиорации земель »:  

0.5., 0.6., 0.9., 3.1., 3.2. 

 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего 

могут быть определены дополнительные нормативные правовые акты, 

знание которых может потребоваться для надлежащего исполнения 

должностных обязанностей государственным гражданским служащим 

после назначения на должность государственной гражданской службы. 

                                                           
48 В соответствии с Перечнем профессий и специальностей среднего профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 

1199. 



 

 
40 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных 

профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности 

«Обеспечение реализации государственной  политики  в  области 

мелиорации земель »: 

0.2., 3.5. 

III. Требования к профессиональным 

навыкам 

Подготовка  материалов  по вопросам передачи непрофильного 

федерального имущества подведомственных федеральных 

государственных бюджетных учреждений в государственную 

собственность, в муниципальную собственность и другим органам 

государственной власти, а так же сдачей в аренду и списанием 

федерального имущества. 
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Направление профессиональной служебной  деятельности:  

Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии 

 

Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:  

Эксплуатации мелиоративных систем  

 

Наименование федерального государственного органа (федеральных государственных органов):  

Министерство сельского хозяйства  Российской Федерации 

 

Категория «руководители» высшей группы должностей государственной гражданской службы 

I.Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального 

образования 

К магистрам: 
направления подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Гидромелиорация», «Управление персоналом», 

«Юриспруденция»49. 

 

К специалистам:  

специальности «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент организации», «Строительство», «Агроинженерия», 

«Управление персоналом», «Юриспруденция»50. 

 

Иное направление подготовки (специальность), для которого 

законодательством об образовании Российской Федерации установлено  

соответствие направлению подготовки (специальности), указанному в 

предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений 

подготовки. 

 

Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия 

диплома о профессиональной переподготовке по соответствующей 

                                                           
49 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061. 
50 В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 

30 сентября 2003 года № 276-ст. 
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программе профессиональной переподготовки объемом более 1000 часов. 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1.Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской 

Федерации 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень 

нормативных правовых актов, знание которых необходимо для 

исполнения должностных обязанностей по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Обеспечение реализации 

государственной  политики  в  области мелиорации земель »:  

0.1., 0.2., 0.3., 0.4., 0.5., 0.6., 0.7., 0.8., 0.10., 0.11., 0.12., 0.13., 0.14., 0.15., 

0.16., 0.17., 0.18., 0.20., 0.21., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9. 

 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего 

могут быть определены дополнительные нормативные правовые акты, 

знание которых может потребоваться для надлежащего исполнения 

должностных обязанностей государственным гражданским служащим 

после назначения на должность государственной гражданской службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

 

III. Требования к профессиональным 

навыкам 

Осуществление  руководства обобщением разрабатываемых на местах 

противопаводковых мероприятий на мелиоративных системах и 

гидротехнических сооружениях и подготовкой предложений руководству 

Министерства по их реализации. 

Контролирует проведение подведомственными организациями 

мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических 

сооружений и повышению их эксплуатационной надежности, подготовку 

и утверждение деклараций безопасности гидротехнических сооружений, 

разработку и обеспечение ГТС технической документацией по 

эксплуатации. 



 

 
44 

 

Категория «специалисты» главной группы должностей государственной гражданской службы 

I.Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального 

образования 

К магистрам: 
направления подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом», «Юриспруденция»51. 

 

К специалистам:  

специальности «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент организации», «Управление персоналом», 

«Юриспруденция»52. 

 

Иное направление подготовки (специальность), для которого 

законодательством об образовании Российской Федерации установлено  

соответствие направлению подготовки (специальности), указанному в 

предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений 

подготовки. 

 

Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия 

диплома о профессиональной переподготовке по соответствующей 

программе профессиональной переподготовки объемом более 1000 часов. 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1.Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской 

Федерации 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень 

нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения 

должностных обязанностей по направлению профессиональной служебной 

деятельности «Обеспечение реализации государственной  политики  в  

области мелиорации земель »:  

0.1., 0.2., 0.3., 0.4., 0.5., 0.6., 0.7., 0.8., 0.10., 0.11., 0.12., 0.13., 0.14., 0.15., 

                                                           
51 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061. 
52 В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 

30 сентября 2003 года № 276-ст. 
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0.16., 0.17., 0.18., 0.20., 0.21., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9. 

 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего 

могут быть определены дополнительные нормативные правовые акты, 

знание которых может потребоваться для надлежащего исполнения 

должностных обязанностей государственным гражданским служащим 

после назначения на должность государственной гражданской службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

 

III. Требования к профессиональным 

навыкам 

Организация проведения ежегодного обследования мелиоративных систем, 

находящихся в федеральной собственности, разработку сводных планов 

ремонтных работ на указанных системах, их подготовку к вегетационному 

периоду и на перспективу. 
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Категория «специалисты» ведущей группы должностей государственной гражданской службы 

I.Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального 

образования 

К магистрам: 
направления подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление персоналом», 

«Юриспруденция»53. 

 

К специалистам:  

специальности «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент организации», «Управление персоналом», 

«Юриспруденция»54. 

 

Иное направление подготовки (специальность), для которого 

законодательством об образовании Российской Федерации установлено  

соответствие направлению подготовки (специальности), указанному в 

предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений 

подготовки. 

 

Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия 

диплома о профессиональной переподготовке по соответствующей 

программе профессиональной переподготовки объемом более 1000 часов. 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1.Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень 

нормативных правовых актов, знание которых необходимо для 

исполнения должностных обязанностей по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Обеспечение реализации 

государственной  политики  в  области мелиорации земель »:  

0.1., 0.3., 0.5., 0.6., 0.7., 0.8., 0.10., 0.12., 0.13., 0.14., 0.15., 0.16., 0.17., 0.18., 
                                                           
53 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061. 
54 В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 

30 сентября 2003 года № 276-ст. 
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0.20., 0.21., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.9. 

 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего 

могут быть определены дополнительные нормативные правовые акты, 

знание которых может потребоваться для надлежащего исполнения 

должностных обязанностей государственным гражданским служащим 

после назначения на должность государственной гражданской службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

 

III. Требования к профессиональным 

навыкам 

Обобщение  сводных итогов паспортизации мелиоративных систем и 

межреспубликанских магистральных каналов. Подготовка предложений 

по формированию государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных 

государственных бюджетных учреждений. 
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Категория «специалисты» старшей группы должностей государственной гражданской службы 

I.Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального 

образования 

К магистрам: 
направления подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление персоналом», 

«Юриспруденция»55. 

 

К специалистам:  

специальности «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент организации», «Управление персоналом», 

«Юриспруденция»56. 

 

К бакалаврам: 

направления подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление персоналом», 

«Юриспруденция»57. 

 

Иное направление подготовки (специальность), для которого 

законодательством об образовании Российской Федерации установлено  

соответствие направлению подготовки (специальности), указанному в 

предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений 

подготовки. 

 

Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия 

диплома о профессиональной переподготовке по соответствующей 

программе профессиональной переподготовки объемом более 1000 часов. 

II. Требования к 1.Профессиональные Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень 

                                                           
55 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061. 
56 В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 

30 сентября 2003 года № 276-ст. 
57 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061. 
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профессиональным 

знаниям 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

нормативных правовых актов, знание которых необходимо для 

исполнения должностных обязанностей по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Обеспечение реализации 

государственной  политики  в  области мелиорации земель »:  

0.3., 0.5., 0.6., 0.7., 0.8., 0.10., 0.12., 0.15., 0.16., 0.17., 0.18., 0.20., 4.4., 4.6., 

4.9. 

 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего 

могут быть определены дополнительные нормативные правовые акты, 

знание которых может потребоваться для надлежащего исполнения 

должностных обязанностей государственным гражданским служащим 

после назначения на должность государственной гражданской службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

 

III. Требования к профессиональным 

навыкам 

Обобщение  сводных итогов паспортизации мелиоративных систем и 

межреспубликанских магистральных каналов. Подготовка предложений 

по формированию государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных 

бюджетных учреждений. 
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Категория «обеспечивающие специалисты» ведущей группы должностей  

государственной гражданской службы 
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I.Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального 

образования 

К магистрам: 
направления подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление персоналом», 

«Юриспруденция»58. 

 

К специалистам:  

специальности «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент организации», «Управление персоналом», 

«Юриспруденция»59. 

 

К бакалаврам: 

направления подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление персоналом», 

«Юриспруденция»60. 

 

Иное направление подготовки (специальность), для которого 

законодательством об образовании Российской Федерации установлено  

соответствие направлению подготовки (специальности), указанному в 

предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений 

подготовки. 

 

Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия 

диплома о профессиональной переподготовке по соответствующей 

программе профессиональной переподготовки объемом более 1000 часов. 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1.Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень 

нормативных правовых актов, знание которых необходимо для 

исполнения должностных обязанностей по направлению 
                                                           
58 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061. 
59 В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 

30 сентября 2003 года № 276-ст. 
60 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061. 
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Российской Федерации профессиональной служебной деятельности «Обеспечение реализации 

государственной  политики  в  области мелиорации земель »:  

0.3., 0.5., 0.6., 0.8., 0.10., 0.12., 0.16., 0.17., 0.18., 4.4., 4.6., 4.9. 

 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего 

могут быть определены дополнительные нормативные правовые акты, 

знание которых может потребоваться для надлежащего исполнения 

должностных обязанностей государственным гражданским служащим 

после назначения на должность государственной гражданской службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

 

III. Требования к профессиональным 

навыкам 

Подготовка  материалов для формирования государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

федеральных государственных бюджетных учреждений. 
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Категория «обеспечивающие специалисты» старшей и младшей групп должностей  

государственной гражданской службы 

I.Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального 

образования 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена укрупненных групп специальностей 

среднего профессионального образования «Экономика и управление», 

«Юриспруденция».61 
 

Инаяспециальность, для которой законодательством об образовании 

Российской Федерации установлено соответствие специальностям, 

указанным в предыдущих перечнях профессий, специальностей и 

направлений подготовки. 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1.Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень 

нормативных правовых актов, знание которых необходимо для 

исполнения должностных обязанностей по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Обеспечение реализации 

государственной  политики  в  области мелиорации земель »:  

0.3., 0.5., 0.6., 0.8., 0.10., 0.12., 0.16., 0.17., 0.18., 4.4., 4.6., 4.9. 

 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего 

могут быть определены дополнительные нормативные правовые акты, 

знание которых может потребоваться для надлежащего исполнения 

должностных обязанностей государственным гражданским служащим 

после назначения на должность государственной гражданской службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

 

III. Требования к профессиональным Подготовка  материалов для формирования государственного задания на 

                                                           
61 В соответствии с Перечнем профессий и специальностей среднего профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 

1199. 
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навыкам оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

федеральных государственных бюджетных учреждений. 

 

 



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ЗНАНИЕ 

КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА И ВЕТЕРИНАРИИ» 

 

Перечень ключевых нормативных правовых актов по направлению 

профессиональной служебной деятельности    

«Нормативно-правовое регулирование в области мелиорации» 

 

0.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г.   

№ 197-ФЗ (в части гарантий и компенсаций); 

0.2. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» (в части структуры законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации); 

0.3. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы в Российской Федерации»; 

0.4. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в части структуры органов местного самоуправления; 

0.5. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации»; 

0.6. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

0.7. Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» (в части взаимосвязи 

муниципальной службы и государственной гражданской службы); 

0.8. Указ Президента Российской Федерации от 11 января 1995 г. № 

32 «О государственных должностях Российской Федерации»; 

0.9. Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти»; 

0.10. Указ  Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 

110 «О проведении аттестации государственных гражданских служащих 

Российской  Федерации»; 

0.11. Указ  Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 

111 «О порядке сдачи квалификационного экзамена государственными 

гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний, 

навыков и умений (профессионального уровня)»; 

0.12. Указ  Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 

112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Российской Федерации»; 



 

 

0.13. Указ  Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 

113 «О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной 

гражданской службы Российской Федерации федеральным 

государственным гражданским служащим»; 

0.14. Указ  Президента Российской Федерации от 27 сентября 2005 г. 

№ 1131 «О квалификационных требованиях к стажу государственной 

гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу 

работы по специальности для федеральных государственных гражданских 

служащих»; 

0.15. Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. 

№ 1574 «О Реестре должностей федеральной государственной гражданской 

службы»; 

0.16. Указ Президента Российской Федерации от 25 июля 2006 г. № 

763 «О денежном содержании федеральных государственных гражданских 

служащих»; 

0.17. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 601 

«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления»; 

0.18. постановление Правительства Российской Федерации от 13 

августа 1997 г. № 1009 «Об утверждении правил подготовки нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их 

государственной регистрации»; 

0.19. постановление Правительства Российской Федерации от 19 

января 2005 г. № 30 «О Типовом регламенте взаимодействия федеральных 

органов исполнительной власти»; 

0.20. постановление Правительства Российской Федерации от 28 

июля 2005 г. № 452 «О Типовом регламенте внутренней организации 

федеральных органов исполнительной власти»; 

0.21. постановление Правительства Российской Федерации от 27 

января 2009 г. № 63 «О предоставлении федеральным государственным 

гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жилого 

помещения»; 

0.22. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (основные положения); 

0.23. Федеральный закон от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации 

земель»; 

0.24. Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности 

гидротехнических сооружений»; 

0.25.  Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений»; 

0.26. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации». 



 

 

 

1. Перечень нормативных правовых актов по специализации    

профессиональной служебной деятельности                                       

«Нормативно  правовое регулирование в  области мелиорации» по 

направлению профессиональной служебной деятельности 

«Обеспечение реализации государственной  политики  в  области 

мелиорации земель» 

 

1.1. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

1.2. Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления»; 

1.3. постановление Правительства Российской Федерации от 4 марта 

2011 г. № 149 «О федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров»; 

1.4. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»(основные положения); 

1.5. Федеральный закон от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации 

земель»; 

1.6. Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности 

гидротехнических сооружений»; 

1.7.  Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений»; 

1.8. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации». 

 

 

2. Перечень нормативных правовых актов по специализации 

профессиональной служебной деятельности                                       

«Оказание государственных услуг в сфере мелиорации»  по 

направлению профессиональной служебной деятельности 

«Обеспечение реализации государственной  политики  в  области 

мелиорации земель» 

 

2.1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 

г. № 51-ФЗ; 

2.2. Кодекс об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. № 195-ФЗ; 

2.3. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; 



 

 

2.4. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»(основные положения); 

2.5. Федеральный закон от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации 

земель»; 

2.6. Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности 

гидротехнических сооружений»; 

2.7.  Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений»; 

2.8. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации». 

2.9. Приказ Минсельхоза России от 22 ноября 2012  г. № 558 

Административный  регламент по ведению учета мелиорированных земель; 

2.10. Приказ Минсельхоза России от 22 ноября 2012  г. № 559  

Административный  регламент по паспортизации государственных 

мелиоративных систем и отнесенных к государственной  собственности 

отдельно расположенных гидротехнических сооружений; 

2.11. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2.12. постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 

2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг». 

 

 

3.Перечень нормативных правовых актов по специализации 

профессиональной служебной деятельности                                       

«Участие в управлении государственным имуществом»  по 

направлению профессиональной служебной деятельности 

«Обеспечение реализации государственной  политики  в  области 

мелиорации земель» 

 

3.1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. 

№ 51-ФЗ; 

3.2. Кодекс об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. № 195-ФЗ; 

3.3. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; 

3.4. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (основные положения); 

3.5. Федеральный закон от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации 

земель»; 



 

 

3.6. Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности 

гидротехнических сооружений»; 

3.7. Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений»; 

3.8. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации». 

3.9. Приказ Минсельхоза России от 22 ноября 2012  г. № 558 

Административный  регламент по ведению учета мелиорированных земель; 

3.10. Приказ Минсельхоза России от 22 ноября 2012  г. № 559  

Административный  регламент по паспортизации государственных 

мелиоративных систем и отнесенных к государственной  собственности 

отдельно расположенных гидротехнических сооружений; 

3.11. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3.12. постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 

2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг». 

 

 

4.Перечень нормативных правовых актов по специализации 

профессиональной служебной деятельности                                       

«Эксплуатация мелиоративных систем»  по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Обеспечение реализации 

государственной  политики  в  области мелиорации земель» 

 

 

4.1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. 

№ 51-ФЗ; 

4.2. Кодекс об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. № 195-ФЗ; 

4.3. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; 

4.4. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (основные положения); 

4.5. Федеральный закон от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации 

земель»; 

4.6. Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности 

гидротехнических сооружений»; 

4.7. Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений»; 



 

 

4.8. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации». 

4.9. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ПОЛИТИКИ  В  ОБЛАСТИ МЕЛИОРАЦИИ 

ЗЕМЕЛЬ» 

 

 

Перечень ключевых профессиональных знаний по направлению 

профессиональной служебной деятельности  

«Обеспечение реализации государственной  политики  в  области 

мелиорации земель» 

 

0.1. Понятие и виды  мелиорации. 

0.2. Цель  проведения мелиоративных мероприятий.  

0.3. Правила  эксплуатации  мелиоративных систем.  

0.4. Использование мелиорированных земель. 

 

 



 

 

Направление профессиональной служебной  деятельности:  

Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии  
 

Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:  

Нормативно-правовое регулирование в сфере кадрового и научно-технологического обеспечения агропромышленного 

комплекса                                              
 

Наименование федерального государственного органа (федеральных государственных органов):  

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации   

 

Категория «руководители» высшей группы должностей 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального 

образования 

Направления подготовки: 

К магистрам: 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом», «Юриспруденция»62. 

 

К специалистам:  

 «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент 

организации», «Управление персоналом», «Юриспруденция»63. 

 

К бакалаврам: 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом», «Экономика», «Юриспруденция», 

«Агрономия», «Агроинженерия»64. 

                                                           
62 В соответствии с Перечнем профессий и специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 

2013 г. № 1061. 
63 В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации 

от 30 сентября 2003 г. № 276-ст. 
64 В соответствии с Перечнем профессий и специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 

2013 г. № 1061. 



 

 

 

Иное направление подготовки (специальность), для которого 

законодательством об образовании Российской Федерации установлено 

соответствие направлению подготовки (специальности). 

 

Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия 

диплома профессиональной переподготовке по программе 

профессиональной подготовки объемом более 1000 часов в 

соответствующей области. 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской 

Федерации 

Знание нормативно-правовых актов, включенных в Перечень нормативно-

правовых актов, знание которых необходимо для исполнения 

должностных обязанностей по направлению служебной деятельности 

«Нормативно-правовое регулирование в сфере кадрового и научно-

технологического обеспечения агропромышленного комплекса»: 

0.1., 0.2., 0.3., 0.4., 0.5., 0.6., 0.7., 0.8., 0.9., 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 

1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15., 1.16., 1.17. 

 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего 

могут быть определены дополнительные нормативно-правовые акты, 

знание которых может потребоваться для надлежащего исполнения 

должностных обязанностей государственным гражданским служащим 

после назначения на должность государственной гражданской службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных 

профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности 

«Нормативно-правовое регулирование в сфере кадрового и научно-

технологического обеспечения агропромышленного комплекса»:  

2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6. 



 

 

III. Требования к профессиональным 

навыкам 

- в постановке стратегических и тактических целей, организации и 

обеспечения их достижения с учетом возможностей и особенностей 

применения современных информационно-коммуникационных 

технологий; 

- оперативного принятия и реализации управленческих решений; 

- анализа и прогнозирования, делегирования полномочий подчиненным; 

- практического применения нормативных правовых актов; 

- ведения деловых переговоров, публичного выступления; 

-организации работы по эффективному взаимодействию с 

государственными органами;  

-навык работы в информационных ресурсах корпоративной сети  

Минсельхоза России «Docsvision», навыки работы с правовыми базами 

данных Гарант, Консультант Плюс. 

 

Категория «специалисты» главной группы должностей 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального 

образования 

Направления подготовки: 

К магистрам: 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом», «Юриспруденция»65. 

 

К специалистам:  

специальности «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент организации», «Управление персоналом», 

«Юриспруденция»66. 

 

                                                           
65 В соответствии с Перечнем профессий и специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 

2013 г. № 1061. 
66 В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 сентября 

2003 г. № 276-ст. 



 

 

К бакалаврам: 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом», «Экономика», «Юриспруденция», 

«Агрономия», «Агроинженерия»67. 

 

Иное направление подготовки (специальность), для которого 

законодательством об образовании Российской Федерации установлено 

соответствие направлению подготовки (специальности). 

 

Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия 

диплома профессиональной переподготовке по программе 

профессиональной подготовки объемом более 1000 часов в 

соответствующей области. 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской 

Федерации 

Знание нормативно-правовых актов, включенных в Перечень нормативно-

правовых актов, знание которых необходимо для исполнения 

должностных обязанностей по направлению служебной деятельности 

«Нормативно-правовое регулирование в сфере кадрового и научно-

технологического обеспечения агропромышленного комплекса»: 

0.1., 0.2., 0.3., 0.4., 0.5., 0.6., 0.7., 0.8., 0.9., 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 

1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15., 1.16., 1.17. 

 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего 

могут быть определены дополнительные нормативно-правовые акты, 

знание которых может потребоваться для надлежащего исполнения 

должностных обязанностей государственным гражданским служащим 

после назначения на должность государственной гражданской службы. 

                                                           
67 В соответствии с Перечнем профессий и специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 

2013 г. № 1061. 



 

 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных 

профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности 

«Нормативно-правовое регулирование в сфере кадрового и научно-

технологического обеспечения агропромышленного комплекса»: 2.1., 2.2., 

2.3., 2.4., 2.5., 2.6. 

III. Требования к профессиональным 

навыкам 

-Оперативного принятия и реализации управленческих решений, 

организации и обеспечения задач (в соответствии с компетенцией); 

- эффективного планирования служебнойдечтельности; 

-навык разработки проектов правовых, нормативных документов в 

области АПК, образования, науки (приказы, распоряжения, положения, 

регламенты); 

-навык своевременного и качественного выполнения работ по подготовке 

и обеспечению мероприятий, проводимых Минсельхозом России, 

Минобрнауки России; 

- систематического повышения своей квалификации; 

-навык работы в информационных ресурсах корпоративной сети  

Минсельхоза России «Docsvision». 

-навык проведения аналитической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов;  

-навык практического применения знаний основ законодательства 

Российской Федерации в определенной должностными обязанностями 

сфере служебной деятельности; 

-навыки работы с правовыми базами данных Гарант, Консультант Плюс. 

 

 

 

 



 

 

Категория «специалисты» ведущей и старшей групп должностей 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального 

образования 

Направления подготовки: 

К магистрам: 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом», «Юриспруденция»68. 

 

К специалистам:  

специальности «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент организации», «Управление персоналом», 

«Юриспруденция»69. 

 

К бакалаврам: 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом», «Экономика», «Юриспруденция», 

«Агрономия», «Агроинженерия»70. 

Иное направление подготовки (специальность), для которого 

законодательством об образовании Российской Федерации установлено 

соответствие направлению подготовки (специальности). 

 

Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия 

диплома профессиональной переподготовке по программе 

профессиональной подготовки объемом более 1000 часов в 

соответствующей области 

II. Требования к 1. Профессиональные Знание нормативно-правовых актов, включенных в Перечень нормативно-

                                                           
68 В соответствии с Перечнем профессий и специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 

2013 г. № 1061. 
69 В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 сентября 

2003 г. № 276-ст. 
70 В соответствии с Перечнем профессий и специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 

2013 г. № 1061. 



 

 

профессиональным 

знаниям 

знания в области 

законодательства 

Российской 

Федерации 

правовых актов, знание которых необходимо для исполнения 

должностных обязанностей по направлению служебной деятельности 

«Нормативно-правовое регулирование в сфере кадрового и научно-

технологического обеспечения агропромышленного комплекса»: 

0.1., 0.2., 0.3., 0.4., 0.5., 0.6., 0.7., 0.8., 0.9., 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 

1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15., 1.16., 1.17. 

 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего 

могут быть определены дополнительные нормативно-правовые акты, 

знание которых может потребоваться для надлежащего исполнения 

должностных обязанностей государственным гражданским служащим 

после назначения на должность государственной гражданской службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных 

профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности 

«Нормативно-правовое регулирование в сфере кадрового и научно-

технологического обеспечения агропромышленного комплекса»:  

2.1., 2.2. 

III. Требования к профессиональным 

навыкам 

-Навык разработки проектов правовых, нормативных документов в 

области АПК, образования, науки (приказы, распоряжения, положения, 

регламенты); 

-навык своевременного и качественного выполнения работ по подготовке 

и обеспечению мероприятий, проводимых Минсельхозом России, 

Минобрнауки России; 

-владение методологией системного анализа, методами извлечения знаний 

и моделирования; 

-навык работы в информационных ресурсах корпоративной сети  

Минсельхоза России «Docsvision». 

-навык проведения аналитической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов;  



 

 

-навыки работы с правовыми базами данных Гарант, Консультант Плюс. 

 

Категория «обеспечивающие специалисты» ведущей группы должностей 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального 

образования 

Направления подготовки: 

К магистрам: 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом», «Юриспруденция»71. 

 

К специалистам:  

специальности «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент организации», «Управление персоналом», 

«Юриспруденция»72. 

 

К бакалаврам: 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом», «Экономика», «Юриспруденция», 

«Агрономия», «Агроинженерия»73. 

 

Иное направление подготовки (специальность), для которого 

законодательством об образовании Российской Федерации установлено 

соответствие направлению подготовки (специальности). 

 

Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия 

                                                           
71 В соответствии с Перечнем профессий и специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 

2013 г. № 1061. 
72 В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации 

от 30 сентября 2003 г. № 276-ст. 
73 В соответствии с Перечнем профессий и специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 

2013 г. № 1061. 



 

 

диплома профессиональной переподготовке по программе 

профессиональной подготовки объемом более 1000 часов в 

соответствующей области 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской 

Федерации 

Знание нормативно-правовых актов, включенных в Перечень нормативно-

правовых актов, знание которых необходимо для исполнения 

должностных обязанностей по направлению служебной деятельности 

«Нормативно-правовое регулирование в сфере кадрового и научно-

технологического обеспечения агропромышленного комплекса»: 

0.1., 0.2., 0.3., 0.4., 0.5., 0.6., 0.7., 0.8., 0.9., 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 

1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15., 1.16., 1.17. 

 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего 

могут быть определены дополнительные нормативно-правовые акты, 

знание которых может потребоваться для надлежащего исполнения 

должностных обязанностей государственным гражданским служащим 

после назначения на должность государственной гражданской службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных 

профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности 

«Нормативно-правовое регулирование в сфере кадрового и научно-

технологического обеспечения агропромышленного комплекса»: 2.1., 2.2. 

III. Требования к профессиональным 

навыкам 

- Эффективное планирование служебной деятельности; 

- практического применения нормативно-правовых актов; 

- эффективного сотрудничества с коллегами; 

- систематизации и структурирования информации, работы со 

служебными документами; 

- работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, 

работы с информационно-телекоммуникационными сетями, электронной 

порчтой, подготовка презентаций; 



 

 

-навык разработки проектов правовых, нормативных документов в 

области АПК, образования, науки (приказы, распоряжения, положения, 

регламенты); 

-владение методологией системного анализа, методами извлечения знаний 

и моделирования; 

-навык работы в информационных ресурсах корпоративной сети  

Минсельхоза России «Docsvision»; 

-навык проведения аналитической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов;  

-навыки работы с правовыми базами данных Гарант, Консультант Плюс. 

 

Категория «обеспечивающие специалисты» старшей и младшей групп должностей 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального 

образования 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена укрупненных групп специальностей среднего 

профессионального образования «Экономика и управление», 

«Юриспруденция»74. 
 

Иная специальность, для которой законодательством об образовании 

Российской Федерации установлено соответствие специальности, 

указанной в предыдущих перечнях профессий, специальностей и 

направлений подготовки. 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской 

Федерации 

Знание нормативно-правовых актов, включенных в Перечень нормативно-

правовых актов, знание которых необходимо для исполнения 

должностных обязанностей по направлению служебной деятельности 

«Нормативно-правовое регулирование в сфере кадрового и научно-

технологического обеспечения агропромышленного комплекса»: 

0.1., 0.2., 0.3., 0.4., 0.5., 0.6., 0.7., 0.8., 0.9. 

                                                           
5 В соответствии с Перечнем профессий и специальностей среднего профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 

1199. 



 

 

 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего 

могут быть определены дополнительные нормативно-правовые акты, 

знание которых может потребоваться для надлежащего исполнения 

должностных обязанностей государственным гражданским служащим 

после назначения на должность государственной гражданской службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных 

профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности 

«Нормативно-правовое регулирование в сфере кадрового и научно-

технологического обеспечения агропромышленного комплекса»: 2.1., 2.2. 

III. Требования к профессиональным 

навыкам 

- Эффективное планирование служебной деятельности; 

- практического применения нормативно-правовых актов; 

- эффективного сотрудничества с коллегами; 

- систематизации и структурирования информации, работы со 

служебными документами; 

- работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, 

работы с информационно-телекоммуникационными сетями, электронной 

порчтой, подготовка презентаций; 

-навык разработки проектов правовых, нормативных документов в 

области АПК, образования, науки (приказы, распоряжения, положения, 

регламенты); 

-владение методологией системного анализа, методами извлечения знаний 

и моделирования; 

-навык работы в информационных ресурсах корпоративной сети  

Минсельхоза России «Docsvision»; 

-навык проведения аналитической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов;  

-навыки работы с правовыми базами данных Гарант, Консультант Плюс. 



 

 

 

 



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ЗНАНИЕ 

КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА И ВЕТЕРИНАРИИ» 

 

Перечень ключевых нормативных правовых актов по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского 

хозяйства и ветеринарии (Управление в аграрном образовании)» 

 

0.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-фз «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

0.2. Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ "О науке и 

государственной научно-технической политике"; 

0.3. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

0.4. Федеральные законы, постановления Правительства Российской 

Федерации в сфере образования и науки; 

0.5. «Положение о Министерстве сельского хозяйства Российской 

Федерации», утвержденное постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 июня 2008 г. № 450; 

0.6. Приказ от 23 марта 2007 г. «Об утверждении инструкции по 

делопроизводству в Минсельхозе России»; 

0.7. Приказ от 5 октября 2011 г. № 351 «О регламенте Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации»; 

0.8. Приказ от 29 ноября 2012 г. № 614 «Об утверждении документооборота 

при организации делопроизводства в Минсельхозе России»; 

0.9. Приказ от 7 августа 2013 № 300 «Об утверждении инструкции по 

делопроизводству в Минсельхозе России» 

 

Федеральные законы, постановления Правительства Российской 

Федерации в сфере образования 

 

1.1. Федеральный закон 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.2. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» // СЗ РФ, 2003, № 40, Ст. 3822; http://www.pravo.gov.ru, 

22.11.2011. 

1.3. Гражданский кодекс РФ. Часть 1 // СЗ РФ, 1994, № 32, Ст. 3301; 

http://www.pravo.gov.ru, 01.12.2011. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


 

 

1.4. Гражданский кодекс РФ. Часть 2 // СЗ РФ, 1996, № 5, Ст. 410; 

http://www.pravo.gov.ru, 01.12.2011. 

1.5. Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. № 135-

ФЗ // СЗ РФ, 2006, № 31 (ч. 1), Ст. 3434; http://www.pravo.gov.ru, 

22.11.2011. 

1.6. Федеральный закон от 12 января 2006 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» // СЗ РФ, 2006, № 3, Ст. 145; http://www.pravo.gov.ru, 

17.11.2011. 

1.7. Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» // СЗ РФ, 2006, № 45, Ст. 4626; http://www.pravo.gov.ru, 

10.11.2011. 

1.8. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»  (с последующими изменениями и дополнениями) // СЗ РФ, 

2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249; http://www.pravo.gov.ru, 22.11.2011. 

1.9. Федеральный закон от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании» (с последующими 

изменениями и дополнениями) // СЗ РФ, 1996, № 35, ст. 4135; СЗ РФ, 

2011, № 41 (ч. 1), ст. 5636. 

1.10. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» // СЗ РФ, 2011, № 19, ст. 2716; 

http://www.pravo.gov.ru, 22.11.2011. 

1.11. Федеральный закон от 8 ноября 2010 г. № 293-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием контрольно-надзорных функций и 

оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере 

образования» // СЗ РФ, 2010, № 46, ст. 5918; СЗ РФ, 2011, № 30 (ч. 1), ст. 

4590. 

1.12. Постановление Правительства РФ от 16 марта 2011 г. № 174 «Об 

утверждении Положения о лицензировании образовательной 

деятельности» // СЗ РФ, 2011, № 12, ст. 1651. 

1.13. Постановление Правительства РФ от 21 марта 2011 г. № 184 «Об 

утверждении Положения о государственной аккредитации 

образовательных учреждений и научных организаций» // СЗ РФ, 2011, № 

13, ст. 1772. 

1.14. Постановление Правительства РФ от 20 августа 2009 г. № 689 «Об 

утверждении Правил аккредитации граждан и организаций, 

привлекаемых органами государственного контроля (надзора) и 

органами муниципального контроля к проведению мероприятий по 

контролю» // СЗ РФ, 2009, № 35, ст. 4241. 

1.15. Постановление Правительства РФ от 17 июня 2004 г. № 300 «Об 

утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере 

образования и науки» (с последующими изменениями и дополнениями) 

// СЗ РФ, 2004, № 26, ст. 2670; СЗ РФ, 2011, № 44, ст. 6272. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


 

 

1.16. Постановление Правительства РФ от 5 июля 2001 г. № 505 (ред. от 

15.09.2008) «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» // СЗ РФ, 2001, № 29, Ст. 3016; СЗ РФ, 2008, № 

38, 4317. 

1.17. Приказ Минобрнауки РФ от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке 

аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений» // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, 

№ 19. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РЕГУЛИРОВАНИЕ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ВЕТЕРИНАРИИ (УПРАВЛЕНИЕ В 

АГРАРНОМ ОБРАЗОВАНИИ)» 

 

Перечень ключевых профессиональных знаний по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Регулирование 

сельского хозяйства и ветеринарии (Управление в аграрном 

образовании)» 

2.1. Знания об основных направлениях и приоритетах государственной 

политики в области АПК. 

2.2. Знание передового отечественного и зарубежного опыта в области 

образования и науки. 

2.3. Основные принципы, методы и подходы к управлению 

образованием. 

2.4. Понятие «социальные исследования» - эффективный инструмент, 

способ планирования практической управленческой деятельности, 

методы социальных исследований, социальное проектирование. 

2.5. Развитие образовательных организаций в условиях изменений. 

2.6. Экспертиза в образовании.



 

 

Направление профессиональной служебной  деятельности:  

Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии 
 

Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:  

Осуществление государственного ветеринарного контроля и надзора  

и функций по защите населения от болезней, общих для человека и животных 
 

Наименование федерального государственного органа (федеральных государственных органов):  

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

(центральный аппарат) 
 

Категория «руководители» главной группы должностей государственной гражданской службы  

 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования  
 

 

 

К магистрам:  
направления подготовки высшего образования «Ветеринария», 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза» 75.  

К специалистам:  

Специальность «Ветеринария»76.  

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень 

нормативных правовых актов, знание которых необходимо                               

для исполнения должностных обязанностей специализации                                 

по направлению профессиональной служебной деятельности 

«Осуществление государственного ветеринарного контроля  и надзора и 

функций по защите населения от болезней, общих для человека и 

животных»: 

 

 0.1, 0.2, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

                                                           
75 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061. 
76 В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации              

от 30 сентября 2003 года № 276-ст. 



 

 

 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего 

могут быть определены дополнительные нормативные правовые акты, 

знание которых может потребоваться для надлежащего исполнения 

должностных обязанностей государственным гражданским служащим 

после назначения на должность государственной гражданской службы. 

 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных 

профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности 

«Осуществление государственного ветеринарного контроля  и надзора               

и функций по защите населения от болезней, общих для человека                        

и животных»: 

0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 

1.12, 1.13, 1.14, 1.15 
 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Обеспечение организации предупреждения болезней животных                           

и их лечения, выпуска полноценных и безопасных в ветеринарном 

отношении продуктов животноводства и защиты населения от болезней, 

общих для человека и животных; организация предупреждения                             

и ликвидации заразных и иных болезней животных, охраны территории 

Российской Федерации от заноса заразных болезней животных                           

из иностранных государств; организация осуществления государственного 

ветеринарного контроля и  надзора. 

Организация и обеспечение выполнения задач, практического 

применения нормативных правовых актов, квалифицированного 

планирования работы, анализа и прогнозирования, организации работы                             

по эффективному взаимодействию с государственными органами,                        

с гражданами и организациями, с системами межведомственного 



 

 

взаимодействия. 

 

 

Категория «специалисты» ведущей группы должностей государственной гражданской службы  

 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования  
 

 

К магистрам:  
направления подготовки высшего образования «Ветеринария», 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза» 77.  

К специалистам:  

Специальность «Ветеринария»78. 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень 

нормативных правовых актов, знание которых необходимо                               

для исполнения должностных обязанностей специализации                                 

по направлению профессиональной служебной деятельности 

«Осуществление государственного ветеринарного контроля  и надзора и 

функций по защите населения от болезней, общих для человека и 

животных»: 

 

0.1, 0.2, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего 

могут быть определены дополнительные нормативные правовые акты, 

знание которых может потребоваться для надлежащего исполнения 

должностных обязанностей государственным гражданским служащим 

после назначения на должность государственной гражданской службы. 

 
                                                           
77 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061. 
78 В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации                  

от 30 сентября 2003 года № 276-ст. 



 

 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных 

профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности  

«Осуществление государственного ветеринарного контроля  и надзора и 

функций по защите населения от болезней, общих для человека и 

животных»: 

 

0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 

1.15 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Обеспечение в рамках подразделения организации предупреждения 

болезней животных и их лечения, выпуска полноценных и безопасных              

в ветеринарном отношении продуктов животноводства и защиты 

населения от болезней, общих для человека и животных; организация 

предупреждения и ликвидации заразных и иных болезней животных, 

охраны территории Российской Федерации от заноса заразных болезней 

животных из иностранных государств; организация осуществления 

государственного ветеринарного контроля и  надзора. 

Организация и обеспечение выполнения задач, практического 

применения нормативных правовых актов, квалифицированного 

планирования работы, анализа и прогнозирования, организации работы                             

по эффективному взаимодействию с государственными органами,                        

с гражданами и организациями, с системами межведомственного 

взаимодействия. 

 

 

Категория «специалисты» старшей группы должностей государственной гражданской службы  

 



 

 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования  
 

 

К бакалаврам: 

направления подготовки высшего образования «Ветеринария», 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза» 79.  

К магистрам:  

направления подготовки высшего образования «Ветеринария», 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза» 80.  

К специалистам:  

Специальность «Ветеринария»81. 
 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень 

нормативных правовых актов, знание которых необходимо                               

для исполнения должностных обязанностей специализации                                 

по направлению профессиональной служебной деятельности 

«Осуществление государственного ветеринарного контроля  и надзора и 

функций по защите населения от болезней, общих для человека и 

животных»: 

0.1, 0.2, 1.1 

 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего 

могут быть определены дополнительные нормативные правовые акты, 

знание которых может потребоваться для надлежащего исполнения 

должностных обязанностей государственным гражданским служащим 

после назначения на должность государственной гражданской службы. 

                                                           
79 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061. 
80 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061. 
81 В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации              

от 30 сентября 2003 года № 276-ст. 



 

 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных 

профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности  

«Осуществление государственного ветеринарного контроля  и надзора и 

функций по защите населения от болезней, общих для человека и 

животных»: 

 

0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 1.13, 

1.14, 1.15 
 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Участие в организации предупреждения болезней животных                    

и их лечения, выпуска полноценных и безопасных в ветеринарном 

отношении продуктов животноводства и защиты населения от болезней, 

общих для человека и животных; организация предупреждения и 

ликвидации заразных и иных болезней животных, охраны территории 

Российской Федерации от заноса заразных болезней животных из 

иностранных государств; организация осуществления государственного 

ветеринарного контроля и  надзора. 
 

 

 

 

Категория «обеспечивающие специалисты» ведущей группы должностей государственной гражданской службы  

 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования  
 

 

К бакалаврам: 

направления подготовки высшего образования «Ветеринария», 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза» 82. 

                                                           
82 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061. 



 

 

К магистрам:  
направления подготовки высшего образования «Ветеринария», 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза» 83.  

К специалистам:  

Специальность «Ветеринария»84. 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень 

нормативных правовых актов, знание которых необходимо                               

для исполнения должностных обязанностей специализации                                 

по направлению профессиональной служебной деятельности 

«Осуществление государственного ветеринарного контроля  и надзора и 

функций по защите населения от болезней, общих для человека и 

животных»: 

 

0.1, 1.1 

 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего 

могут быть определены дополнительные нормативные правовые акты, 

знание которых может потребоваться для надлежащего исполнения 

должностных обязанностей государственным гражданским служащим 

после назначения на должность государственной гражданской службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных 

профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности  

«Осуществление государственного ветеринарного контроля  и надзора и 

функций по защите населения от болезней, общих для человека и 

животных»: 

                                                           
83 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061. 
84 В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации 

от 30 сентября 2003 года № 276-ст. 



 

 

 

0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.13, 1.14, 1.15 
 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Участие в организации предупреждения болезней животных                    

и их лечения, выпуска полноценных и безопасных в ветеринарном 

отношении продуктов животноводства и защиты населения от болезней, 

общих для человека и животных; организация предупреждения и 

ликвидации заразных и иных болезней животных, охраны территории 

Российской Федерации от заноса заразных болезней животных из 

иностранных государств; организация осуществления государственного 

ветеринарного контроля и  надзора. 
 

 

 

 

 

Категория «обеспечивающие специалисты» старшей и младшей групп должностей государственной гражданской 

службы  

 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования  

 

 

К специальностям среднего профессионального образования 

Профессия среднего профессионального образования «Ветеринария»85, 

специальность среднего профессионального образования «Ветеринария»86 

К бакалаврам: 

направления подготовки высшего образования «Ветеринария», 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза» 87. 

                                                           
85 В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 5 июня 2014 г. № 632, приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1119. 
86 В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 5 июня 2014 г. № 632. 
87 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061. 



 

 

К магистрам:  
направления подготовки высшего образования «Ветеринария», 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза» 88.  

К специалистам:  

Специальность «Ветеринария»89. 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень 

нормативных правовых актов, знание которых необходимо                               

для исполнения должностных обязанностей специализации                                 

по направлению профессиональной служебной деятельности  

«Осуществление государственного ветеринарного контроля  и надзора и 

функций по защите населения от болезней, общих для человека и 

животных»: 

 

0.1, 1.1 

 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего 

могут быть определены дополнительные нормативные правовые акты, 

знание которых может потребоваться для надлежащего исполнения 

должностных обязанностей государственным гражданским служащим 

после назначения на должность государственной гражданской службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных 

профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности  

«Осуществление государственного ветеринарного контроля  и надзора и 

функций по защите населения от болезней, общих для человека и 

животных»: 

                                                           
88 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061. 
89 В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации 

от 30 сентября 2003 года № 276-ст. 



 

 

 

0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 1.1, 1.4, 1.9, 1.11, 1.13, 1.14, 1.15 
 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Сбор и обработка информации по вопросам  организации предупреждения 

болезней животных и их лечения, выпуска полноценных и безопасных в 

ветеринарном отношении продуктов животноводства и защиты населения 

от болезней, общих для человека и животных, организации 

предупреждения и ликвидации заразных и иных болезней животных, 

охраны территории Российской Федерации от заноса заразных болезней 

животных из иностранных государств, организации осуществления 

государственного ветеринарного контроля и  надзора 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ЗНАНИЕ КОТОРЫХ 

НЕОБХОДИМО ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО КОНТРОЛЯ  И НАДЗОРА И 

ФУНКЦИЙ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ БОЛЕЗНЕЙ, ОБЩИХ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ» 

 

 

Перечень ключевых нормативных правовых актов по направлению 

профессиональной служебной деятельности    

«Осуществление государственного ветеринарного контроля и 

надзора  

и функций по защите населения от болезней, общих для человека и 

животных»  

 

0.27. Закон Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1«О 

ветеринарии»; 

0.28. Решение от 18.06.2010№ 317 Комиссии Таможенного союза 

«О применении ветеринарно-санитарных мер                в Таможенном 

союзе». 

 

1. Перечень нормативных правовых актов по специализации    

профессиональной служебной деятельности                                       

«Осуществление государственного ветеринарного контроля и 

надзора  

и функций по защите населения от болезней, общих для человека и 

животных»  

 

1.9. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»; 

1.10. Технический регламент Таможенного союза «О 

безопасности пищевой продукции» (принят Решением Комиссии 

Таможенного союза  от 09.12.2011 № 880); 

1.11. Технический регламент Таможенного союза «О 

безопасности молока и молочной продукции»                                 (ТР ТС 

033/2013) (принят Решением Коллегии Евразийской экономической 

комиссии от 10.12.2013 № 297); 

1.12. Технический регламент Таможенного союза «О 

безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013) (принят 

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

10.12.2013№ 298; 



 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО КОНТРОЛЯ  И 

НАДЗОРА И ФУНКЦИЙ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ 

БОЛЕЗНЕЙ, ОБЩИХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ»  

 

 

Перечень ключевых профессиональных знаний по направлению 

профессиональной служебной деятельности  

«Осуществление государственного ветеринарного контроля и 

надзора и функций по защите населения от болезней,                          

общих для человека и животных»  

 

0.5. Понятие «Ветеринария». 

0.6. Основные задачи ветеринарии в Российской Федерации.  

0.7. Нормативно-правовое регулирование в ветеринарии.  

0.8. Полномочия Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации в области ветеринарии.  

0.9. Задачи  и система государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации.  

0.10. Понятие государственного ветеринарного надзора.  

 

1. Перечень профессиональных 

знаний 

по специализации профессиональной служебной деятельности 

«Осуществление государственного ветеринарного контроля  и 

надзора и функций по защите населения от болезней, общих для 

человека и животных»  

 

1.1. Права должностных лиц органов государственного ветеринарного 

надзора. 

1.2. Общие требования по предупреждению и ликвидации болезней 

животных и обеспечению безопасности в ветеринарно-санитарном 

отношении продуктов животноводства. 

1.3. Обеспечение защиты населения от болезней, общих для человека и 

животных, и пищевых отравления; 

1.4. Ответственность за нарушение ветеринарного законодательства. 

1.5. Общие принципы применения ветеринарно-санитарных мер в 

Евразийском экономическом союзе. 



 

 

1.6. Понятие «Ветеринарный контроль (надзор)» в Евразийском 

экономическом союзе. 

1.7. Понятие «Ветеринарно-санитарные меры» в Евразийском 

экономическом союзе. 

1.8. Понятие «Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) 

требования» в Евразийском экономическом союзе. 

1.9. Понятие «Государственной контроль (надзор)». 

1.10. Основные принципы организации плановой и внеплановой 

проверки. 

1.11. Меры, принимаемые должностными лицами органа 

государственного контроля (надзора), в отношении фактов нарушений, 

выявленных  при проведении проверки. 

1.12.  Обязанности должностных лиц органа государственного контроля 

(надзора), при проведении проверки. 

1.13. Ответственность органа государственного контроля (надзора), их 

должностных лиц при проведении проверки. 

1.14. Постановление Правительства Российской Федерации от 

30.06.2004 № 327 «Об утверждении Положения о Федеральной службе 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору». 

1.15. Постановление Правительства Российской Федерации от 

08.04.2004 № 201 «Вопросы Федеральной службы   по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору»; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Направление профессиональной служебной  деятельности:  

Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии 
 

Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:  

Осуществление государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств 
 

Наименование федерального государственного органа (федеральных государственных органов):  

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
 

 

Категория «руководители» главной группы должностей государственной гражданской службы  

 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам:  

направление подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (код направления 

подготовки – 36.04.01) 

К специалистам:  

Специальность: «Ветеринария» (код направления подготовки – 36.05.01)*.  

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Перечень нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения 

должностных обязанностей по специализации  профессиональной служебной 

деятельности «Осуществление государственного контроля (надзора) в сфере 

обращения лекарственных средств» по направлению профессиональной служебной 

деятельности «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 

1.19, 1.20, 1.21 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 

потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 

государственным гражданским служащим после назначения на должность 

государственной гражданской службы. 

                                                           
 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 
 



 

 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Перечень иных профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей по специализации  профессиональной служебной деятельности 

«Осуществление государственного контроля (надзора) в сфере обращения 

лекарственных средств» по направлению профессиональной служебной деятельности 

«Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные профессиональные знания, необходимые для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей, а также скорректированы 

предложенные знания, учитывая модификацию правового поля и другие объективные 

предпосылки 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Разработка нормативных правовых актов в сфере обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения и ветеринарии. Подготовка предложений по 

совершенствованию государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 

законодательства в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного 

применения. Подготовка справок для руководства Россельхознадзора. Осуществление 

общего руководства работой по государственному контролю в сфере обращения 

лекарственных средств, мониторинга безопасности лекарственных препаратов, по 

гармонизации нормативной правовой базы с международными требованиями, 

необходимой для осуществления деятельности в сфере обращения лекарственных 

средств для ветеринарного применения, организации проверок деятельности 

территориальных управлений и подведомственных учреждений. Подготовка 

руководству Россельхознадзора проектов докладов, выступлений на совещаниях, 

семинарах, Коллегиях Россельхознадзора, проектов решений Коллегий 

Россельхознадзора. Проведение анализа отчётов территориальных управлений и 

подведомственных учреждений по вопросам государственного контроля в сфере 

обращения лекарственных средств. 

Принятие решений по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) в 

сфере обращения лекарственных средств, организация их своевременной, полной и 

точной реализации. Участие в публичных мероприятиях по вопросам осуществления 

государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств. 

Согласование и утверждение аналитических записок, докладов, статей и других 

материалов по вопросам по осуществлению государственного контроля (надзора) в 

сфере обращения лекарственных средств. Определение факторов, обуславливающих 

действенность контрольно-надзорных мероприятий. Решение организационных 



 

 

вопросов по контролю за обращением лекарственных средств. Организация, 

планирование контрольно-надзорной деятельности. Применение новых подходов к 

решению возникающих проблем в процессе организации государственного контроля 

(надзора) в сфере обращения лекарственных средств. Эффективная и последовательная 

работа с другими органами и организациями по вопросам обращения лекарственных 

средств для ветеринарного применения. Осуществление взаимодействия с 

должностными лицами других ведомств и работниками различных организаций по 

вопросам регулирования обращения лекарственных средств для ветеринарного 

применения. Определение приоритетов в решении задач. Анализ информации по 

вопросам обращения лекарственных средств. Анализ результатов контрольно-

надзорной деятельности. Проведение анализа административной практики в сфере 

обращения лекарственных средств для ветеринарного применения. Работа с 

информационными системами в области обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения. Работа со специализированными информационными 

базами данных. Организация проведения проверок соответствия лекарственных 

средств, находящихся в обращении, установленным обязательным требованиям к их 

качеству. Мониторинг актуальных проблем в области обращения лекарственных 

средств. Подготовка и анализ документов, связанных с осуществлением контрольно-

надзорной деятельности 

 

Категория «специалисты» ведущей группы должностей государственной гражданской службы  

 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам:  

направление подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (код направления 

подготовки – 36.04.01) 

К специалистам:  

Специальность: «Ветеринария» (код направления подготовки – 36.05.01)*. 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Перечень нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения 

должностных обязанностей по специализации  профессиональной служебной 

деятельности «Осуществление государственного контроля (надзора) в сфере 

обращения лекарственных средств» по направлению профессиональной служебной 

                                                           
 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 
 



 

 

деятельности «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 

1.19, 1.20, 1.21 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 

потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 

государственным гражданским служащим после назначения на должность 

государственной гражданской службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Перечень иных профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей по специализации  профессиональной служебной деятельности 

«осуществление государственного контроля (надзора) в сфере обращения 

лекарственных средств» по направлению профессиональной служебной деятельности 

«регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные профессиональные знания, необходимые для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей, а также скорректированы 

предложенные знания, учитывая модификацию правового поля и другие объективные 

предпосылки. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Разработка нормативных правовых актов в сфере обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения и ветеринарии. Подготовка предложений по 

совершенствованию государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 

законодательства в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного 

применения. Подготовка справок для руководства Россельхознадзора. Осуществление 

общего руководства работой по государственному контролю в сфере обращения 

лекарственных средств, мониторинга безопасности лекарственных препаратов, по 

гармонизации нормативной правовой базы с международными требованиями, 

необходимой для осуществления деятельности в сфере обращения лекарственных 

средств для ветеринарного применения, организации проверок деятельности 

территориальных управлений и подведомственных учреждений. Подготовка 

руководству Россельхознадзора проектов докладов, выступлений на совещаниях, 

семинарах, Коллегиях Россельхознадзора, проектов решений Коллегий 

Россельхознадзора. Проведение анализа отчётов территориальных управлений и 



 

 

подведомственных учреждений по вопросам государственного контроля в сфере 

обращения лекарственных средств. 

Принятие решений по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) в 

сфере обращения лекарственных средств, организация их своевременной, полной и 

точной реализации. Участие в публичных мероприятиях по вопросам осуществления 

государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств. 

Решение организационных вопросов по контролю за обращением лекарственных 

средств. Организация, планирование контрольно-надзорной деятельности. Работа с 

информационными системами в области обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения. Организация проведения проверок соответствия 

лекарственных средств, находящихся в обращении, установленным обязательным 

требованиям к их качеству. Мониторинг актуальных проблем в области обращения 

лекарственных средств. Подготовка и анализ документов, связанных с осуществлением 

контрольно-надзорной деятельности. Подготовка аналитической информации по 

вопросам по осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере обращения 

лекарственных средств. Проведение анализа результатов профессиональной 

деятельности сотрудников, исполняющих функции по осуществлению 

государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств.  

 

 

Категория «специалисты» старшей группы должностей государственной гражданской службы  

 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам:  

направление подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (код направления 

подготовки – 36.04.01) 

К специалистам:  

Специальность: «Ветеринария» (код направления подготовки – 36.05.01)*. 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Перечень нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения 

должностных обязанностей по специализации  профессиональной служебной 

деятельности «Осуществление государственного контроля (надзора) в сфере 

обращения лекарственных средств» по направлению профессиональной служебной 

                                                           
 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 
 



 

 

деятельности «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 

1.19, 1.20, 1.21 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 

потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 

государственным гражданским служащим после назначения на должность 

государственной гражданской службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Перечень иных профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей по специализации  профессиональной служебной деятельности 

«осуществление государственного контроля (надзора) в сфере обращения 

лекарственных средств» по направлению профессиональной служебной деятельности 

«регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные профессиональные знания, необходимые для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей, а также скорректированы 

предложенные знания, учитывая модификацию правового поля и другие объективные 

предпосылки. 

 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Подготовка распоряжений (приказов). Сведение и анализ сведений о результатах 

плановых и внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Подготовка писем, служебных записок, заданий на проведение 

экспертизы, запросов. Информирование должностных лиц территориальных 

управлений Россельхознадзора, предоставление документов, разъяснений и сведений. 

Рассмотрение запросов, уведомлений, жалоб. Сбор, обработка, регистрация и 

информации о побочных действиях, серьезных нежелательных реакциях и 

непредвиденных нежелательных реакциях при применении лекарственных препаратов, 

об особенностях взаимодействия лекарственных препаратов с другими 

лекарственными препаратами, которые были выявлены при применении 

лекарственных препаратов. Работа с информационными системами в области 

обращения лекарственных средств для ветеринарного применения. Работа со 

специализированными информационными базами данных. Осуществление 

взаимодействия с должностными лицами других ведомств и работниками различных 



 

 

организаций по вопросам регулирования обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения. Определение приоритетов в решении задач. Подготовка 

руководству Россельхознадзора и Управления проектов докладов, выступлений на 

совещаниях, семинарах, Коллегиях проводимых Россельхознадзором. Проводение 

анализа отчетных документов территориальных органов Россельхознадзора и 

подведомственных учреждений. Проведение анализа работы и подготовка 

предложений по совершенствованию работы территориальных органов 

Россельхознадзора и подведомственных учреждений. Проведение проверок 

деятельности территориальных органов Россельхознадзора и подведомственного 

федерального государственного бюджетного учреждения, осуществляющего 

экспертизу лекарственных средств для ветеринарного применения, предприятий, 

учреждений, иных хозяйствующих субъектов, независимо от их подчиненности и форм 

собственности. Работа по гармонизации нормативной правовой базы с 

международными требованиями, необходимой для осуществления деятельности 

подведомственных Россельхознадзору ФГБУ. 

 

 



 

 

Направление профессиональной служебной  деятельности:  

Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии 
 

Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:  

Лицензирование производства лекарственных средств и фармацевтической деятельности 
 

Наименование федерального государственного органа (федеральных государственных органов):  

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
 

 

Категория «руководители» главной группы должностей государственной гражданской службы  

 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам:  

направление подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (код направления 

подготовки – 36.04.01) 

К специалистам:  

Специальность: «Ветеринария» (код направления подготовки – 36.05.01)*. 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Перечень нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения 

должностных обязанностей по специализации  профессиональной служебной 

деятельности «Лицензирование производства лекарственных средств и 

фармацевтической деятельности» по направлению профессиональной служебной 

деятельности «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 

потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 

государственным гражданским служащим после назначения на должность 

государственной гражданской службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Перечень иных профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей по специализации  профессиональной служебной деятельности 

«Лицензирование производства лекарственных средств и фармацевтической 

                                                           
 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 
 



 

 

деятельности» по направлению профессиональной служебной деятельности 

«Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные профессиональные знания, необходимые для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей, а также скорректированы 

предложенные знания, учитывая модификацию правового поля и другие объективные 

предпосылки. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Принятие последовательных и оперативных управленческих решений по 

вопросам лицензирования производства лекарственных средств и фармацевтической 

деятельности, организация их своевременной, полной и точной реализации. Участие в 

публичных мероприятиях по вопросам лицензирования производства лекарственных 

средств и фармацевтической деятельности. Согласование и утверждение 

аналитических записок, докладов, статей и других материалов по вопросам 

лицензирования производства лекарственных средств и фармацевтической 

деятельности.  Анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в области обращения лекарственных средств. Консультирование по 

вопросам лицензирования производства лекарственных средств и осуществления 

фармацевтической деятельности. Организация взаимодействия с федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, территориальными 

управлениями Россельхознадзора по вопросам лицензирования. Разработка 

нормативных правовых актов в области лицензирования. Подготовка предложений по 

совершенствованию работы в области лицензирования. Подготовка справок для 

руководства Россельхознадзора по вопросам лицензирования. Осуществление общего 

руководства работой по лицензированию. Подготовка руководству Россельхознадзора 

проектов докладов, выступлений на совещаниях, семинарах, Коллегиях 

Россельхознадзора, проектов решений Коллегий Россельхознадзора по вопросам 

лицензирования. Проведение анализа отчётов территориальных управлений и 

подведомственных учреждений по вопросам лицензирования. 

 

 

 



 

 

Категория «специалисты» ведущей группы должностей государственной гражданской службы  

 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам:  

направление подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (код направления 

подготовки – 36.04.01) 

К специалистам:  

Специальность: «Ветеринария» (код направления подготовки – 36.05.01)*. 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Перечень нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения 

должностных обязанностей по специализации  профессиональной служебной 

деятельности «Лицензирование производства лекарственных средств и 

фармацевтической деятельности» по направлению профессиональной служебной 

деятельности «регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 

потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 

государственным гражданским служащим после назначения на должность 

государственной гражданской службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Перечень иных профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей по специализации  профессиональной служебной деятельности 

«Лицензирование производства лекарственных средств и фармацевтической 

деятельности» по направлению профессиональной служебной деятельности 

«Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные профессиональные знания, необходимые для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей, а также скорректированы 

предложенные знания, учитывая модификацию правового поля и другие объективные 

предпосылки. 

                                                           
 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 
 



 

 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Анализ информации по вопросам лицензирования производства лекарственных 

средств и фармацевтической деятельности. Анализ результатов профессиональной 

деятельности сотрудников, ответственных за проведение процедур лицензирование 

производства лекарственных средств и фармацевтической деятельности. Принятие 

решений по вопросам лицензирования производства лекарственных средств и 

фармацевтической деятельности, организация их своевременной, полной и точной 

реализации. Участие в публичных мероприятиях по вопросам лицензирования 

производства лекарственных средств и фармацевтической деятельности. Согласование 

и утверждение аналитических записок, докладов, статей и других материалов по 

вопросам лицензирования производства лекарственных средств и фармацевтической 

деятельности.  Определение факторов, обуславливающих эффективность мероприятий 

по лицензированию производства лекарственных средств для ветеринарного 

применения и фармацевтической деятельности. Определение приоритетов в решении 

задач, грамотность в исполнении различных документов, в том числе служебных 

писем. Подготовка справочных материалов, докладов, презентаций, информации на 

сайт Россельхознадзора. Анализ результатов работы по лицензированию производства 

лекарственных средств для ветеринарного применения и фармацевтической 

деятельности. Работа с ФГИС «Гермес». Работа со специализированными 

информационными базами данных. Мониторинг актуальных проблем в области 

обращения лекарственных средств. Анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в области обращения лекарственных средств. 

Установление причинных зависимостей, формализация доказательств, правильное 

применение доводов, убеждение, формулировка выводов и аргументирование 

соображений по вопросам лицензирования производства лекарственных средств и 

фармацевтической деятельности. Разработка нормативных правовых актов Российской 

Федерации. Подготовка предложений по совершенствованию деятельности. 

Подготовка справок для руководства Россельхознадзора. Работа по гармонизации 

нормативной правовой базы с международными требованиями. Подготовка 

руководству Россельхознадзора проектов докладов, выступлений на совещаниях, 

семинарах, Коллегиях Россельхознадзора, проектов решений Коллегий 

Россельхознадзора. Проведение анализа отчётов территориальных управлений и 

подведомственных учреждений. Организация взаимодействия с федеральными 

органами исполнительной власти, территориальными управлениями 

Россельхознадзора. Оказание методической помощи территориальным органам 

Россельхознадзора. Рассмотрение представленных заявительных документов. 



 

 

Проведение анализа работы и подготовка предложений по совершенствованию работы 

территориальных органов Россельхознадзора 

 

 

 

Категория «специалисты» старшей группы должностей государственной гражданской службы  

 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам:  

направление подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (код направления 

подготовки – 36.04.01) 

К специалистам:  

Специальность: «Ветеринария» (код направления подготовки – 36.05.01)*. 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Перечень нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения 

должностных обязанностей по специализации  профессиональной служебной 

деятельности «Лицензирование производства лекарственных средств и 

фармацевтической деятельности» по направлению профессиональной служебной 

деятельности «регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 

потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 

государственным гражданским служащим после назначения на должность 

государственной гражданской службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Перечень иных профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей по специализации  профессиональной служебной деятельности 

«Лицензирование производства лекарственных средств и фармацевтической 

деятельности» по направлению профессиональной служебной деятельности 

«Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 

                                                           
 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 
 



 

 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные профессиональные знания, необходимые для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей, а также скорректированы 

предложенные знания, учитывая модификацию правового поля и другие объективные 

предпосылки. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Проверка полноты и достоверности представленных заявителями материалов, 

согласованности предоставленной информации между отдельными документами, 

сопоставление сведений, содержащихся в заявлении и документах, представленных 

соискателем, со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре 

юридических лиц или в Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей. Подготовка распоряжений (приказов). Оформление лицензионных 

дел. Проведение проверки возможности выполнения соискателем лицензионных 

требований и условий. Внесение сведений в реестр лицензий. Подготовка писем, 

служебных записок, проектов приказов (распоряжений). Информирование, 

предоставление выписок, документов, разъяснений и сведений. Проведение 

консультаций. Рассмотрение запросов, уведомлений, жалоб. Проведение мониторинга 

и оценка качества предоставления государственной услуги. Работа в ФГИС «Гермес». 

Оформление лицензионных документов. Подготовка справочных материалов, 

докладов, презентаций, информации на сайт Россельхознадзора. Рассмотрение 

нормативно-технической документации. Подготовка руководству Россельхознадзора и 

Управления проектов докладов, выступлений на совещаниях, семинарах, Коллегиях 

проводимых Россельхознадзором по вопросам лицензтрования. Проводение анализа 

отчетных документов территориальных органов Россельхознадзора по вопросам 

лицензирования. Проведение анализа работы и подготовка предложений по 

совершенствованию работы территориальных органов Россельхознадзора в области 

лицензирования фармацевтической деятельности.  

 
 



 

 

Направление профессиональной служебной  деятельности:  

Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии 
 

Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:  

Государственная регистрация лекарственных препаратов, ведение государственного реестра лекарственных средств 

 

Наименование федерального государственного органа (федеральных государственных органов):  

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
 

 

Категория «руководители» главной группы должностей государственной гражданской службы  

 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам:  

направление подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (код направления 

подготовки – 36.04.01) 

К специалистам:  

Специальность: «Ветеринария» (код направления подготовки – 36.05.01)*. 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Перечень нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения 

должностных обязанностей по специализации  профессиональной служебной 

деятельности «Государственная регистрация лекарственных препаратов, ведение 

государственного реестра лекарственных средств» по направлению профессиональной 

служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 

потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 

государственным гражданским служащим после назначения на должность 

государственной гражданской службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Перечень иных профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей по специализации  профессиональной служебной деятельности 

«Государственная регистрация лекарственных препаратов, ведение государственного 

                                                           
 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 
 



 

 

реестра лекарственных средств» по направлению профессиональной служебной 

деятельности «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные профессиональные знания, необходимые для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей, а также скорректированы 

предложенные знания, учитывая модификацию правового поля и другие объективные 

предпосылки. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Принятие управленческих решений по вопросам государственной регистрации 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения, организация их 

своевременной, полной и точной реализации. Участие в совещаниях публичных 

мероприятиях по вопросам государственной регистрации лекарственных препаратов 

для ветеринарного применения. Согласование и утверждение аналитических записок, 

докладов, статей и других материалов по вопросам государственной регистрации 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения. Рассмотрение заключений 

комиссий экспертов по вопросам регистрации лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения. Организация взаимодействия с федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, территориальными управлениями 

Россельхознадзора по вопросам регистрации. Разработка нормативных правовых актов 

в области регистрации лекарственных препаратов. Подготовка предложений по 

совершенствованию работы в области регистрации лекарственных препаратов, 

совершенствования информационных систем. Подготовка справок для руководства 

Россельхознадзора по вопросам регистрации лекарственных препаратов. 

Осуществление общего руководства работой по регистрации лекарственных 

препаратов и ведению реестра лекарственных препаратов. Подготовка руководству 

Россельхознадзора проектов докладов, выступлений на совещаниях, семинарах, 

Коллегиях Россельхознадзора, проектов решений Коллегий Россельхознадзора по 

вопросам регистрации лекарственных препаратов.  

 

 

 

 



 

 

 

Категория «специалисты» ведущей группы должностей государственной гражданской службы  

 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам:  

направление подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (код направления 

подготовки – 36.04.01) 

К специалистам:  

Специальность: «Ветеринария» (код направления подготовки – 36.05.01)*. 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Перечень нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения 

должностных обязанностей по специализации  профессиональной служебной 

деятельности «Государственная регистрация лекарственных препаратов, ведение 

государственного реестра лекарственных средств» по направлению профессиональной 

служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 

потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 

государственным гражданским служащим после назначения на должность 

государственной гражданской службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Перечень иных профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей по специализации  профессиональной служебной деятельности 

«Государственная регистрация лекарственных препаратов, ведение государственного 

реестра лекарственных средств» по направлению профессиональной служебной 

деятельности «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные профессиональные знания, необходимые для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей, а также скорректированы 

предложенные знания, учитывая модификацию правового поля и другие объективные 

предпосылки. 

                                                           
 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 
 



 

 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Проведение анализа информации по вопросам государственной регистрации и 

обращения лекарственных средств для ветеринарного применения. Проведение 

анализа результатов профессиональной деятельности сотрудников, осуществляющих 

государственную лекарственных препаратов для ветеринарного применения и ведение 

реестра лекарственных средств. Принятие управленческих решений по вопросам 

государственной регистрации лекарственных препаратов для ветеринарного 

применения, организация их своевременной, полной и точной реализации. Участие в 

совещаниях публичных мероприятиях по вопросам государственной регистрации 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения. Согласование и 

утверждение аналитических записок, докладов, статей и других материалов по 

вопросам государственной регистрации лекарственных препаратов для ветеринарного 

применения. Рассмотрение заключений комиссий экспертов по вопросам регистрации 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения. Мониторинг актуальных 

проблем в области государственной регистрации лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения. Работа с информационными системами в области 

обращения лекарственных средств для ветеринарного применения. Изучение научно-

технической информации, отечественного и зарубежного опыта в области 

государственной регистрации лекарственных средств для ветеринарного применения. 

Установление причинных зависимостей, формализация доказательств, правильное 

применение доводов, убеждение, формулировка выводов и аргументирование 

соображений по вопросам государственной регистрации лекарственных препаратов 

для ветеринарного применения. Разработка нормативных правовых актов Российской 

Федерации. Подготовка предложений по совершенствованию деятельности. 

Подготовка справок для руководства Россельхознадзора. Работа по гармонизации 

нормативной правовой базы в области государственной регистрации лекарственных 

препаратов в соответствии с международными требованиями. Подготовка руководству 

Россельхознадзора докладов, выступлений на совещаниях, семинарах, Коллегиях 

Россельхознадзора, проектов решений Коллегий Россельхознадзора по вопросам 

регистрации. Организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной 

власти и территориальными управлениями Россельхознадзора. Рассмотрение 

представленных заявительных документов на государственную регистрацию. 

Рассмотрение нормативно-технической документации на лекарственные препараты. 

Проведение анализа работы и подготовка предложений по совершенствованию работы 

ФГБУ «ВГНКИ» в части, касающейся проведение экспертиз для государственной 



 

 

регистрации лекарственных препаратов. 

 

 

Категория «специалисты» старшей группы должностей государственной гражданской службы  

 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам:  

направление подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (код направления 

подготовки – 36.04.01) 

К специалистам:  

Специальность: «Ветеринария» (код направления подготовки – 36.05.01)*. 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Перечень нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения 

должностных обязанностей по специализации  профессиональной служебной 

деятельности «Государственная регистрация лекарственных препаратов, ведение 

государственного реестра лекарственных средств» по направлению профессиональной 

служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 

потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 

государственным гражданским служащим после назначения на должность 

государственной гражданской службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Перечень иных профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей по специализации  профессиональной служебной деятельности 

«Государственная регистрация лекарственных препаратов, ведение государственного 

реестра лекарственных средств» по направлению профессиональной служебной 

деятельности «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

                                                           
 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 
 



 

 

определены дополнительные профессиональные знания, необходимые для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей, а также скорректированы 

предложенные знания, учитывая модификацию правового поля и другие объективные 

предпосылки. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Работа с информационными системами в области обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения. Работа со специализированными информационными 

базами данных. Регистрация заявления и комплекта документов, проверка полноты и 

достоверности  сведений, содержащихся в представленных заявителем материалах, 

подготовка задания в экспертную организацию. Оценка заключения для определения 

его соответствия заданию Россельхознадзора. Внесение данных в реестр. Подготовка 

писем, служебных записок, проектов решений. Предоставление выписок, документов, 

разъяснений и сведений. Проведение консультаций. Рассмотрение запросов, 

уведомлений, жалоб. Подготовка запросов. Проведение мониторинга и оценка качества 

предоставления государственной услуги. Работа по гармонизации нормативной 

правовой базы с международными требованиями по вопросам регистрации 

лекарственных средств. Экспертиза по существу представленных заявительных 

документов на государственную регистрацию. Рассмотрение нормативно-технической 

документации. Подготовка руководству Россельхознадзора и Управления проектов 

докладов, выступлений на совещаниях, семинарах, Коллегиях проводимых 

Россельхознадзором по вопросам регистрации лекарственных препаратов ля 

ветеринарного применения. Проведение анализа отчетных документов ФГБУ 

«ВГНКИ» по вопросам регистрации лекарственных препаратов.  

 
 



 

 

Направление профессиональной служебной  деятельности:  

Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии 
 

Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:  

Государственная регистрация кормовых добавок 

 

Наименование федерального государственного органа (федеральных государственных органов):  

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
 

 

Категория «руководители» главной группы должностей государственной гражданской службы  

 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам:  

направление подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (код направления 

подготовки – 36.04.01) 

К специалистам:  

Специальность: «Ветеринария» (код направления подготовки – 36.05.01)*. 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Перечень нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения 

должностных обязанностей по специализации  профессиональной служебной 

деятельности «Государственная регистрация кормовых добавок» по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и 

ветеринарии»: 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 

потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 

государственным гражданским служащим после назначения на должность 

государственной гражданской службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Перечень иных профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей по специализации  профессиональной служебной деятельности 

«Государственная регистрация кормовых добавок» по направлению профессиональной 
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служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные профессиональные знания, необходимые для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей, а также скорректированы 

предложенные знания, учитывая модификацию правового поля и другие объективные 

предпосылки. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Анализ информации по вопросам государственной регистрации кормовых добавок. 

Анализ результатов профессиональной деятельности сотрудников, ответственных за  

проведение процедур государственной регистрации кормовых добавок. Принятие 

последовательных и оперативных управленческих решений по вопросам 

государственной регистрации кормовых добавок, организация их своевременной, 

полной и точной реализации. Проведение анализа деятельности по государственной 

регистрации кормовых добавок. Участие в совещаниях, публичных мероприятиях по 

вопросам государственной регистрации кормовых добавок. Согласование и 

утверждение аналитических записок, докладов, статей и других материалов по 

вопросам государственной регистрации кормовых добавок. Принятие решений по 

заключениям комиссий экспертов по вопросам государственной регистрации 

кормовых добавок. Работа по гармонизации нормативной правовой базы с 

международными требованиями, необходимой для осуществления деятельности ФГБУ 

«ВГНКИ». Подготовка справок для руководства Россельхознадзора. Осуществление 

общего руководства работой по регистрации кормовых добавок. Подготовка 

руководству Россельхознадзора проектов докладов, выступлений на совещаниях, 

семинарах, Коллегиях Россельхознадзора, проектов решений Коллегий 

Россельхознадзора по вопросам регистрации кормовых добавок. Проведение анализа 

отчётов ФГБУ «ВГНКИ» по вопросам регистрации кормовых добавок. Разработка 

нормативных правовых актов Российской Федерации по вопросам регистрации 

кормовых добавок. 

 

 

 

 

Категория «специалисты» ведущей группы должностей государственной гражданской службы  

 



 

 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам:  

направление подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (код направления 

подготовки – 36.04.01) 

К специалистам:  

Специальность: «Ветеринария» (код направления подготовки – 36.05.01)*. 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Перечень нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения 

должностных обязанностей по специализации  профессиональной служебной 

деятельности «Государственная регистрация кормовых добавок» по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и 

ветеринарии»: 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 

потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 

государственным гражданским служащим после назначения на должность 

государственной гражданской службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Перечень иных профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей по специализации  профессиональной служебной деятельности 

«Государственная регистрация кормовых добавок» по направлению профессиональной 

служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные профессиональные знания, необходимые для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей, а также скорректированы 

предложенные знания, учитывая модификацию правового поля и другие объективные 

предпосылки. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

 Проведение переговоров по вопросам государственной регистрации кормовых 

добавок. Анализ информации по вопросам государственной регистрации кормовых 

добавок. Анализ результатов профессиональной деятельности сотрудников, 

ответственных за проведение процедур государственной регистрации кормовых 

добавок. Рассмотрение проектов решений по вопросам государственной регистрации 

кормовых добавок. Изучение научно-технической информации, отечественного и 
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зарубежного опыта в области обращения кормовых добавок. Согласование 

регистрационных документов, ответов на запросы заявителей, подготовка 

предложений в проекты нормативных правовых актов, регулирующих процедуру 

регистрации кормовых добавок. Разработка нормативных правовых актов Российской 

Федерации. Подготовка предложений по совершенствованию деятельности по 

регистрации кормовых добавок. Подготовка справок для руководства 

Россельхознадзора по вопросам регистрации кормовых добавок. Работа по 

гармонизации нормативной правовой базы Российской Федерации в области 

регистрации кормовых добавок в соответствии с международными требованиями. 

Подготовка руководству Россельхознадзора проектов докладов, выступлений на 

совещаниях, семинарах, Коллегиях Россельхознадзора, проектов решений Коллегий 

Россельхознадзора по вопросам регистрации кормовых добавок. Рассмотрение 

представленных заявительных документов на государственную регистрацию.  

 

 

Категория «специалисты» старшей группы должностей государственной гражданской службы  

 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам:  

направление подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (код направления 

подготовки – 36.04.01) 

К специалистам:  

Специальность: «Ветеринария» (код направления подготовки – 36.05.01)*. 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Перечень нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения 

должностных обязанностей по специализации  профессиональной служебной 

деятельности «Государственная регистрация кормовых добавок» по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и 

ветеринарии»: 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 

потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 

                                                           
 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 
 



 

 

государственным гражданским служащим после назначения на должность 

государственной гражданской службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Перечень иных профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей по специализации  профессиональной служебной деятельности 

«Государственная регистрация кормовых добавок» по направлению профессиональной 

служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные профессиональные знания, необходимые для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей, а также скорректированы 

предложенные знания, учитывая модификацию правового поля и другие объективные 

предпосылки. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Регистрация заявления и комплекта документов. Проверка полноты и достоверности  

сведений, содержащихся в представленных заявителем материалах. Подготовка 

задания в экспертную организацию. Оценка заключения для определения его 

соответствия заданию Россельхознадзора. Подготовка проекта решения о 

государственной регистрации или проекта решения об отказе в государственной 

регистрации. Рассмотрение решения по заключению экспертной организации. 

Направление сведений в федеральный орган исполнительный власти,  

уполномоченный вести реестр кормовых добавок. Подготовка писем, служебных 

записок. Предоставление справок, выписок, документов, разъяснений и сведений. 

Проведение консультаций. Рассмотрение запросов, уведомлений, жалоб. Проведение 

мониторинга предоставления государственной услуги. Работа со 

специализированными информационными базами данных. Работа с информационной 

системой в области регистрации кормовых добавок.  Работа по гармонизации 

нормативной правовой базы с международными требованиями по вопросам 

регистрации кормовых добавок. Экспертиза по существу представленных 

заявительных документов на государственную регистрацию. Рассмотрение 

нормативно-технической документации. Подготовка руководству Россельхознадзора и 

Управления проектов докладов, выступлений на совещаниях, семинарах, Коллегиях 

проводимых Россельхознадзором по вопросам регистрации кормовых добавок. 

Проведение анализа отчетных документов ФГБУ «ВГНКИ» по вопросам проведения 

различных видов экспертиз. 

 



 

 

Направление профессиональной служебной  деятельности:  

Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии 
 

Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:  

Государственная регистрации кормов, полученных из генно-инженерно-модифицированных организмов 
 

Наименование федерального государственного органа (федеральных государственных органов):  

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
 

 

Категория «руководители» главной группы должностей государственной гражданской службы  

 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам:  

направление подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (код направления 

подготовки – 36.04.01) 

К специалистам:  

Специальность: «Ветеринария» (код направления подготовки – 36.05.01)*. 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Перечень нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения 

должностных обязанностей по специализации  профессиональной служебной 

деятельности «Государственная регистрация кормов, полученных из генно-инженерно-

модифицированных организмов» по направлению профессиональной служебной 

деятельности «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 

потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 

государственным гражданским служащим после назначения на должность 

государственной гражданской службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Перечень иных профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей по специализации  профессиональной служебной деятельности 

«Государственная регистрация кормов, полученных из генно-инженерно-
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модифицированных организмов» по направлению профессиональной служебной 

деятельности «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные профессиональные знания, необходимые для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей, а также скорректированы 

предложенные знания, учитывая модификацию правового поля и другие объективные 

предпосылки. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Анализ информации по вопросам государственной регистрации по регистрации 

кормов, полученных из генно-инженерно-модифицированных организмов. Анализ 

результатов профессиональной деятельности сотрудников, занятых регистрацией 

кормов, полученных из генно-инженерно-модифицированных организмов. Принятие 

последовательных и оперативных управленческих решений по вопросам регистрации 

кормов, полученных из генно-инженерно-модифицированных организмов, 

организация их своевременной, полной и точной реализации. Участие в совещаниях и 

публичных мероприятиях по вопросам государственной регистрации по регистрации 

кормов, полученных из генно-инженерно-модифицированных организмов. 

Согласование и утверждение аналитических записок, докладов, статей и других 

материалов по вопросам государственной регистрации по регистрации кормов, 

полученных из генно-инженерно-модифицированных организмов. Рассмотрение 

заключений комиссий экспертов по вопросам государственной регистрации кормов, 

полученных из генно-инженерно-модифицированных организмов, принятие по ним 

решений. Работа по гармонизации нормативной правовой базы с международными 

требованиями, необходимой для осуществления деятельности ФГБУ «ВГНКИ». 

Подготовка справок для руководства Россельхознадзора. Осуществление общего 

руководства работой по регистрации кормов, полученных из генно-инженерно-

модифицированных организмов. Подготовка руководству Россельхознадзора проектов 

докладов, выступлений на совещаниях, семинарах, Коллегиях Россельхознадзора, 

проектов решений Коллегий Россельхознадзора по вопросам регистрации кормов, 

полученных из генно-инженерно-модифицированных организмов. Проведение анализа 

отчётов ФГБУ «ВГНКИ» по вопросам регистрации кормов, полученных из генно-

инженерно-модифицированных организмов. Разработка нормативных правовых актов 

Российской Федерации по вопросам регистрации кормов, полученных из генно-

инженерно-модифицированных организмов.  



 

 

Категория «специалисты» ведущей группы должностей государственной гражданской службы  

 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам:  

направление подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (код направления 

подготовки – 36.04.01) 

К специалистам:  

Специальность: «Ветеринария» (код направления подготовки – 36.05.01)*. 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Перечень нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения 

должностных обязанностей по специализации  профессиональной служебной 

деятельности «Государственная регистрация кормов, полученных из генно-инженерно-

модифицированных организмов» по направлению профессиональной служебной 

деятельности «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 

потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 

государственным гражданским служащим после назначения на должность 

государственной гражданской службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Перечень иных профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей по специализации  профессиональной служебной деятельности 

«Государственная регистрация кормов, полученных из генно-инженерно-

модифицированных организмов» по направлению профессиональной служебной 

деятельности «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные профессиональные знания, необходимые для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей, а также скорректированы 

предложенные знания, учитывая модификацию правового поля и другие объективные 

предпосылки. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Анализ информации по вопросам государственной регистрации кормов, полученных из 

генно-инженерно-модифицированных организмов. Анализ результатов 

профессиональной деятельности сотрудников, ответственных за регистрацию кормов, 

                                                           
 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 
 



 

 

полученных из генно-инженерно-модифицированных организмов. Экспертиза 

заключений. Анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта в области обращения кормовых кормов, полученных из генно-инженерно-

модифицированных организмов. Консультирование по вопросам в сфере регистрации 

кормов, полученных из генно-инженерно-модифицированных организмов. 

Установление причинных зависимостей, формализация доказательств, правильное 

применение доводов, убеждение, формулировка выводов и аргументирование 

соображений по вопросам регистрации кормов, полученных из генно-инженерно-

модифицированных организмов. Согласование регистрационных документов, заданий, 

ответов на запросы заявителей. Подготовка предложений в проекты нормативных 

правовых актов в области регистрации кормов, полученных из генно-инженерно-

модифицированных организмов. Подготовка предложений по совершенствованию 

деятельности по регистрации кормов, полученных из генно-инженерно-

модифицированных организмов. Подготовка справок для руководства 

Россельхознадзора по вопросам регистрации кормов, полученных из генно-инженерно-

модифицированных организмов. Работа по гармонизации нормативной правовой базы 

Российской Федерации в области регистрации кормов, полученных из генно-

инженерно-модифицированных организмов в соответствии с международными 

требованиями. Подготовка руководству Россельхознадзора проектов докладов, 

выступлений на совещаниях, семинарах, Коллегиях Россельхознадзора, проектов 

решений Коллегий Россельхознадзора по вопросам регистрации кормов, полученных 

из генно-инженерно-модифицированных организмов. Рассмотрение представленных 

заявительных документов на государственную регистрацию. 

 

Категория «специалисты» старшей группы должностей государственной гражданской службы  

 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам:  

направление подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (код направления 

подготовки – 36.04.01) 

К специалистам:  

Специальность: «Ветеринария» (код направления подготовки – 36.05.01)*. 

II. Требования к 1. Профессиональные Перечень нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения 
                                                           
 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 
 



 

 

профессиональным 

знаниям 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

должностных обязанностей по специализации  профессиональной служебной 

деятельности «Государственная регистрация кормов, полученных из генно-инженерно-

модифицированных организмов» по направлению профессиональной служебной 

деятельности «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 

потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 

государственным гражданским служащим после назначения на должность 

государственной гражданской службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Перечень иных профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей по специализации  профессиональной служебной деятельности 

«Государственная регистрация кормов, полученных из генно-инженерно-

модифицированных организмов» по направлению профессиональной служебной 

деятельности «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.11, 5.12, 5.13 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные профессиональные знания, необходимые для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей, а также скорректированы 

предложенные знания, учитывая модификацию правового поля и другие объективные 

предпосылки. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Регистрация заявления и комплекта документов. Проверка полноты и достоверности  

сведений, содержащихся в представленных заявителем материалах. Подготовка 

задания в экспертную организацию. Направление сведений в федеральный орган 

исполнительный власти,  уполномоченный вести реестр кормов, полученных из генно-

инженерно-модифицированных организмов. Подготовка писем, служебных записок, 

проектов решений. Предоставление справок, выписок, документов, разъяснений и 

сведений. Проведение консультаций. Рассмотрение запросов, уведомлений, жалоб. 

Подготовка запросов. Проведение мониторинга качества предоставления 

государственной услуги. Работа со специализированными базами данных и 

информационной системой, обеспечивающей процесс регистрации кормов, 

полученных из генно-инженерно-модифицированных организмов. Работа по 

гармонизации нормативной правовой базы с международными требованиями по 

вопросам регистрации кормов, полученных из генно-инженерно-модифицированных 



 

 

организмов. Экспертиза по существу представленных заявительных документов на 

государственную регистрацию. Рассмотрение нормативно-технической документации. 

Подготовка руководству Россельхознадзора и Управления проектов докладов, 

выступлений на совещаниях, семинарах, Коллегиях проводимых Россельхознадзором 

по вопросам регистрации кормов, полученных из генно-инженерно-

модифицированных организмов. Проведение анализа отчетных документов ФГБУ 

«ВГНКИ» по вопросам проведения различных видов экспертиз. 

 
 



 

 

Направление профессиональной служебной  деятельности:  

Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии 
 

Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:  

Ветеринарный надзор при внешнеторговых операциях и на транспорте 
 

Наименование федерального государственного органа (федеральных государственных органов):  

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
 

 

Категория «руководители» главной группы должностей государственной гражданской службы  

 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К специалистам:  

специальность 111201 «Ветеринария», квалификация по специальности:  

65 «Ветеринарный врач»;* 

специальность 110501 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» квалификация по 

специальности 65 «Ветеринарно-санитарный врач»;* 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных правовых 

актов, знание которых необходимо для исполнения должностных обязанностей по 

направлению профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского 

хозяйства и ветеринарии», специализации профессиональной служебной деятельности 

«Ветеринарный надзор при внешнеторговых операциях и на транспорте» (6.1, 6.2, 6.3, 

6.4, 7.1,7.2,7.3,7.4, 7.5,7.6, 7.1, 7.2, 7.3,7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9,7.10,7.12, 7.13, 7.14,7.15, 

7.16). 

 В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 

потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 

государственным гражданским служащим после назначения на должность 

государственной гражданской службы 

 



 

 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

         Организация  координации и контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и таможенного союза в сфере деятельности, относящейся к 

компетенции Отдела, территориальными управлениями, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в сфере ветеринарии и подведомственными 

им организациями, подведомственными учреждениями, предприятиями, иными 

хозяйствующими субъектами, независимо от подчиненности и форм собственности, 

юридическими и физическими лицами. ( 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 

8.11) 

Выполнение юридическими и физическими лицами, участниками ВЭД, 

требований законодательства Российской Федерации в сфере ветеринарии, включая 

требования по обеспечению мер против заноса на территорию Российской Федерации 

и распространения заразных болезней животных всех видов, включая птиц, пчел, рыб и 

других гидробионтов (в том числе общих для человека и животных), не допущение 

ввоза опасных в ветеринарно-санитарном отношении сырья и продуктов животного 

происхождения, кормов, лекарственных средств для ветеринарного применения; 

 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Обеспечение мер против заноса на территорию Российской Федерации и 

распространения заразных болезней животных всех видов, включая птиц, пчел, рыб и 

других гидробионтов (в том числе общих для человека и животных), завоза опасных в 

ветеринарно-санитарном отношении сырья и продуктов животного происхождения, 

кормов, лекарственных средств для ветеринарного применения; 

 

 

 

Категория «специалисты» ведущей группы должностей государственной гражданской службы  

 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К специалистам:  

специальность 111201 «Ветеринария», квалификация по специальности:  

65 «Ветеринарный врач»;* 

специальность 110501 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» квалификация по 

специальности 65 «Ветеринарно-санитарный врач»;* 

II. Требования к 

профессиональным 

1. Профессиональные 

знания в области 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных правовых 

актов, знание которых необходимо для исполнения должностных обязанностей по 



 

 

знаниям законодательства 

Российской Федерации 
 

 

 

 

направлению профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского 

хозяйства и ветеринарии», специализации профессиональной служебной деятельности 

«Ветеринарный надзор при внешнеторговых операциях и на транспорте» (6.1, 6.2, 6.3, 

6.4, 7.1,7.2,7.3,7.4, 7.5,7.6, 7.1, 7.2, 7.3,7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9,7.10,7.12, 7.13, 7.14,7.15, 

7.16). В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут 

быть определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 

потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 

государственным гражданским служащим после назначения на должность 

государственной гражданской службы 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Координация деятельности пограничного государственного ветеринарного 

контроля в пунктах пропуска через российский участок таможенной границы 

Таможенного союза, а также организации разработки и выполнения мероприятий по 

охране территории России от заноса заразных болезней животных из иностранных 

государств и завоза недоброкачественных и опасных в ветеринарно-санитарном 

отношении поднадзорных товаров; ( 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11) 

Организация и использование ведомственных автоматизированных информационных 

систем, а также создания ведомственного сегмента Службы в рамках 

межведомственной интегрированной автоматизированной информационной системы 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контроль в пунктах 

пропуска, и интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли 

Таможенного союза; 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Организация контроля за ветеринарно-санитарным состоянием 

автомобильного транспорта, судов, самолетов, вагонов, контейнеров, складских 

помещений, карантинных баз, погрузочно-разгрузочных площадок, дезинфекционно-

промывочных блоков, а также осуществления контроля за сбором и уничтожением 

конфискатов, сепараций и других отходов, образующихся в международных морских 

и воздушных портах, на пограничных железнодорожных станциях и автострадах; 

             Организация и осуществление подготовки аналитических и других материалов 

по вопросам заседания Государственной пограничной комиссии и Евразийской  

экономической комиссии; 

*В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 

сентября 2003 года № 276-ст. 
 



 

 

Категория «специалисты» старшей группы должностей государственной гражданской службы  

 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К специалистам:  

специальность 111201 «Ветеринария», квалификация по специальности:  

65 «Ветеринарный врач»;* 

специальность 110501 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» квалификация по 

специальности 65 «Ветеринарно-санитарный врач»;* 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных правовых 

актов, знание которых необходимо для исполнения должностных обязанностей по 

направлению профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского 

хозяйства и ветеринарии», специализации профессиональной служебной деятельности 

«Ветеринарный надзор при внешнеторговых операциях и на транспорте» (6.1, 6.2, 6.3, 

6.4, 7.1,7.2,7.3,7.4, 7.5,7.6, 7.1, 7.2, 7.3,7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9,7.10,7.12, 7.13, 7.14,7.15, 

7.16). 

 В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 

потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 

государственным гражданским служащим после назначения на должность 

государственной гражданской службы 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

 

 

 

 

 

 

         Организация и обеспечение выполнения задач (в соответствии с компетенцией), 

практического применения нормативных правовых актов, квалифицированного 

планирования работы, анализа и прогнозирования, грамотного учета мнения коллег, 

организации работы по эффективному взаимодействию с государственными органами, 

эффективного планирования рабочего времени, работы с внутренними и 

периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-

телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной 

системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с 

электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических 

объектов в электронных документах, работы с базами данных, систематического 

повышения своей квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, 

систематизации информации, работы со служебными документами, адаптации к новой 

ситуации и выработки новых подходов в решении поставленных задач, 

квалифицированной работы с гражданами по недопущению личностных конфликтов. ( 

8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11) 



 

 

III. Требования к профессиональным навыкам 

           Проводить проверки деятельности территориальных органов Россельхознадзора, 

предприятий, учреждений, иных хозяйствующих субъектов, независимо от их 

подчиненности и форм собственности, юридических, юридических и физических лиц в 

сфер деятельности Отдела. Подготавливать руководству Россельхознадзора и 

Управления проекты документов территориальных органов Россельхознадзора по 

вопросам относящиеся к сфере деятельности Отдела и проводить анализ работы и 

подготовку предложений по совершенствованию работы территориальных органов по 

вопросам относящиеся к сфере деятельности Отдела. 

 *В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации 

от 30 сентября 2003 года № 276-ст. 
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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ЗНАНИЕ КОТОРЫХ 

НЕОБХОДИМО ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

(НАДЗОРА) В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ» ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ВЕТЕРИНАРИИ» 

 

1.1 Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств»; 

1.2 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

1.3 Постановление Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2004 г. № 

201 «Вопросы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору» 

1.4. Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»; 

1.5 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности»;  

1.6 Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317 «О применении 

ветеринарно-санитарных мер в таможенном союзе»; 

1.7 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(статьи в части, касающейся); 

1.8 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (статьи в части, 

касающейся); 

1.9 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012 г. 

№ 1043 «Об утверждении Положения о федеральном государственном надзоре в сфере 

обращения лекарственных средств»; 

1.10 Постановление Правительства РФ от 29.06.2011 № 501 «Об утверждении 

Правил осуществления государственного ветеринарного надзора в пунктах пропуска 

через государственную границу Российской Федерации»; 

1.11 Постановление Правительства РФ от 03.09.2010 № 684 «Об утверждении 

Положения о лицензировании производства лекарственных средств»; 

1.12 Постановление Правительства РФ от 22.12.2011 № 1081 «О лицензировании 

фармацевтической деятельности»; 

1.13 Административный регламент исполнения Федеральной службой по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору государственной функции по 

осуществлению федерального государственного надзора в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения, утверждённый приказом 

Минсельхоза России от 26.03.2013 № 149 (зарегистрирован в Минюсте России 

16.10.2013 № 30201); 

1.14 Приказ Минсельхоза России от 28.01.2013 № 29 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной службой по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору государственной функции по осуществлению надзора в 

установленных законодательством Российской Федерации случаях за юридическими и 
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физическими лицами, проводящими экспертизы, обследования, исследования, 

испытания, оценку, отбор проб, образцов, досмотр и осмотр, посещение 

подконтрольных субъектов и объектов, выдачу заключений, а также иные работы в 

установленной сфере деятельности» (Зарегистрирован в Минюсте России 28.05.2013 

№ 28550); 

1.15 Приказ Минсельхоза России от 07.11.2011 № 404 «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по предоставлению государственной услуги по выдаче 

разрешений на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации, а 

также на транзит по ее территории животных, продукции животного происхождения, 

лекарственных средств для ветеринарного применения, кормов и кормовых добавок 

для животных» (Зарегистрирован в Минюсте России 16.12.2011 № 22652); 

1.16 Приказ Минсельхоза РФ от 24.10.2011 № 376 «Об утверждении формы 

документа, содержащего результаты мониторинга безопасности лекарственного 

препарата для ветеринарного применения в целях подтверждения его государственной 

регистрации» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 18.11.2011 № 22336); 

1.17 Приказ Минсельхоза РФ от 10.10.2011 № 357 «Об утверждении Порядка 

осуществления мониторинга безопасности лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения, регистрации побочных действий, серьезных 

нежелательных реакций, непредвиденных нежелательных реакций при применении 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения и предоставления 

информации об этом» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 30.11.2011 № 22456); 

1.18 Приказ Минсельхоза РФ от 14.04.2009 № 137 «Об Административном 

регламенте исполнения Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 

государственной функции организации проведения противоэпизоотических 

мероприятий» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 15.07.2009 № 14353); 

1.19 Приказ Минсельхоза РФ от 11.06.2009 № 222 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной службой по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору государственной функции по лицензированию 

производства лекарственных средств, предназначенных для животных» 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 30.06.2009 № 14171); 

1.20 Приказ Минсельхоза РФ от 08.07.2009 № 265 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной службой по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору государственной функции по лицензированию 

фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств, 

предназначенных для животных» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 12.08.2009 № 

14516); 

1.21 Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 № 916 «Об утверждении 

Правил организации производства и контроля качества лекарственных средств» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 10.09.2013 № 29938) 
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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ЗНАНИЕ КОТОРЫХ 

НЕОБХОДИМО ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ВЕТЕРИНАРИИ» 

 

2.1 Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств»; 

2.2 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

2.3 Постановление Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2004 г. № 

201 «Вопросы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору» 

2.4 Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»; 

2.5 Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317 «О применении 

ветеринарно-санитарных мер в таможенном союзе»; 

2.6 Налоговый кодекс Российской Федерации (статьи в части касающейся); 

2.7 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности»;  

2.8 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – ГПК 

РФ); 

2.9 Постановление Правительства РФ от 03.09.2010 № 684 «Об утверждении 

Положения о лицензировании производства лекарственных средств»; 

2.10 Постановление Правительства РФ от 22.12.2011 № 1081 «О лицензировании 

фармацевтической деятельности»; 

2.11 Постановление Правительства РФ от 21.11.2011 № 957 «Об организации 

лицензирования отдельных видов деятельности»; 

2.12 Постановление Правительства РФ от 06.10.2011 № 826 «Об утверждении 

типовой формы лицензии»; 

2.13 Приказ Минсельхоза РФ от 11.06.2009 № 222 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной службой по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору государственной функции по лицензированию 

производства лекарственных средств, предназначенных для животных» 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 30.06.2009 № 14171); 

2.14 Приказ Минсельхоза РФ от 08.07.2009 № 265 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной службой по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору государственной функции по лицензированию 

фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств, 
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предназначенных для животных» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 12.08.2009 № 

14516); 

2.15 Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 № 916 «Об утверждении 

Правил организации производства и контроля качества лекарственных средств» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 10.09.2013 № 29938) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ЗНАНИЕ КОТОРЫХ 

НЕОБХОДИМО ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕЕСТРА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ» ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ВЕТЕРИНАРИИ» 

 

3.1 Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств» 

3.2 Постановление Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2004 г. № 

201 «Вопросы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору» 

3.3 Приказ Минсельхоза РФ от 18.05.2011 № 129 «Об утверждении формы 

регистрационного удостоверения лекарственного препарата для ветеринарного 

применения» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.07.2011 № 21242) 

3.4 Приказ Минсельхоза РФ от 24.10.2011 № 376 «Об утверждении формы 

документа, содержащего результаты мониторинга безопасности лекарственного 

препарата для ветеринарного применения в целях подтверждения его государственной 

регистрации» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.11.2011 № 22336) 

3.5 Приказ Минсельхоза РФ от 10.10.2011 № 357 «Об утверждении Порядка 

осуществления мониторинга безопасности лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения, регистрации побочных действий, серьезных 

нежелательных реакций, непредвиденных нежелательных реакций при применении 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения и предоставления 

информации об этом» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.11.2011 № 22456); 

3.6 Приказ Минсельхоза России от 05.06.2012 № 311 «Об утверждении Правил 

проведения экспертизы лекарственных средств для ветеринарного применения и 

формы заключения комиссии экспертов» (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.07.2012 № 24963); 

3.7 Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317 «О применении 

ветеринарно-санитарных мер в таможенном союзе»; 

3.8 Налоговый кодекс Российской Федерации (статьи в части, касающейся); 

3.9 Административный регламент исполнения Федеральной службой по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору государственной функции по 

осуществлению федерального государственного надзора в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения, утверждённый приказом 
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Минсельхоза России от 26.03.2013 № 149 (зарегистрирован в Минюсте России 

16.10.2013 № 30201). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ЗНАНИЕ КОТОРЫХ 

НЕОБХОДИМО ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ КОРМОВЫХ 

ДОБАВОК» ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ВЕТЕРИНАРИИ» 

 

4.1 Решение № 317 Комиссии Таможенного союза «О применении ветеринарно-

санитарных мер в Таможенном союзе» 

4.2 «CAC/RCP 54-2004. Кодекс Алиментариус. Кодекс практики по 

оптимальному вскармливанию животных» 

4.3 «Регламент № 183/2005 Европейского парламента и Совета Европейского 

Союза» «Устанавливающий санитарные нормы в отношении кормов» 

4.4 Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» 

4.5 Постановление Правительства РФ от 29.06.2011 № 501 «Об утверждении 

Правил осуществления государственного ветеринарного надзора в пунктах пропуска 

через государственную границу Российской Федерации» 

4.6 Приказ Минсельхоза РФ от 01.04.2005 № 48 «Об утверждении Правил 

государственной регистрации лекарственных средств для животных и кормовых 

добавок» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 14.04.2005 № 6510) 

4.7 Приказ Минсельхоза РФ от 04.02.2009 № 38 «Об Административном 

регламенте исполнения Минсельхозом России государственной функции по ведению 

реестров в области ветеринарии» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 01.04.2009 № 

13643) 

4.8 Приказ Минсельхоза России от 07.11.2011 № 404 «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по предоставлению государственной услуги по выдаче 

разрешений на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации, а 

также на транзит по ее территории животных, продукции животного происхождения, 

лекарственных средств для ветеринарного применения, кормов и кормовых добавок 

для животных» (Зарегистрирован в Минюсте России 16.12.2011 № 22652) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ЗНАНИЕ КОТОРЫХ 

НЕОБХОДИМО ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИИ КОРМОВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНО-МОДИФИЦИРОВАННЫХ 

ОРГАНИЗМОВ» 
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 ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ВЕТЕРИНАРИИ» 

 

5.1 Федеральный закон от 05.07.1996 № 86-ФЗ «О государственном 

регулировании в области генно-инженерной деятельности» 

5.2 Постановление Правительства РФ от 18.01.2002 № 26 «О государственной 

регистрации кормов, полученных из генно-инженерно-модифицированных 

организмов» 

5.3 Постановление Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2004 г. № 

201 «Вопросы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору» 

5.4 Приказ Минсельхоза РФ от 06.10.2009 № 466 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной службой по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору государственной функции по государственной 

регистрации кормов, полученных из генно-инженерно-модифицированных 

организмов» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 16.11.2009 № 15239) 

5.5 Приказ Минсельхоза РФ от 04.02.2009 № 38 «Об Административном 

регламенте исполнения Минсельхозом России государственной функции по ведению 

реестров в области ветеринарии» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.04.2009 № 

13643) 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

(НАДЗОРА) В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ» ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ВЕТЕРИНАРИИ» 
 

1.1 Всесторонние фундаментальные и прикладные знания в области 

ветеринарной фармакологии, биотехнологии, токсикологии и иммунологии 

1.2 Знания современных методов и приемов изготовления, производства, 

контроля качества, оценки безопасности, хранения, транспортировки, оборота и 

утилизации лекарственных средств для ветеринарного применения 

1.3 Знания современных достижений науки в оценке качества лекарственных 

средств, их сертификации. Знания современных проблем науки и производства в 

ветеринарной фармации 

1.4 Особенности хранения, правил перевозки, приёма, хранения, реализации, 

применения и утилизации иммунобиологических препаратов  

1.5 Основные принципы организации проведения мероприятий по 

осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения 
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1.6 Применение информационных систем при осуществлении государственного 

контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного 

применения 

1.7 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 

327 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ВЕТЕРИНАРИИ» 

 

2.1 Всесторонние фундаментальные и прикладные знания в области 

ветеринарной фармакологии, биотехнологии, токсикологической и фармацевтической 

химии, фармацевтической технологии 

2.2 Знания современных методов и приемов изготовления, производства, 

контроля качества, оценки безопасности, хранения, транспортировки, оборота 

лекарственных средств для ветеринарного применения 

2.3 Знания современных достижений науки в оценке качества лекарственных 

средств, их сертификации. Знания современных проблем науки и производства в 

ветеринарной фармации 

2.4 Знания Правил организации производства и контроля качества 

лекарственных средств (GMP)  

2.5 Особенности хранения, правил перевозки, приёма, хранения, реализации, 

применения и утилизации иммунобиологических препаратов  

2.6 Основные принципы организации мероприятий по лицензированию 

производства лекарственных средств и фармацевтической деятельности 

2.7 Применение информационной системы при осуществлении лицензирования 

производства лекарственных средств и фармацевтической деятельности 

2.8 Биологическая безопасность при производстве биопрепаратов для 

ветеринарии  

2.9 Санитарные требования к помещениям для производства, хранения и 

реализации препаратов для ветеринарного применения, а также к размещению 

ветеринарных и ветеринарных аптечных организаций 

2.10 Знания Правил оказания государственных услуг в Российской Федерации 

2.11 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 

327 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору» 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕЕСТРА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ» ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ВЕТЕРИНАРИИ» 

 

3.1 Всесторонние фундаментальные и прикладные знания в области 

ветеринарной фармакологии, биотехнологии, токсикологической и фармацевтической 

химии, фармацевтической технологии 

3.2 Знания Правил организации производства и контроля качества 

лекарственных средств (GMP).  

3.3 Биологическая безопасность при производстве биопрепаратов для 

ветеринарии  

3.4 Знания нормативно-технической документации при прохождении процедуры 

регистрации лекарственных средств для ветеринарного применения 

3.5 Знания передового зарубежного опыта в области государственной 

регистрации лекарственных средств для ветеринарного применения  

3.6 Методы коммуникации и обработки деловой информации по направлению 

государственной регистрации лекарственных препаратов для ветеринарного 

применения, в т.ч. документированной 

3.7 Знания современных методов и приемов изготовления, производства, 

контроля качества, оценки безопасности, хранения, транспортировки, оборота 

лекарственных средств для ветеринарного применения 

3.8 Знания современных достижений науки в оценке качества лекарственных 

средств, их сертификации. Знания современных проблем науки и производства 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения 

3.9 Применение информационной системы при осуществлении государственной 

регистрации лекарственных препаратов для ветеринарного применения 

3.10 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 

327 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РЕГИСТРАЦИЯ КОРМОВЫХ ДОБАВОК» ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ВЕТЕРИНАРИИ» 

 

4.1 Всесторонние фундаментальные и прикладные знания в области 

токсикологии, биотехнологии, химии 
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4.2 Знания используемых при производстве кормовых добавок активных или 

вспомогательных веществ, технологий производства, принципов эквивалентности 

ранее зарегистрированным добавкам, а также уровня их потенциальной опасности для 

животных 

4.3 Знания необходимых объемов регистрационных испытаний, исследований 

при осуществлении государственной регистрации 

4.4 Организация проведения мероприятий по регистрации кормовых добавок, 

осуществление контроля за их проведением 

4.5 Технологические особенности производства кормовых добавок 

4.6 Зарубежный опыт в области регистрации кормовых добавок  

4.7 Методы коммуникации и обработки деловой информации по направлению 

государственной регистрации кормовых добавок, в т.ч. документированной 

4.8 Применение информационной системы при регистрации кормовых добавок 

4.9 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 

327 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИИ КОРМОВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНО-МОДИФИЦИРОВАННЫХ 

ОРГАНИЗМОВ» ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА И ВЕТЕРИНАРИИ» 

 

 

5.1 Фундаментальные и прикладные знания в области биотехнологии 

токсикологии, химии 

5.2 Знание процессов использования биотехнологий в области сельского 

хозяйства  

5.3 Методы контроля продукции, содержащей генно-инженерно-

модифицированные организмы 

5.4 Биологическая безопасность кормов, полученных из генно-инженерно-

модифицированных организмов и методы контроля 

5.5 Знания особенностей производства, реализации, использования, а также 

ввоза на территорию Российской Федерации кормов, полученных из генно-

инженерно-модифицированных организмов  

5.6 Требования к безопасности кормов, полученных из генно-инженерно-

модифицированных организмов 

5.7 Организация проведения мероприятий по регистрации кормов, полученных 

из генно-инженерно-модифицированных организмов, осуществление контроля за их 

проведением.  
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74 
 

 

5.8 Правила оказания государственных услуг в Российской Федерации 

5.9 Знания нормативно-технической документации при производстве кормов, 

полученных из генно-инженерно-модифицированных организмов 

5.10 Зарубежный опыт в области государственной регистрации кормов, 

полученных из генно-инженерно-модифицированных организмов 

5.11 Методы коммуникации и обработки деловой информации по направлению 

государственной регистрации кормов, полученных из генно-инженерно-

модифицированных организмов, в т.ч. документированной 

5.12 Применение информационной системы при регистрации кормов, 

полученных из генно-инженерно-модифицированных организмов 

5.13 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 

327 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ЗНАНИЕ КОТОРЫХ 

НЕОБХОДИМО ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

(НАДЗОРА) ПРИ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ И НА ТРАНСПОРТЕ» 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ВЕТЕРИНАРИИ» 

 

Международное законодательство 

6.1. Соглашение о сотрудничестве в области ветеринарии. 

6.2. Соглашение Таможенного союза по ветеринарно-санитарным мерам, 

принятым Решением Межгосударственного Совета Евразийского 

экономического сообщества от 11 декабря 2009 г. № 29. 

6.3. Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 317 «О 

применении ветеринарно-санитарных мер в Таможенном союзе». 

6.4. Решение Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 г. № 607 

«О формах Единых ветеринарных сертификатов на ввозимые на таможенную 

территорию Таможенного союза подконтрольные товары из третьих стран». 
 

 

Законодательство Российской Федерации 

7.1. Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 № 4979-1                                

«О ветеринарии». 

7.2. Закон Российской Федерации от 1 апреля 1993 г. № 4730-1                       

«О Государственной границе Российской Федерации». 

7.3. Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств». 
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7.4. Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов». 

7.5. Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве 

и сохранении водных биологических ресурсов». 

7.6. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

7.7. Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации». 

7.8. Федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 394-фз «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с передачей полномочий по осуществлению отдельных видов 

государственного контроля таможенным органам Российской Федерации». 

7.9. Федеральный законно от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». 

7.10. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

7.12. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 

октября 1992 г. № 830. 

7.13. Постановление Правительства Российской Федерации от 05 июня 

2013 года  № 476 «О вопросах государственного контроля (надзора) и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации». 

7.14. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 

сентября 1997 г. № 1263 «Об утверждении Положения о проведении 

экспертизы некачественных и опасных продовольственного сырья и пищевых 

продуктов, их использовании или уничтожении». 

7.15. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 апреля 

2004 г. № 201 «Вопросы Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору». 

7.16. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 февраля 

2005 г. № 50 «О порядке применения средств и методов контроля при 

осуществлении пропуска лиц, транспортных средств, грузов, товаров и 

животных через государственную границу Российской Федерации». 
 

 

Перечень профессиональных знаний по специализации «Осуществление 

государственного контроля (надзора) при внешнеторговых операциях и на 

транспорте» по направлению профессиональной служебной деятельности 

«Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии». 

 

8.1.  Знание правил организации работы по выдаче ветеринарных 

сопроводительных документов. 

8.2.  Знание правил организации работы по ветеринарному клеймению 

кожевенного, кожевенно-мехового и пушно-мехового сырья. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108685;fld=134;dst=100111
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113708;fld=134
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8.3.  Знание правил организации ветеринарного надзора за ввозом, 

переработкой, хранением, перевозкой, реализацией импортного мяса и 

мясосырья. 

8.4 Знание по предоставлению государственной услуги по выдаче 

разрешений на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской 

Федерации, а также на транзит по ее территории животных, продукции 

животного происхождения, лекарственных средств для ветеринарного 

применения, кормов и кормовых добавок для животных. 

8.5. Знание по проведению государственного контроля и надзора в 

области ветеринарно-санитарной экспертизы некачественной и опасной 

продукции животного происхождения, ее использования или уничтожения. 

8.6.  Знание Типовых требований к оборудованию и техническому 

оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации 

ветеринарного контроля, осуществляемого пунктах пропуска через 

государственную границу Российской Федерации. 

8.7.  Знание Правила организации государственного ветеринарного 

надзора за ввозом кормов. 

8.8. Знание Ветеринарных правил ввоза (вывоза) на территорию 

Российской Федерации, переработки, хранения, перевозки, реализации 

продуктов промысла животных и продуктов их первичной переработки, не 

подвергшейся промышленной или тепловой обработке. 

8.9. Знание правил ветеринарно-санитарной экспертизы морских рыб   

8.10. Знание о ветеринарно-санитарных требованиях к складам 

временного хранения  и таможенным складам. 

8.11. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 

2004 г. № 327 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору». 
 

 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113539;fld=134;dst=100091
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Направление профессиональной служебной  деятельности:  

Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии 
 

Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:  

Осуществление государственного земельного надзора на землях сельскохозяйственного назначения 
 

Наименование федерального государственного органа (федеральных государственных органов):  

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

Категория «руководители» главной группы должностей государственной гражданской службы (начальник Управления 

Россельхознадзора  и заместитель начальника Управления Россельхознадзора)  

 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам: 

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»90 

К специалистам: 

специальности: «Прикладная геодезия»91, «Геология», «Экологическая геология», 

«Почвоведение», «Экология», «Природопользование», «Юриспруденция», 

«Экономика», «Земельно-имущественные отношения», «Менеджмент», 

«Государственное и муниципальное управление», «Агрохимия и агропочвоведение», 

«Агроэкология», «Агрономия», «Землеустройство» «Земельный кадастр», «Городской 

кадастр», «Градостроительный кадастр», «Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов», «Мелиорация, рекультивация и охрана земель»92. 

К бакалаврам:  

направления подготовки: «Геология», «Экология и природопользование», 

«Почвоведение», «Техносферная безопасность», «Природообустройство и 

                                                           
90 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.  
91 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061. 
92  В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской 

Федерации от 30 сентября 2003 года № 276-ст  
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водопользование», «Землеустройство и кадастры», «Геодезия и дистанционное 

зондирование», «Агрохимия и агропочвоведение», «Агрономия», «Агроинженерия», 

«Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», 

«Юриспруденция»93 

 Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об 

образовании Российской Федерации установлено  соответствие направлению 

подготовки (специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, 

специальностей и направлений подготовки. 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных правовых 

актов, знание которых необходимо для исполнения должностных обязанностей по 

направлению профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского 

хозяйства и ветеринарии»:  

0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7. 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 

потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 

государственным гражданским служащим после назначения на должность 

государственной гражданской службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и 

ветеринарии»: 

0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0,9, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

организация и обеспечение работы курируемых отделов 

визирование и согласование проектов  писем, проектов нормативно-правовых актов, 

распорядительных актов, подписание документов 

контроль за качественными своевременным исполнением сотрудниками поручений 

руководства 

подготовка предложений по проведению проверок деятельности территориальных 

управлений, подведомственных учреждений и подведомственных предприятий 

участие в проверках территориальных управлений, подведомственных учреждений, 

подведомственных предприятий 

                                                           
93 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.  



79 
 

 

организация подготовки решений руководства по итогам проверок территориальных 

управлений, подведомственных учреждений, подведомственных предприятий 

контроль за составлением и представлением отчетов в закрепленных сферах 

деятельности 

организация рассмотрения сотрудниками  обращений органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, а также юридических и физических лиц по вопросам, относящимся к 

закрепленной сфере деятельности 

участие в  проведении служебных проверок 

контроль за  состоянием трудовой дисциплины и соблюдением сотрудниками правил 

служебного распорядка 

участие в выполнении антикоррупционных мероприятий  

обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну 
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Категория «специалисты» ведущей группы должностей государственной гражданской службы  (начальник отдела в 

Управлении Россельхознадзора, заместитель начальника отдела в Управлении Россельхознадзора) 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам: 

направления подготовки: «Геология», «Экология и природопользование», 

«Почвоведение», «Техносферная безопасность», «Природообустройство и 

водопользование», «Землеустройство и кадастры», «Геодезия и дистанционное 

зондирование», «Агрохимия и агропочвоведение», «Агрономия», «Агроинженерия», 

«Юриспруденция»94 

К специалистам: 

специальности: «Прикладная геодезия»95, «Геология», «Экологическая геология», 

«Почвоведение», «Экология», «Природопользование», «Юриспруденция», «Земельно-

имущественные отношения», «Агрохимия и агропочвоведение», «Агроэкология», 

«Агрономия», «Землеустройство» «Земельный кадастр», «Городской кадастр», 

«Градостроительный кадастр», «Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов», «Мелиорация, рекультивация и охрана земель»96. 

К бакалаврам:  

направления подготовки: «Геология», «Экология и природопользование», 

«Почвоведение», «Техносферная безопасность», «Природообустройство и 

водопользование», «Землеустройство и кадастры», «Геодезия и дистанционное 

зондирование», «Агрохимия и агропочвоведение», «Агрономия», «Агроинженерия», 

«Юриспруденция»97 

 Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об 

образовании Российской Федерации установлено  соответствие направлению 

подготовки (специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, 

специальностей и направлений подготовки. 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных правовых 

актов, знание которых необходимо для исполнения должностных обязанностей по 

направлению профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского 

хозяйства и ветеринарии»:  

                                                           
94 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.  
95 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061. 
96  В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской 

Федерации от 30 сентября 2003 года № 276-ст  
97 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.  
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0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7. 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 

потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 

государственным гражданским служащим после назначения на должность 

государственной гражданской службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и 

ветеринарии»: 

0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0,9, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

визирование и согласование служебной переписки 

обеспечение подготовки годовых планов контрольно-надзорных мероприятий 

участие в проверках территориальных управлений, подведомственных  федеральных 

государственных бюджетных учреждений и подведомственных федеральных 

государственных унитарных предприятий 

организация подготовки решений руководства по итогам проверок территориальных 

управлений, подведомственных учреждений, предприятий и контроль их исполнения 

контроль обеспечения сохранности и надлежащего использования материально-

технических и иных средств 

подготовка докладов руководству о фактах нарушения законодательства Российской 

Федерации при осуществлении служебной деятельности 

уведомление руководства обо всех обращениях в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений 

подготовка и представление материалов о поощрениях и дисциплинарных наказаниях  

обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну 

организация своевременного и полного рассмотрения обращений юридических лиц и 

граждан, органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка по 

ним в установленном порядке ответов 

Категория «специалисты» старшей группы должностей государственной гражданской службы (главный специалист-

эксперт, ведущий специалист-эксперт) 
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I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам: 

направления подготовки: «Геология», «Экология и природопользование», 

«Почвоведение», «Техносферная безопасность», «Природообустройство и 

водопользование», «Землеустройство и кадастры», «Геодезия и дистанционное 

зондирование», «Агрохимия и агропочвоведение», «Агрономия», «Агроинженерия», 

«Юриспруденция»98 

К специалистам: 

специальности: «Прикладная геодезия»99, «Геология», «Экологическая геология», 

«Почвоведение», «Экология», «Природопользование», «Юриспруденция», «Земельно-

имущественные отношения», «Агрохимия и агропочвоведение», «Агроэкология», 

«Агрономия», «Землеустройство» «Земельный кадастр», «Городской кадастр», 

«Градостроительный кадастр», «Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов», «Мелиорация, рекультивация и охрана земель»100. 

К бакалаврам:  

направления подготовки: «Геология», «Экология и природопользование», 

«Почвоведение», «Техносферная безопасность», «Природообустройство и 

водопользование», «Землеустройство и кадастры», «Геодезия и дистанционное 

зондирование», «Агрохимия и агропочвоведение», «Агрономия», «Агроинженерия», 

«Юриспруденция»101 

 Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об 

образовании Российской Федерации установлено  соответствие направлению 

подготовки (специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, 

специальностей и направлений подготовки. 

II. Требования к 

профессиональным 

1. Профессиональные 

знания в области 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных правовых 

актов, знание которых необходимо для исполнения должностных обязанностей по 

                                                           
98 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.  
99 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061. 
100  В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской 

Федерации от 30 сентября 2003 года № 276-ст  
101 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.  
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знаниям законодательства 

Российской Федерации 

направлению профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского 

хозяйства и ветеринарии»:  

0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7. 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 

потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 

государственным гражданским служащим после назначения на должность 

государственной гражданской службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и 

ветеринарии»: 

0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0,9, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

сбор и анализ информации о результатах деятельности территориальных управлений, 

подведомственных учреждений и подведомственных предприятий 

сбор, обобщение и анализ административной, судебной и арбитражной практики 

подготовка справочных материалов 

подготовка обзорной информации о деятельности территориальных управлений, 

подведомственных учреждений и подведомственных предприятий 

подготовка предложений по организации совещаний, семинаров и конференций  

подготовка годового плана контрольно-надзорных мероприятий 

разработка методических рекомендаций и форм отчетности 

подготовка заключений по проектам нормативных актов 

участие в проверках территориальных управлений, подведомственных федеральных 

государственных бюджетных учреждений, федеральных государственных унитарных 

предприятий 

подготовка проектов решений руководства по результатам проверок территориальных 

управлений, подведомственных учреждений и подведомственных предприятий 

осуществление своевременного и полного рассмотрения обращений юридических лиц, 

граждан, органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка по 
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ним проекты ответов 

осуществление ведения документооборота и административного делопроизводства 



85 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ЗНАНИЕ 

КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА И ВЕТЕРИНАРИИ» 

 

Перечень ключевых нормативных правовых актов 

по специализации    профессиональной служебной деятельности                                       

«Осуществление государственного земельного надзора на землях 

сельскохозяйственного назначения» 

по направлению профессиональной служебной деятельности    

«Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии» 

 

0.1. Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001             

№ 136-ФЗ; 

0.2. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ»; 

0.3. Федеральный закон от  10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации 

земель»; 

0.4. Федеральный закон  от 16.07.1998 № 101-ФЗ «О государственном 

регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения»; 

0.5. Федеральный закон Российской Федерации  от 10.01.2002                   

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

0.6. Федеральный закон от 24.07.2002  № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения; 

0.7. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

0.8. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»; 

0.9. Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

 

1. Перечень нормативных правовых актов по специализации    

профессиональной служебной деятельности                                       
«Осуществление государственного земельного надзора на землях 

сельскохозяйственного назначения» 

 по направлению профессиональной служебной деятельности 

«Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии» 

 

1.1 Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 327 «Об 

утверждении Положения о Федеральной службе по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору»; 
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1.2 Постановление Правительства Российской Федерации 

от 16.05.2005 № 303 «О разграничении полномочий федеральных органов 

исполнительной власти  в области обеспечения биологической  и химической 

безопасности РФ»; 

1.3 Постановление Правительства Российской Федерации 

от 02.01.2015 № 1 «Положение о государственном земельном надзоре»; 

1.4 Постановление Правительства Российской Федерации                  

от 22.07.2011 № 612 «Об утверждении критериев существенного снижения 

плодородия почв»; 

1.5 Постановление Правительства Российской Федерации                  

от 23.04.2012 № 369 «О признаках неиспользования земельных участков 

с учетом особенностей ведения сельскохозяйственного производства или 

осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством 

деятельности в субъектах Российской Федерации»; 

1.6 Постановление Правительства Российской Федерации                  

от 19.07.2012 № 736 «О критериях значительного ухудшения экологической 

обстановки в результате использования земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения с нарушением установленных земельным 

законодательством требований рационального использования земли»; 

1.7 Приказ Минсельхоза России от 30.01.2012 № 96 «Об 

утверждении Административного регламента исполнения Федеральной 

службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору государственной 

функции по осуществлению государственного земельного надзора в 

отношении земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков 

сельскохозяйственного использования в составе земель населенных 

пунктов», зарегистрированный Минюстом России 9 июня 2012 г., 

регистрационный № 24537. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА И ВЕТЕРИНАРИИ» 

 

Перечень ключевых профессиональных знаний по специализации    

профессиональной служебной деятельности                                       

«Осуществление государственного земельного надзора на землях 

сельскохозяйственного назначения» 

по направлению профессиональной служебной деятельности    

«Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии» 

 

0.1. Земельный фонд Российской Федерации. Понятие 

сельскохозяйственных угодий (Земельный Кодекс Российской Федерации    от 

25.10.2001 № 136-ФЗ); 

0.2. Понятие охраны земель. Мероприятия по охране земель (Земельный 

Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ); 

0.3. Виды нарушений земельного законодательства. Административная 

ответственность за нарушение земельного законодательства (Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ»); 

0.4. Государственный земельный надзор, его задачи и функции 

(Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ,  

Постановление Правительства Российской Федерации 15.11.2006                         

№ 689 «О государственном земельном надзоре»); 

0.5. Виды контрольно-надзорных мероприятий, проводимых в области 

государственного земельного надзора (Земельный Кодекс Российской 

Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30.12.2001                 № 195-ФЗ»,  

Постановление Правительства Российской Федерации                       от 15.11.2006  

№ 689 «О государственном земельном надзоре»,  Федеральный закон от  

06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральный закон                            

от 26.12.2008  № 294-ФЗ  «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»); 

0.6. Порядок рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 

(Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»); 

0.7. Понятие почвенного плодородия. Критерии существенного 

снижения плодородия почв (Земельный Кодекс Российской Федерации               

от 25.10.2001 № 136-ФЗ,  Постановление Правительства Российской Федерации 

от 22.07.2011 № 612 «Об утверждении критериев существенного снижения 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения», Федеральный закон от 
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16.07.1998  № 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения»); 

0.8. Понятие порчи земель (Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ», Земельный 

Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральный закон от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»); 

0.9. Понятие мелиорации земель. Виды мелиорации. (Федеральный закон 

от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации земель»). 
 

1. Перечень профессиональных знаний по специализации    

профессиональной служебной деятельности                                       

«Осуществление государственного земельного надзора на землях 

сельскохозяйственного назначения» 

по направлению профессиональной служебной деятельности    

«Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии» 

 

1.1. Отбор и исследование почвенных образцов на агрохимические и 

химико-токсикологические показатели (ГОСТ 28168-89 Почвы. Отбор проб; 

ГОСТ 17.4.3.01-83 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб, 

ГОСТ 17.4.3.03-85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к методам 

определения загрязняющих веществ.); 

1.2. Расчет вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей 

среды (Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 08.07.2010 № 238 «Об утверждении Методики исчисления размера 

вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды»); 

1.3. Предъявление исков и претензий на возмещение вреда, причиненного 

почвам как объекту охраны окружающей среды (Федеральный закон от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»); 

1.4. Взаимодействие органов, осуществляющих государственный 

земельный надзор, с органами местного самоуправления (Земельный Кодекс 

Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»). 
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Направление профессиональной служебной  деятельности: 

Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии 
 

Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:  

Осуществление взаимодействия с ветеринарными службами и компетентными органами зарубежных стран 

 
Наименование федерального государственного органа (федеральных государственных органов):  

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
 

 

Категория «руководители» главной группы должностей государственной гражданской службы  

 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К специалистам:  

специальности «Ветеринария», квалификация по специальности «Ветеринарный 

врач»1
, «Ветеринарно-санитарная экспертиза», квалификация по специальности  

«Ветеринарно-санитарный врач»1. 

 

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об 

образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению 

подготовки (специальности), указанному в предыдущих перечнях специальностей и 

направлений подготовки. 

 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень ключевых нормативных 

правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных 

обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности 

«Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии», специализации 

профессиональной служебной деятельности «Осуществление взаимодействия с 

ветеринарными службами и компетентными органами зарубежных стран»: 

 0.1., 0.2., 0.3., 0.4. 

 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 

потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 
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государственным гражданским служащим после назначения на должность 

государственной гражданской службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и 

ветеринарии», специализации профессиональной служебной деятельности 

«Осуществление взаимодействия с ветеринарными службами и компетентными 

органами зарубежных стран»: 

1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15., 1.16., 

1.17., 1.18., 1.19., 1.20., 1.21., 1.22., 1.23. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Руководство структурным подразделением; оперативное принятие и реализации 

управленческих решений; ведение деловых переговоров и бесед, в том числе с 

представителями иностранных государств и международных организаций; навыки 

публичного выступления; организации и эффективного планирования работы; 

оперативного принятия и реализации управленческих решений; подбора и расстановки 

кадров; контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений и 

вносимых предложений; создания в коллективе здоровой, творческой атмосферы; 

требовательности; владения конструктивной критикой; учета мнения коллег и 

подчиненных; своевременного выявления и разрешения проблемных ситуаций, 

приводящих к конфликту интересов; нормотворческой деятельности; составления и 

редактирования служебной документации на высоком стилистическом уровне; 

взаимодействия с иностранными официальными лицами; пользования современной 

оргтехникой и программными продуктами; систематического повышения 

профессиональных знаний; знание иностранного языка на разговорном уровне. 

 

 

 

_____________________ 
1 В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением 

Госстандарта Российской Федерации от 30 сентября 2003 года № 276-ст. 
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Категория «специалисты» ведущей группы должностей государственной гражданской службы  

 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К специалистам:  

специальности «Ветеринария», квалификация по специальности «Ветеринарный 

врач»1, «Ветеринарно-санитарная экспертиза», квалификация по специальности  

«Ветеринарно-санитарный врач»1. 

 

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об 

образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению 

подготовки (специальности), указанному в предыдущих перечнях специальностей и 

направлений подготовки. 

 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень ключевых нормативных 

правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных 

обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности 

«Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии», специализации 

профессиональной служебной деятельности «Осуществление взаимодействия с 

ветеринарными службами и компетентными органами зарубежных стран»:  

0.1., 0.2., 0.3., 0.4. 

 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 

потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 

государственным гражданским служащим после назначения на должность 

государственной гражданской службы. 

 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и 

ветеринарии», специализации профессиональной служебной деятельности 

«Осуществление взаимодействия с ветеринарными службами и компетентными 

органами зарубежных стран»: 
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1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15., 1.16., 

1.17., 1.18., 1.19., 1.20., 1.21., 1.22., 1.23. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Обеспечение выполнения поставленных руководством задач; планирования и 

организации своей работы; эффективного использования служебного времени; анализа 

и обобщения информации; анализа и прогнозирования деятельности в порученной 

сфере; ведения деловых переговоров и бесед, в том числе с представителями 

иностранных государств и международных организаций; публичного выступления 

перед отечественной и иностранной аудиториями; использования опыта и мнения 

коллег; подготовки и редактирования служебных документов, в том числе писем, 

ответов на запросы, отчетов, справок и информации, осуществления их экспертизы; 

нормотворческой деятельности; систематического повышения профессиональных 

знаний; использование в работе опыта и мнения коллег, иностранной и 

международной практики, современных научных достижений; пользования 

современной оргтехникой и программными продуктами, систематического повышения 

профессиональных знаний; знание иностранного языка на разговорном уровне. 

 

 

 

 

 

 

________________________ 
1 В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением 

Госстандарта Российской Федерации от 30 сентября 2003 года № 276-ст. 
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Категория «специалисты» старшей группы должностей государственной гражданской службы  

 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К специалистам:  

специальности «Ветеринария», квалификация по специальности «Ветеринарный 

врач»1
, «Ветеринарно-санитарная экспертиза», квалификация по специальности  

«Ветеринарно-санитарный врач»1. 

 

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об 

образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению 

подготовки (специальности), указанному в предыдущих перечнях специальностей и 

направлений подготовки. 

 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень ключевых нормативных 

правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных 

обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности 

«Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии», специализации 

профессиональной служебной деятельности «Осуществление взаимодействия с 

ветеринарными службами и компетентными органами зарубежных стран»:  

0.1., 0.2., 0.3., 0.4. 

 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 

потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 

государственным гражданским служащим после назначения на должность 

государственной гражданской службы 
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2. Иные 

профессиональные 

знания 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и 

ветеринарии», специализации профессиональной служебной деятельности 

«Осуществление взаимодействия с ветеринарными службами и компетентными 

органами зарубежных стран: 

1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15., 1.16., 

1.17., 1.18., 1.19., 1.20., 1.21., 1.22., 1.23. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Обеспечение выполнения поставленных руководством задач; планирования и 

организации своей работы; эффективного использования служебного времени; анализа 

и обобщения информации; анализа и прогнозирования деятельности в порученной 

сфере; ведения деловых переговоров и бесед, в том числе с представителями 

иностранных государств и международных организаций; публичного выступления 

перед отечественной и иностранной аудиториями; использования опыта и мнения 

коллег; подготовки и редактирования служебных документов, в том числе писем, 

ответов на запросы, отчетов, справок и информации, осуществления их экспертизы; 

нормотворческой деятельности; систематического повышения профессиональных 

знаний; использование в работе опыта и мнения коллег, иностранной и 

международной практики, современных научных достижений; пользования 

современной оргтехникой и программными продуктами, систематического повышения 

профессиональных знаний; знание иностранного языка на разговорном уровне. 

 

 
 

 

 

______________________________ 
1 В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением 

Госстандарта Российской Федерации от 30 сентября 2003 года № 276-ст. 
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Направление профессиональной служебной  деятельности:  

Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии 
 

Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:  

Осуществление взаимодействия с Всемирной торговой организацией (ВТО) и с другими международными 

организациями 

 
Наименование федерального государственного органа (федеральных государственных органов):  

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
 

 

Категория «руководители» главной группы должностей государственной гражданской службы  

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К специалистам:  

специальности «Ветеринария», квалификация по специальности «Ветеринарный 

врач»1
, «Ветеринарно-санитарная экспертиза», квалификация по специальности  

«Ветеринарно-санитарный врач»1. 

 

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об 

образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению 

подготовки (специальности), указанному в предыдущих перечнях специальностей и 

направлений подготовки. 

 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень ключевых нормативных 

правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных 

обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности 

«Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии», специализации 

профессиональной служебной деятельности «Осуществление взаимодействия с 

Всемирной торговой организацией (ВТО) и с другими международными 

организациями»:  

0.1., 0.2., 0.3., 0.4. 

 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 
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определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 

потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 

государственным гражданским служащим после назначения на должность 

государственной гражданской службы. 

 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и 

ветеринарии», специализации профессиональной служебной деятельности 

«Осуществление взаимодействия с Всемирной торговой организацией (ВТО) и с 

другими международными организациями»: 

1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15., 1.16., 

1.17., 1.18., 1.19., 1.20., 1.21., 1.22., 1.23. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Оперативное принятие и реализация управленческих решений, организация и 

обеспечение выполнения задач (в соответствии с компетенцией), квалифицированное 

планирование работы, практическое применение нормативных правовых актов, 

ведение деловых переговоров, анализ и прогнозирование, грамотный учет мнения 

коллег, делегирование полномочий подчиненным, эффективное планирование 

рабочего времени, стратегическое планирование и управление групповой 

деятельностью с учетом возможностей и особенностей применения современных 

информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, работа с 

внутренними и периферийными устройствами компьютера, работа с информационно-

телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работа по 

эффективному взаимодействию с государственными органами, работа с 

информационными системами международных организаций, знание одного или более 

иностранных языков на разговорном уровне. 

 

________________________ 
1 В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением 

Госстандарта Российской Федерации от 30 сентября 2003 года № 276-ст. 
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Категория «специалисты» ведущей группы должностей государственной гражданской службы  

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К специалистам:  

специальности «Ветеринария», квалификация по специальности «Ветеринарный 

врач»1
, «Ветеринарно-санитарная экспертиза», квалификация по специальности  

«Ветеринарно-санитарный врач»1. 

 

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об 

образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению 

подготовки (специальности), указанному в предыдущих перечнях специальностей и 

направлений подготовки. 

 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень ключевых нормативных 

правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных 

обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности 

«Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии», специализации 

профессиональной служебной деятельности «Осуществление взаимодействия с 

Всемирной торговой организацией (ВТО) и с другими международными 

организациями»:  

0.1., 0.2., 0.3., 0.4. 

 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 

потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 

государственным гражданским служащим после назначения на должность 

государственной гражданской службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и 

ветеринарии», специализации профессиональной служебной деятельности 

«Осуществление взаимодействия с Всемирной торговой организацией (ВТО) и с 

другими международными организациями»: 

1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15., 1.16., 

1.17., 1.18., 1.19., 1.20., 1.21., 1.22., 1.23. 
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III. Требования к профессиональным навыкам 

Оперативное принятие и реализация управленческих решений, организация и 

обеспечение выполнения задач (в соответствии с компетенцией), квалифицированное 

планирование работы, практическое применение нормативных правовых актов, 

ведение деловых переговоров, анализ и прогнозирование, грамотный учет мнения 

коллег, делегирование полномочий подчиненным, эффективное планирование 

рабочего времени, стратегическое планирование и управление групповой 

деятельностью с учетом возможностей и особенностей применения современных 

информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, работа с 

внутренними и периферийными устройствами компьютера, работа с информационно-

телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работа по 

эффективному взаимодействию с государственными органами, работа с 

информационными системами международных организаций, знание одного или более 

иностранных языков на разговорном уровне. 

 

 

 

 

________________________ 
1 В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением 

Госстандарта Российской Федерации от 30 сентября 2003 года № 276-ст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категория «специалисты» старшей группы должностей государственной гражданской службы  



99 
 

 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К специалистам:  

специальности «Ветеринария», квалификация по специальности «Ветеринарный 

врач»1
, «Ветеринарно-санитарная экспертиза», квалификация по специальности  

«Ветеринарно-санитарный врач»1. 

 

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об 

образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению 

подготовки (специальности), указанному в предыдущих перечнях специальностей и 

направлений подготовки. 

 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень ключевых нормативных 

правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных 

обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности 

«Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии», специализации 

профессиональной служебной деятельности «Осуществление взаимодействия с 

Всемирной торговой организацией (ВТО) и с другими международными 

организациями»:  

0.1., 0.2., 0.3., 0.4. 

 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и 

ветеринарии», специализации профессиональной служебной деятельности 

«Осуществление взаимодействия с Всемирной торговой организацией (ВТО) и с 

другими международными организациями»: 

1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15., 1.16., 

1.17., 1.18., 1.19., 1.20., 1.21., 1.22., 1.23. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Обеспечение выполнения задач (в соответствии с компетенцией), квалифицированное 

планирование работы, подготовка проектов документов, практическое применение 

нормативных правовых актов, анализ и прогнозирование, грамотный учет мнения 

коллег, эффективное планирование рабочего времени, работа с внутренними и 

периферийными устройствами компьютера, работа с информационно-

телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работа по 

эффективному взаимодействию с государственными органами, работа с 
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информационными системами международных организаций, систематизация 

информации, эффективное сотрудничество с коллегами, работа со служебными 

документами, знание одного или более иностранных языков на разговорном уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 
1 В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением 

Госстандарта Российской Федерации от 30 сентября 2003 года № 276-ст. 
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Направление профессиональной служебной  деятельности:  

Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии 
 

Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:  

Организация проведения аудита зарубежных официальных систем надзора, проверок (инспекций) предприятий третьих 

стран и государств-членов Таможенного союза 

 
Наименование федерального государственного органа (федеральных государственных органов):  

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
 

 

Категория «руководители» главной группы должностей государственной гражданской службы  

 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К специалистам:  

специальности «Ветеринария», квалификация по специальности «Ветеринарный 

врач»1
, «Ветеринарно-санитарная экспертиза», квалификация по специальности  

«Ветеринарно-санитарный врач»1. 

 

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об 

образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению 

подготовки (специальности), указанному в предыдущих перечнях специальностей и 

направлений подготовки. 

 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень ключевых нормативных 

правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных 

обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности 

«Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии», специализации 

профессиональной служебной деятельности «Организация проведения аудита 

зарубежных официальных систем надзора, проверок (инспекций) предприятий третьих 

стран и государств-членов Таможенного союза»:  

0.1., 0.2., 0.3., 0.4. 

 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 
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определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 

потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 

государственным гражданским служащим после назначения на должность 

государственной гражданской службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и 

ветеринарии», специализации профессиональной служебной деятельности 

«Организация проведения аудита зарубежных официальных систем надзора, проверок 

(инспекций) предприятий третьих стран и государств-членов Таможенного союза»: 

1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15., 1.16., 

1.17., 1.18., 1.19., 1.20., 1.21., 1.22., 1.23. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Руководство структурным подразделением; оперативное принятие и реализации 

управленческих решений; ведение деловых переговоров и бесед, в том числе с 

представителями иностранных государств и международных организаций; навыки 

публичного выступления; организации и эффективного планирования работы; 

оперативного принятия и реализации управленческих решений; подбора и расстановки 

кадров; контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений и 

вносимых предложений; создания в коллективе здоровой, творческой атмосферы; 

требовательности; владения конструктивной критикой; учета мнения коллег и 

подчиненных; своевременного выявления и разрешения проблемных ситуаций, 

приводящих к конфликту интересов; нормотворческой деятельности; составления и 

редактирования служебной документации на высоком стилистическом уровне; 

взаимодействия с иностранными официальными лицами; пользования современной 

оргтехникой и программными продуктами; систематического повышения 

профессиональных знаний; знание иностранного языка на разговорном уровне. 

 

 

________________________ 
1 В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением 

Госстандарта Российской Федерации от 30 сентября 2003 года № 276-ст. 
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Категория «специалисты» ведущей группы должностей государственной гражданской службы  

 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К специалистам:  

специальности «Ветеринария», квалификация по специальности «Ветеринарный 

врач»1, «Ветеринарно-санитарная экспертиза», квалификация по специальности  

«Ветеринарно-санитарный врач»1. 

 

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об 

образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению 

подготовки (специальности), указанному в предыдущих перечнях специальностей и 

направлений подготовки. 

 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень ключевых нормативных 

правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных 

обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности 

«Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии», специализации 

профессиональной служебной деятельности «Организация проведения аудита 

зарубежных официальных систем надзора, проверок (инспекций) предприятий третьих 

стран и государств-членов Таможенного союза»:  

0.1.,0.2., 0.3., 0.4. 

 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 

потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 

государственным гражданским служащим после назначения на должность 

государственной гражданской службы. 

 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и 

ветеринарии», специализации профессиональной служебной деятельности 

«Организация проведения аудита зарубежных официальных систем надзора, проверок 

(инспекций) предприятий третьих стран и государств-членов Таможенного союза»: 

1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15., 1.16., 
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1.17., 1.18., 1.19., 1.20., 1.21., 1.22., 1.23. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Обеспечение выполнения поставленных руководством задач; планирования и 

организации своей работы; эффективного использования служебного времени; анализа 

и обобщения информации; анализа и прогнозирования деятельности в порученной 

сфере; ведения деловых переговоров и бесед, в том числе с представителями 

иностранных государств и международных организаций; публичного выступления 

перед отечественной и иностранной аудиториями; использования опыта и мнения 

коллег; подготовки и редактирования служебных документов, в том числе писем, 

ответов на запросы, отчетов, справок и информации, осуществления их экспертизы; 

нормотворческой деятельности; систематического повышения профессиональных 

знаний; использование в работе опыта и мнения коллег, иностранной и 

международной практики, современных научных достижений; пользования 

современной оргтехникой и программными продуктами, систематического повышения 

профессиональных знаний; знание иностранного языка на разговорном уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 
1 В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением 

Госстандарта Российской Федерации от 30 сентября 2003 года № 276-ст. 
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Категория «специалисты» старшей группы должностей государственной гражданской службы  

 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К специалистам:  

специальности «Ветеринария», квалификация по специальности «Ветеринарный 

врач»1
, «Ветеринарно-санитарная экспертиза», квалификация по специальности  

«Ветеринарно-санитарный врач»1. 

 

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об 

образовании Российской Федерации установлено соответствие направлению 

подготовки (специальности), указанному в предыдущих перечнях специальностей и 

направлений подготовки. 

 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень ключевых нормативных 

правовых актов, знание которых необходимо для исполнения должностных 

обязанностей по направлению профессиональной служебной деятельности 

«Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии», специализации 

профессиональной служебной деятельности «Организация проведения аудита 

зарубежных официальных систем надзора, проверок (инспекций) предприятий третьих 

стран и государств-членов Таможенного союза»:  

0.1., 0.2., 0.3., 0.4. 

 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 

потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 

государственным гражданским служащим после назначения на должность 

государственной гражданской службы 

 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и 

ветеринарии», специализации профессиональной служебной деятельности 

«Организация проведения аудита зарубежных официальных систем надзора, проверок 

(инспекций) предприятий третьих стран и государств-членов Таможенного союза»: 

1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15., 1.16., 
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1.17., 1.18., 1.19., 1.20., 1.21., 1.22., 1.23. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Обеспечение выполнения поставленных руководством задач; планирования и 

организации своей работы; эффективного использования служебного времени; анализа 

и обобщения информации; анализа и прогнозирования деятельности в порученной 

сфере; ведения деловых переговоров и бесед, в том числе с представителями 

иностранных государств и международных организаций; публичного выступления 

перед отечественной и иностранной аудиториями; использования опыта и мнения 

коллег; подготовки и редактирования служебных документов, в том числе писем, 

ответов на запросы, отчетов, справок и информации, осуществления их экспертизы; 

нормотворческой деятельности; систематического повышения профессиональных 

знаний; использование в работе опыта и мнения коллег, иностранной и 

международной практики, современных научных достижений; пользования 

современной оргтехникой и программными продуктами, систематического повышения 

профессиональных знаний; знание иностранного языка на разговорном уровне. 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 
1 В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением 

Госстандарта Российской Федерации от 30 сентября 2003 года № 276-ст. 
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Перечень ключевых нормативных правовых актов по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и 

ветеринарии», специализациям «Осуществление взаимодействия с ветеринарными 

службами и компетентными органами зарубежных стран», «Осуществление 

взаимодействия со Всемирной торговой организацией (ВТО) и с другими 

международными организациями», «Организация проведения аудита зарубежных 

официальных систем надзора, проверок (инспекций) предприятий третьих стран и 

государств-членов Таможенного союза» 

  

0.1. Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 № 4979-1                                «О 

ветеринарии»; 

0.2. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 1992 г. № 

830 «О Государственной ветеринарной службе Российской Федерации по охране 

территории России от заноса заразных болезней животных из иностранных государств»; 

0.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 2013 г. № 476 

«О вопросах государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации (с Положением о 

государственном ветеринарном надзоре)»; 

0.4. Соглашение о сотрудничестве в области ветеринарии (заключено в г. Москве, 

12.03.1993) (Бюллетень международных договоров, 1993, № 3). 

 

Перечень иных нормативных правовых актов по направлению профессиональной 

служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии», 

специализациям «Осуществление взаимодействия с ветеринарными службами и 

компетентными органами зарубежных стран», «Осуществление взаимодействия со 

Всемирной торговой организацией (ВТО) и с другими международными 

организациями», «Организация проведения аудита зарубежных официальных 

систем надзора, проверок (инспекций) предприятий третьих стран и государств-

членов Таможенного союза» 

  

1.1. Соглашение Таможенного союза по ветеринарно-санитарным мерам, принятым 

Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества от 11 

декабря 2009 г. № 29, ратифицированным Федеральным законом от 19 мая 2010 г. № 93-

ФЗ; 

 

1.2. Решение Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299        «О 

применении санитарных мер в Таможенном союзе»;  

 

1.3. Решение КТС от 18 июня 2010 года № 317 «О применении ветеринарно-

санитарных мер в Таможенном союзе»; 

 

1.4. Решение Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 г. № 607       «О 

формах Единых ветеринарных сертификатов на ввозимые на таможенную территорию 

Таможенного союза подконтрольные товары из третьих стран»; 
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1.5. Решение Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 г. № 624     «О 

порядке формирования и ведения реестра организаций и лиц, осуществляющих 

производство, переработку и (или) хранение товаров, подлежащих ветеринарному 

контролю (надзору), ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза»; 

 

1.6. Решение Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 г. № 625    «Об 

обеспечении гармонизации правовых актов Таможенного союза в области применения 

санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер с международными стандартами»; 

 

1.7. Решение Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 726      «О 

ветеринарных мерах»; 

 

1.8. Решение Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г.            № 810 

«Об изъятии в применении ветеринарных мер в отношении товаров, включенных в 

Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору); 

 

1.9. Решение Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г.              № 833 

«Об эквивалентности систем проверки объектов ветеринарного контроля (надзора)»; 

 

1.10. Решение Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г.            № 835 

«Об эквивалентности санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер и о проведении 

оценки риска»; 

 

1.11. Решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г.              № 880 «О 

принятии технического регламента Таможенного союза                      «О безопасности 

пищевой продукции»; 

 

1.12. Решение Совета Евразийской экономической комиссии                       от 9 

октября 2013 г. № 68 «О техническом регламенте Таможенного союза       «О 

безопасности мяса и мясной продукции»; 

 

1.13. Решение Совета Евразийской экономической комиссии                      от 9 

октября 2013 г. № 67 «О техническом регламенте Таможенного союза       «О 

безопасности молока и молочной продукции»; 

 

1.14. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии                     от 10 

декабря 2013 г. № 294 «О внесении изменений в некоторые решения комиссии 

Таможенного союза»; 

 

1.15. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2014 г. 

№ 94 «О Положении о едином порядке проведения совместных проверок объектов и 

отбора проб товаров (продукции), подлежащих ветеринарному контролю (надзору); 

 

1.16. Базовые тексты Всемирной организации здравоохранения животных; 
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1.17. Соглашение Всемирной торговой организации (ВТО) по санитарным и 

фитосанитарным мерам; 

 

1.18. Кодекс здоровья наземных животных МЭБ; 

 

1.19. Кодекс здоровья водных животных МЭБ; 

 

1.20. Базовые тексты Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных наций, том 1 и том 2;  

 

1.21. Доклад рабочей группы по присоединению Российской Федерации к ВТО; 

1.22. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 апреля    2004 г. № 

201 «Вопросы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору»; 

1.23. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня     2004 г. № 

327 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору». 
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Направление профессиональной служебной  деятельности:  

Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии 
 

Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:  

Государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор)  
 

Наименование федерального государственного органа (федеральных государственных органов):  

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

 

Категория «руководители» главной группы должностей государственной гражданской службы  

(Начальник Управления, заместитель начальника Управления РСХН) 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам: направление подготовки «Экология и природопользование», 

«Почвоведение», «Лесное дело», «Агрохимия и агропочвоведение»,  «Агрономия», 

«Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция102, «Биология», 

«Защита окружающей среды», «Природообустройство», «Садоводство»2. 

 

К специалистам: «Биология», «Почвоведение», «Экология», «Природопользование», 

«Биоэкология», «Геоэкология», «Юриспруденция», «Государственное и 

муниципальное управление», «Агрохимия и агропочвоведение», «Агроэкология», 

«Агрономия», «Плодоовощеводство и виноградарство», «Защита растений», «Лесное 

хозяйство», «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов», «Инженерная защита окружающей среды», «Природоохранное 

обустройство территорий»103. 

 

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об 

образовании Российской Федерации установлено  соответствие направлению 

подготовки (специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, 

специальностей и направлений подготовки. 

 

Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о 

                                                           
102В соответствии с приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» (далее – 

Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061). 
103 В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 

30 сентября 2003 года № 276-ст. 
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профессиональной переподготовке по соответствующей программе профессиональной 

переподготовки объемом более 1000 часов. 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных правовых 

актов, знание которых необходимо для исполнения должностных обязанностей по 

направлению профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского 

хозяйства и ветеринарии»:  

0.1, 0.2., 0.3., 0.4.,1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11. 

 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 

потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 

государственным гражданским служащим после назначения на должность 

государственной гражданской службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и 

ветеринарии»: 

0.1., 0.2., 0.3., 0.4., 0.5.,0.6., 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 

1.13, 1.14., 1.15., 1.16., 1.17., 1.18., 1.19. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Организация работы в Управлении Россельхознадзора в сфере карантина растений. 

Определение приоритетных направлений деятельности в сфере карантина растений. 

Выстраивание взаимодействия с территориальными управлениями Россельхознадзора, 

структурными подразделениями центрального аппарата Россельхознадзора, иными 

федеральными органами исполнительной власти в указанной сфере. Постановка задач, 

контроль исполнения. 

 

Категория «специалисты» ведущей группы должностей государственной гражданской службы  

(Начальник отдела, заместитель начальника отдела в Управлении РСХН) 
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I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам: направление подготовки «Экология и природопользование», 

«Почвоведение», «Лесное дело», «Агрохимия и агропочвоведение»,  «Агрономия», 

«Юриспруденция»,104 «Биология», «Защита окружающей среды», 

«Природообустройство», «Садоводство».8 

 

К специалистам: «Биология», «Почвоведение», «Экология», «Природопользование», 

«Биоэкология», «Геоэкология», «Юриспруденция», «Агрохимия и агропочвоведение», 

«Агроэкология», «Агрономия», «Плодоовощеводство и виноградарство», «Защита 

растений», «Лесное хозяйство», «Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов», «Инженерная защита окружающей среды», 

«Природоохранное обустройство территорий»105. 

 

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об 

образовании Российской Федерации установлено  соответствие направлению 

подготовки (специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, 

специальностей и направлений подготовки. 

 

Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о 

профессиональной переподготовке по соответствующей программе профессиональной 

переподготовки объемом более 1000 часов 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных правовых 

актов, знание которых необходимо для исполнения должностных обязанностей по 

направлению профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского 

хозяйства и ветеринарии»:  

0.1, 0.2., 0.3., 0.4.,1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11. 

 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 

потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 

государственным гражданским служащим после назначения на должность 

государственной гражданской службы. 

                                                           
104 В соответствии с приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 №  1061. 
105 В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 

30 сентября 2003 года № 276-ст. 
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2. Иные 

профессиональные 

знания 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и 

ветеринарии»: 

0.1., 0.2., 0.3., 0.4., 0.5.,0.6., 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 

1.13, 1.14., 1.15., 1.16., 1.17., 1.18., 1.19. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Организация и обеспечение выполнения поставленных задач в сфере карантина 

растений, практического применения нормативных правовых актов, 

квалифицированного планирования работы отдела, анализа и прогнозирования, 

организации работы по эффективному взаимодействию с государственными органами, 

эффективного планирования рабочего времени.  

 

Категория «специалисты» старшей группы должностей государственной гражданской службы  

(Главный специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт) 

 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам: направление подготовки «Экология и природопользование», 

«Почвоведение», «Лесное дело», «Агрохимия и агропочвоведение»,  «Агрономия», 

«Юриспруденция»,106 «Биология», «Защита окружающей среды», 

«Природообустройство», «Садоводство»10. 

 

К специалистам: «Биология», «Почвоведение», «Экология», «Природопользование», 

«Биоэкология», «Геоэкология», «Юриспруденция», «Агрохимия и агропочвоведение», 

«Агроэкология», «Агрономия», «Плодоовощеводство и виноградарство», «Защита 

растений», «Лесное хозяйство», «Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов», «Инженерная защита окружающей среды», 

«Природоохранное обустройство территорий». 

 

К бакалаврам: «Биология», «Почвоведение», «Экология и природопользование», 

«Юриспруденция», «Агрохимия и агропочвоведение», «Агрономия», «Лесное дело», 

«Защита окружающей среды», «Природообустройство», «Садоводство»107
. 

  

                                                           
106 В соответствии с приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 №  1061. 
107 В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 

30 сентября 2003 года № 276-ст. 



5 
 

 

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об 

образовании Российской Федерации установлено  соответствие направлению 

подготовки (специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, 

специальностей и направлений подготовки. 

 

Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о 

профессиональной переподготовке по соответствующей программе профессиональной 

переподготовки объемом более 1000 часов 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных правовых 

актов, знание которых необходимо для исполнения должностных обязанностей по 

направлению профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского 

хозяйства и ветеринарии»:  

0.1, 0.2., 0.3., 0.4.,1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8. 

 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 

потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 

государственным гражданским служащим после назначения на должность 

государственной гражданской службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и 

ветеринарии»: 

0.1., 0.2., 0.3., 0.4., 0.5., 0.6., 1.1., 1.2., 1.4., 1.5., 1.8., 1.10., 1.11., 1.13, 1.14., 1.17., 1.18., 

1.19. 

III. Требования к профессиональным навыкам 
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Категория «обеспечивающие специалисты» ведущей группы должностей государственной гражданской службы 
Ведущий специалист 3 разряда РСХН  

 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам: направление подготовки «Экология и природопользование», 

«Почвоведение», «Лесное дело», «Агрохимия и агропочвоведение»,  «Агрономия», 

«Юриспруденция»108, «Биология», «Защита окружающей среды», 

«Природообустройство», Садоводство»
. 

 

К специалистам: «Биология», «Почвоведение», «Экология», «Природопользование», 

«Биоэкология», «Геоэкология», «Юриспруденция», «Агрохимия и агропочвоведение», 

«Агроэкология», «Агрономия», «Плодоовощеводство и виноградарство», «Защита 

растений», «Лесное хозяйство», «Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов», «Инженерная защита окружающей среды», 

«Природоохранное обустройство территорий», «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции». 

 

К бакалаврам: «Биология», «Почвоведение», «Экология и природопользование», 

«Юриспруденция», «Агрохимия и агропочвоведение», «Агрономия», «Лесное дело», 

«Защита окружающей среды», «Природообустройство», «Садоводство»109
. 

  

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об 

образовании Российской Федерации установлено  соответствие направлению 

подготовки (специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, 

специальностей и направлений подготовки. 

 

Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о 

профессиональной переподготовке по соответствующей программе профессиональной 

переподготовки объемом более 1000 часов 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных правовых 

актов, знание которых необходимо для исполнения должностных обязанностей по 

направлению профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского 

                                                           
108 В соответствии с приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 №  1061. 
109 В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 

30 сентября 2003 года № 276-ст. 
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Российской Федерации хозяйства и ветеринарии»:  

0.1, 0.2., 0.3., 0.4.,1.3., 1.4., 1.6.,1.8. 

 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 

потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 

государственным гражданским служащим после назначения на должность 

государственной гражданской службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и 

ветеринарии»: 

0.1., 0.2., 0.3., 0.5., 0.6., 1.1., 1.2., 1.4., 1.8., 1.10., 1.13, 1.14., 1.17., 1.18., 1.19. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

 

 

Категория «обеспечивающие специалисты» старшей и младшей групп должностей государственной гражданской 

службы  

(Старший специалист 1,2,3 разряда, специалист 1,2 разряда РСХН, специалист 1,2,3 разряда) 

 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов 

среднего звена укрупненных групп специальностей среднего профессионального 

образования  «Лесное и лесопарковое хозяйство», «Агрономия», «Рациональное 

использование природохозяйственных комплексов», «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции»110, «Охрана окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов», «Правоведение», «Менеджмент 

                                                           
110 В соответствии с приказом Минобрнауки России от 05.06.2014 № 632 «Об установлении соответствия профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199, профессиям начального профессионального 

образования, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям среднего 

профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 355». 
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(по отраслям), «Государственное и муниципальное управление», «Хранение и 

переработка растениеводческой продукции».111  
 

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об 

образовании Российской Федерации установлено  соответствие направлению 

подготовки (специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, 

специальностей и направлений подготовки. 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных правовых 

актов, знание которых необходимо для исполнения должностных обязанностей по 

направлению профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского 

хозяйства и ветеринарии»:  

0.1, 0.2., 0.3., 0.4.,1.3., 1.4. 

 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 

потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 

государственным гражданским служащим после назначения на должность 

государственной гражданской службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и 

ветеринарии»: 

0.1., 0.2., 0.3., 0.5., 0.6., 1.1., 1.2., 1.4., 1.8., 1.17., 1.18., 1.19. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

 

 

                                                           
111 В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 

30 сентября 2003 года № 276-ст. 



 

 

Направление профессиональной служебной  деятельности:  

Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии 
 

Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:  

Государственный надзор в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений 

 
Наименование федерального государственного органа (федеральных государственных органов):  

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

Центральный аппарат 

 

Категория «руководители» главной группы должностей государственной гражданской службы  

(Начальник Управления, заместитель начальника Управления РСХН) 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам:  
направления подготовки «Агрономия», «Государственное и муниципальное 

управление», «Юриспруденция», «Управление персоналом» 112. 

К специалистам:  

специальности «Защита растений», «Селекция и генетика сельскохозяйственных 

культур», «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», 

«Управление персоналом»113. 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Перечень нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения 

должностных обязанностей по специализации  профессиональной служебной 

деятельности «Государственный надзор в области семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений» по направлению профессиональной служебной 

деятельности «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

0.1, 0.2, 0.3, 0.4,  2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 

потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 

государственным гражданским служащим после назначения на должность 

государственной гражданской службы. 

                                                           
112 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061. 
113 В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 

сентября 2003 года № 276-ст. 
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2. Иные 

профессиональные 

знания 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и 

ветеринарии»:  

0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6., 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 

2.15 

Знание иных нормативных правовых актов Российской Федерации в рамках 

компетенции Россельхознадзора, нормативных правовых актов Минсельхоза России, 

структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления, 

основ проведения международных переговоров, организации прохождения 

государственной гражданской службы и противодействия коррупции, Регламента                 

и Служебного распорядка Россельхознадзора, порядка работы со служебной 

информацией, аппаратного и программного обеспечения. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Организация работы в Управлении Россельхознадзора в области семеноводства 

сельскохозяйственных растений. Определение приоритетных направлений 

деятельности в области семеноводства сельскохозяйственных растений. Выстраивание 

взаимодействия с территориальными управлениями Россельхознадзора, структурными 

подразделениями центрального аппарата Россельхознадзора, иными федеральными 

органами исполнительной власти в указанной области. Постановка задач, контроль 

исполнения. 
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Категория «специалисты» ведущей группы должностей государственной гражданской службы  

(начальник отдела, заместитель начальника отдела в Управлении РСХН) 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам:  
направления подготовки «Агрономия», «Государственное и муниципальное 

управление», «Юриспруденция»114. 

К специалистам:  

Специальности «Агрономия», «Биология», «Защита растений», «Селекция и генетика 

сельскохозяйственных культур», «Государственное и муниципальное управление», 

«Юриспруденция»115. 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Перечень нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения 

должностных обязанностей по специализации  профессиональной служебной 

деятельности «Государственный надзор в области семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений» по направлению профессиональной служебной 

деятельности «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

0.1, 0.2, 0.3, 0.4,  2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 

потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 

государственным гражданским служащим после назначения на должность 

государственной гражданской службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и 

ветеринарии»:  

0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 

2.15 

Знание иных нормативных правовых актов Российской Федерации в рамках 

компетенции Россельхознадзора, нормативных правовых актов Минсельхоза России, 

структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления, 

основ проведения международных переговоров, организации прохождения 

                                                           
114 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061. 
115 В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 

сентября 2003 года № 276-ст. 
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государственной гражданской службы и противодействия коррупции, Регламента                 

и Служебного распорядка Россельхознадзора, порядка работы со служебной 

информацией, аппаратного и программного обеспечения. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

 

 

Категория «специалисты» старшей группы должностей государственной гражданской службы 

(Главный специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт)  

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам:  
направления подготовки «Агрономия», «Государственное и муниципальное 

управление», «Юриспруденция»116. 

К специалистам:  

специальности «Агрономия», «Биология», «Защита растений», «Селекция и генетика 

сельскохозяйственных культур», «Государственное и муниципальное управление», 

«Юриспруденция»117. 

К бакалаврам: 

направления подготовки «Агрономия», «Менеджмент»118. 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Перечень нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения 

должностных обязанностей по специализации  профессиональной служебной 

деятельности «Государственный надзор в области семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений» по направлению профессиональной служебной 

деятельности «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 

потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 

государственным гражданским служащим после назначения на должность 

                                                           
116 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061. 
117 В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 

сентября 2003 года № 276-ст. 
118 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061. 
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государственной гражданской службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и 

ветеринарии»:  

0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0,6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 

2.15 

Знание иных нормативных правовых актов Российской Федерации в рамках 

компетенции Россельхознадзора, нормативных правовых актов Минсельхоза России, 

структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления, 

основ проведения международных переговоров, организации прохождения 

государственной гражданской службы и противодействия коррупции, Регламента                 

и Служебного распорядка Россельхознадзора, порядка работы со служебной 

информацией, аппаратного и программного обеспечения. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

 

 

Категория «обеспечивающие специалисты» ведущей группы должностей государственной гражданской службы  

Ведущий специалист 3 разряда РСХН 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам:  
направления подготовки «Агрономия», «Государственное и муниципальное 

управление», «Юриспруденция»119. 

К специалистам:  

специальности «Агрономия», «Биология», «Защита растений», «Селекция и генетика 

сельскохозяйственных культур», «Государственное и муниципальное управление», 

«Юриспруденция»120. 

К бакалаврам: 

направления подготовки «Агрономия», «Менеджмент»121. 

                                                           
119 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061. 
120 В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 

сентября 2003 года № 276-ст. 
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II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Перечень нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения 

должностных обязанностей по специализации  профессиональной служебной 

деятельности «Государственный надзор в области семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений» по направлению профессиональной служебной 

деятельности «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 

потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 

государственным гражданским служащим после назначения на должность 

государственной гражданской службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и 

ветеринарии»:  

0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 

2.15 

Знание иных нормативных правовых актов Российской Федерации в рамках 

компетенции Россельхознадзора, нормативных правовых актов Минсельхоза России, 

структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления, 

основ проведения международных переговоров, организации прохождения 

государственной гражданской службы и противодействия коррупции, Регламента                 

и Служебного распорядка Россельхознадзора, порядка работы со служебной 

информацией, аппаратного и программного обеспечения. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
121 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061. 
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Категория «обеспечивающие специалисты» старшей и младшей групп должностей государственной гражданской 

службы  

(Старший специалист 1,2,3 разряда, специалист 1,2 разряда РСХН, специалист 1,2,3 разряда) 

 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов 

среднего звена укрупненных групп специальностей среднего профессионального 

образования «Агрономия» 122 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Перечень нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения 

должностных обязанностей по специализации  профессиональной служебной 

деятельности «Государственный надзор в области семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений» по направлению профессиональной служебной 

деятельности «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 

потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 

государственным гражданским служащим после назначения на должность 

государственной гражданской службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и 

ветеринарии»:  

0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 

2.15 

Знание иных нормативных правовых актов Российской Федерации в рамках 

компетенции Россельхознадзора, нормативных правовых актов Минсельхоза России, 

структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления, 

основ проведения международных переговоров, организации прохождения 

государственной гражданской службы и противодействия коррупции, Регламента                 

и Служебного распорядка Россельхознадзора, порядка работы со служебной 

информацией, аппаратного и программного обеспечения. 

                                                           
122 В соответствии с Перечнем профессий и специальностей среднего профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199. 
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III. Требования к профессиональным навыкам 

 

 



 

 

Направление профессиональной служебной  деятельности:  

Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии 
 

Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:  

Государственный контроль (надзор) в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки 
 

Наименование федерального государственного органа (федеральных государственных органов):  

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

Центральный аппарат  

 

Категория «руководители» главной группы должностей государственной гражданской службы  

(Начальник Управления, заместитель начальника Управления РСХН) 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

 

К магистрам:  
направления подготовки «Агрономия», «Государственное и муниципальное 

управление», «Юриспруденция», «Управление персоналом» 123. 

 

К специалистам:  

специальности «Технология хранения и переработки зерна», «Производство продуктов 

питания из растительного сырья», «Агрономия», «Защита растений», 

«Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», «Управление 

персоналом»124. 

 

 

 

 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Перечень нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения 

должностных обязанностей по специализации  профессиональной служебной 

деятельности «Государственный контроль (надзор) в сфере обеспечения качества и 

безопасности зерна и продуктов его переработки» по направлению профессиональной 

служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

                                                           
123 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061. 
124 В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 

сентября 2003 года № 276-ст. 
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0.1, 0.2, 0.3, 0.4,  3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 

потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 

государственным гражданским служащим после назначения на должность 

государственной гражданской службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и 

ветеринарии»:  

0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 

Знание иных нормативных правовых актов Российской Федерации в рамках 

компетенции Россельхознадзора, нормативных правовых актов Минсельхоза России, 

структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления,  

организации прохождения государственной гражданской службы и противодействия 

коррупции, Регламента и Служебного распорядка Россельхознадзора, порядка работы 

со служебной информацией, аппаратного и программного обеспечения. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Организация работы в Управлении Россельхознадзора в сфере обеспечения качества и 

безопасности зерна и продуктов его переработки. Определение приоритетных 

направлений деятельности в сфере качества и безопасности зерна и продуктов его 

переработки. Выстраивание взаимодействия с территориальными управлениями 

Россельхознадзора, структурными подразделениями центрального аппарата 

Россельхознадзора, иными федеральными органами исполнительной власти в 

указанной сфере. Постановка задач, контроль исполнения. 

 

Категория «специалисты» ведущей группы должностей государственной гражданской службы  

(Начальник отдела, заместитель начальника отдела в Управлении РСХН) 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам:  
направления подготовки «Агрономия», «Государственное и муниципальное 

управление», «Юриспруденция»125. 

К специалистам:  

                                                           
125 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061. 
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специальности «Технология хранения и переработки зерна», «Производство продуктов 

питания из растительного сырья», «Агрономия», «Защита растений», 

«Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция»126. 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Перечень нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения 

должностных обязанностей по специализации  профессиональной служебной 

деятельности «Государственный контроль (надзор) в сфере обеспечения качества и 

безопасности зерна и продуктов его переработки» по направлению профессиональной 

служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 

потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 

государственным гражданским служащим после назначения на должность 

государственной гражданской службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и 

ветеринарии»:  

0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 

Знание иных нормативных правовых актов Российской Федерации в рамках 

компетенции Россельхознадзора, нормативных правовых актов Минсельхоза России, 

структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления,  

организации прохождения государственной гражданской службы и противодействия 

коррупции, Регламента и Служебного распорядка Россельхознадзора, порядка работы 

со служебной информацией, аппаратного и программного обеспечения. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Организация и обеспечение выполнения поставленных задач в сфере обеспечения 

качества и безопасности зерна и продуктов его переработки, практического 

применения нормативных правовых актов, квалифицированного планирования работы 

отдела, анализа и прогнозирования, организации работы по эффективному 

взаимодействию с государственными органами, эффективного планирования рабочего 

                                                           
126 В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 

сентября 2003 года № 276-ст. 



20 
 

 

времени. 

 

Категория «специалисты» старшей группы должностей государственной гражданской службы  

(Главный специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт) 

 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам:  
направления подготовки «Агрономия», «Государственное и муниципальное 

управление», «Юриспруденция»127. 

К специалистам:  

специальности «Технология хранения и переработки зерна», «Производство продуктов 

питания из растительного сырья», «Агрономия», «Защита растений», 

«Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция»128. 

К бакалаврам: 

направления подготовки «Агрономия», «Менеджмент», «Экономика» 129. 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Перечень нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения 

должностных обязанностей по специализации  профессиональной служебной 

деятельности «Государственный контроль (надзор) в сфере обеспечения качества и 

безопасности зерна и продуктов его переработки» по направлению профессиональной 

служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 

потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 

государственным гражданским служащим после назначения на должность 

государственной гражданской службы. 

                                                           
127 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061. 
128 В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 

сентября 2003 года № 276-ст. 
129 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061. 
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2. Иные 

профессиональные 

знания 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и 

ветеринарии»:  

0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0,6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 

Знание иных нормативных правовых актов Российской Федерации в рамках 

компетенции Россельхознадзора, нормативных правовых актов Минсельхоза России, 

структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления,  

организации прохождения государственной гражданской службы и противодействия 

коррупции, Регламента и Служебного распорядка Россельхознадзора, порядка работы 

со служебной информацией, аппаратного и программного обеспечения. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

 

 

Категория «обеспечивающие специалисты» ведущей группы должностей государственной гражданской службы 

Ведущий специалист 3 разряда РСХН 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам:  
направления подготовки «Агрономия», «Государственное и муниципальное 

управление», «Юриспруденция»130. 

К специалистам:  

специальности «Технология хранения и переработки зерна», «Производство продуктов 

питания из растительного сырья», «Агрономия», «Защита растений», 

«Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция»131. 

К бакалаврам: 

направления подготовки «Агрономия», «Менеджмент», «Экономика» 132. 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Перечень нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения 

должностных обязанностей по специализации  профессиональной служебной 

деятельности «Государственный контроль (надзор) в сфере обеспечения качества и 

                                                           
130 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061. 
131 В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 

сентября 2003 года № 276-ст. 
132 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061. 



22 
 

 

Российской Федерации безопасности зерна и продуктов его переработки» по направлению профессиональной 

служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 

потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 

государственным гражданским служащим после назначения на должность 

государственной гражданской службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и 

ветеринарии»:  

0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0,6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 

Знание иных нормативных правовых актов Российской Федерации в рамках 

компетенции Россельхознадзора, нормативных правовых актов Минсельхоза России, 

структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления,  

организации прохождения государственной гражданской службы и противодействия 

коррупции, Регламента и Служебного распорядка Россельхознадзора, порядка работы 

со служебной информацией, аппаратного и программного обеспечения. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

 

 

 

Категория «обеспечивающие специалисты» старшей и младшей групп должностей государственной гражданской 

службы  

(Старший специалист 1,2,3 разряда, специалист 1,2 разряда РСХН, специалист 1,2,3 разряда) 
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I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов 

среднего звена укрупненных групп специальностей среднего профессионального 

образования «Экономика и управление», «Юриспруденция», «Агрономия», 

«Технология хранения и переработки зерна» 133 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 

знания в области 

законодательства 

Российской Федерации 

Перечень нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения 

должностных обязанностей по специализации  профессиональной служебной 

деятельности «Государственный контроль (надзор) в сфере обеспечения качества и 

безопасности зерна и продуктов его переработки» по направлению профессиональной 

служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

0.1, 0.2, 0.3, 0.4,  3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные нормативные правовые акты, знание которых может 

потребоваться для надлежащего исполнения должностных обязанностей 

государственным гражданским служащим после назначения на должность 

государственной гражданской службы. 

2. Иные 

профессиональные 

знания 

Профессиональные знания, включенные в Перечень иных профессиональных знаний, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и 

ветеринарии»:  

0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0,6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 

Знание иных нормативных правовых актов Российской Федерации в рамках 

компетенции Россельхознадзора, нормативных правовых актов Минсельхоза России, 

структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления,  

организации прохождения государственной гражданской службы и противодействия 

коррупции, Регламента и Служебного распорядка Россельхознадзора, порядка работы 

со служебной информацией, аппаратного и программного обеспечения. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

 

 

                                                           
133 В соответствии с Перечнем профессий и специальностей среднего профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199. 



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ЗНАНИЕ КОТОРЫХ 

НЕОБХОДИМО ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ВЕТЕРИНАРИИ» 

 

 

Перечень ключевых нормативных правовых актов по направлению 

профессиональной служебной деятельности    

«Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии» 

 

0.1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ; 

0.2. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»;  

0.3. Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 

«О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» 

0.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2004г. № 

201 «Вопросы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору»; 

 

 

1. Перечень нормативных правовых актов по специализации  

профессиональной служебной деятельности   «Государственный карантинный 

фитосанитарный контроль (надзор)» по направлению профессиональной 

служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии» 

 

1.1. Международная конвенция о карантине и защите растений (ФАО, 1997); 

1.2. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 318 «Об обеспечении 

карантина растений в таможенном союзе»; 

1.3. Федеральный закон от 15 июля 2000 г. № 99-ФЗ «О карантине растений»; 

1.4. Федеральный закон от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений»; 
1.5. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.06.2011 № 502 «Об 

утверждении Правил осуществления государственного карантинного фитосанитарного 

контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации»; 

1.6. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.01.2013 № 69 

«Положение о федеральном государственном карантинном фитосанитарном надзоре»; 

 

2. Перечень нормативных правовых актов по специализации    профессиональной 

служебной деятельности   «Государственный надзор в области семеноводства в 

отношении семян сельскохозяйственных растений»                                 по 

направлению профессиональной служебной деятельности «Регулирование 

сельского хозяйства и ветеринарии» 
 

 2.1 Федеральный закон от 17 декабря 1997 г. № 149-ФЗ «О семеноводстве». 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115957;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113516;fld=134;dst=100048
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2.2 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 октября 1998 г. № 

1200 «Об утверждении Положения               о деятельности государственных 

инспекторов в области семеноводства сельскохозяйственных растений и Положения о 

сортовом  и семенном контроле сельскохозяйственных растений в Российской 

Федерации». 

 

3. Перечень нормативных правовых актов по специализации    

профессиональной служебной деятельности   «Государственный контроль 

(надзор) в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов                               

его переработки» по направлению профессиональной служебной деятельности 

«Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии» 
 

3.1 Постановление Правительства Российской Федерации от 02.07.2013 № 553 «Об 

уполномоченных органах Российской Федерации по обеспечению государственного 

контроля (надзора) за соблюдением требований технического регламента Таможенного 

союза «О безопасности зерна»;   

3.2 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна», принятый Решением Таможенного союза от 09.12.2011 № 874; 

  3.3 Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов»; 

 3.4 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 

  3.5 Постановление Правительства Российской Федерации от 04.08.2005 № 491 «О 

мерах по обеспечению государственного контроля за качеством и безопасностью зерна, 

комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов 

переработки зерна»; 

    

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ВЕТЕРИНАРИИ» 

 

Перечень ключевых профессиональных знаний по направлению профессиональной 

служебной деятельности 

«Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии» 

 

0.1. Понятие сельского хозяйства. 

0.2. Сельское хозяйство, его структура (отрасли). 

0.3. Система и структура федеральных органов исполнительной власти.  

0.4. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контрольно-

надзорные полномочия в сфере сельского хозяйства. 

0.5. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и Федеральная 

служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (взаимодействие, структура, 

функции). 
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0.6     Положение о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору (Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 

г. № 327) 

 

1. Перечень профессиональных знаний по специализации профессиональной 

служебной деятельности «Государственный карантинный фитосанитарный 

контроль (надзор)»  по направлению профессиональной служебной 

деятельности «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии» 

 

1.1. Правовое регулирование в области карантина растений (орган, 

осуществляющий нормативно-правовое регулирование, основные нормативные 

документы). 

1.2. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

контролю и надзору в области карантина растений (полномочия, структура). 

1.3. Международное сотрудничество Российской Федерации в области карантина 

растений. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

контролю и надзору в области карантина растений как национальная организация по 

карантину и защите растений (полномочия, международное взаимодействие). 

1.4. Государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор) – понятие, 

задачи, цели, назначение. 

1.5. Проведение государственного карантинного фитосанитарного контроля 

(надзора) на государственной границе Российской Федерации. 

1.6. Особенности осуществления государственного карантинного фитосанитарного 

контроля (надзора) в рамках Таможенного союза. 

1.7. Временные ограничения на ввоз подкарантинной продукции в Российскую 

Федерацию. 

1.8. Понятия: карантин растений, подкарантинная продукция, подкарантинный 

объект, карантинный объект (основные виды, их потенциальная опасность). 

1.9. Понятие досмотра и осмотра подкарантинной продукции, подкарантинных 

объектов. 

 1.10. Карантинная фитосанитарная сертификация (значение, особенности, 

основные принципы). 

1.11. Лабораторные исследования в области карантина растений (назначение, виды, 

документ о результате исследования). 

1.12. Анализ фитосанитарного риска (понятие, назначение). 

1.13. Карантинная фитосанитарная зона и карантинный фитосанитарный режим 

(понятия, назначение, установление/снятие), карантинные фитосанитарные меры. 

1.14. Карантинное фитосанитарное обследование (понятие, особенности 

проведения). 

1.15. Мониторинг карантинного фитосанитарного состояния территории 

Российской Федерации. 

1.16. Карантинное фитосанитарное обеззараживание подкарантинной продукции, 

подкарантинных объектов. 

1.17. Обязанности граждан, юридических лиц в области карантина растений. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=114358;fld=134;dst=100098
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1.18. Проведение плановых и внеплановых проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по соблюдению ими требований в сфере карантина 

растений.  

1.19. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в 

области карантина растений. 

 

Перечень профессиональных знаний по специализации профессиональной 

служебной деятельности «Государственный надзор в области семеноводства в 

отношении семян сельскохозяйственных растений»                              по 

направлению профессиональной служебной деятельности «Регулирование 

сельского хозяйства и ветеринарии» 

 

 

2.1 Правовое регулирование в области семеноводства сельскохозяйственных 

растений (орган, осуществляющий нормативно-правовое регулирование, основные 

нормативные документы). 

 2.2 Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

контролю и надзору в области семеноводства сельскохозяйственных растений 

(полномочия, структура). 

2.3 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). 

2.4 Государственный надзор в области семеноводства  в отношении семян 

сельскохозяйственных растений – понятие, цели, задачи, назначение. 

             2.5 Особенности осуществления государственного надзора в области 

семеноводства  в отношении семян сельскохозяйственных растений в рамках 

Таможенного союза.  

             2.6 Понятия: область семеноводства, сертификация, посевные качества 

семян, сортовые качества семян, плановые и внеплановые проверки, административный 

штраф и др.  

   2.7 Понятие о Государственном реестре селекционных достижений, допущенных 

к использованию, работа с                    Госреестром. 

 2.8 Понятие о Кодексе Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

 2.9 Осуществление ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской 

Федерации партий семян, порядок реализации и транспортировки семян 

сельскохозяйственных растений (сопроводительные документы на партии семян). 

2.10 Сертификация семян сельскохозяйственных растений в рамках добровольной 

Системы сертификации семян сельскохозяйственных растений «СемСтандарт». 

2.11 Проведение лабораторных испытаний семян сельскохозяйственных растений 

на определение сортовых и посевных качеств. 

2.12 Проведение сортового контроля семян сельскохозяйственных растений 

(апробация сортовых посевов, лабораторный сортовой контроль методом электрофореза, 

проведение грунтового контроля).  
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2.13 Обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и  

граждан в области государственный надзора в области семеноводства  в отношении 

семян сельскохозяйственных растений. 

2.14 Проведение плановых и внеплановых проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по соблюдению ими требований в области 

семеноводства сельскохозяйственных растений.  

2.15 Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации  в 

области семеноводства сельскохозяйственных растений.  

 

3. Перечень профессиональных знаний по специализации профессиональной 

служебной деятельности «Государственный контроль (надзор) в сфере 

обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов                           его 

переработки» по направлению профессиональной служебной деятельности 

«Регулирование                         сельского хозяйства и ветеринарии» 

 

3.1 Правовое регулирование в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов его переработки (орган, осуществляющий нормативно-правовое 

регулирование, основные нормативные документы). 

3.2 Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

государственный контроль (надзор) в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов его переработки (полномочия, структура). 

3.3 Международное сотрудничество Российской Федерации в области обеспечения 

качества и безопасности зерна и продуктов его переработки; 

3.4 Понятие: декларирование продукции в рамках технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности зерна»; 

3.4 Особенности осуществления обеспечению государственного контроля 

(надзора) за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности зерна»; 

3.5 Мониторинг качества зерна нового урожая; 

3.6 Взаимодействие с государственным агентом по проверке материально-

технической базы организаций, прошедших конкурсный отбор и заключивших контракт 

с Минсельхозом России на хранение зерна интервенционного фонда;    

3.7 Лабораторные исследования в области качества и безопасности зерна и 

продуктов его переработки (назначение, виды, документ о результате исследования). 

3.8 Обязанности граждан, юридических лиц в области обеспечения качества и 

безопасности зерна и продуктов его переработки; 

3.9 Проведение плановых и внеплановых проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по соблюдению ими требований в сфере 

обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки. 

3.10 Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в 

области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки. 



 

 

 


