
            Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному  

надзору по  Владимирской    области     в   лице   Руководителя     Управления             

Нагорного Владимира Михайловича, действующего  на  основании Положения                           

«Об управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Владимирской области» объявляет о проведении конкурса: 

на включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности  государственной 

гражданской службы в Управлении на территории Владимирской области: 

1. Государственного инспектора в отделе государственного ветеринарного 

надзора         (1 единица) 

 

Основные обязанности 

Государственного инспектора в отделе государственного ветеринарного надзора в 

соответствии с возложенными на него обязанностями должен: 

- Участвовать в мероприятиях по контролю при осуществлении ветеринарного надзора за: 
• выполнением мероприятий по защите населения от болезней, общих для человека 

и животных, обеспечением мер против распространения на поднадзорной 

территории опасных болезней животных; 

• организацией и проведением лечебных и профилактических мероприятий среди 

домашних животных в государственных и частных ветеринарных лечебных 

учреждениях; 

• соблюдением порядка и условий хранения лекарственных средств для животных, 

выполнением инструкций по их применению; 

• организацией и выполнением плановых диагностических, профилактических и 

противоэпизоотических мероприятий, инспекционных проверок, проводимых 

государственной ветеринарной службой; 

• установлением причин возникновения очагов заразных и массовых незаразных 

болезней животных; 

• соблюдением органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

ветеринарных правил и других нормативно - правовых актов, обязательных для 
исполнения, при производстве, заготовках, хранении, перевозках, включая 
экспортно-импортные, и реализацией продукции и сырья животного 

происхождения, лекарственных средств для животных, кормов и кормовых 

добавок; 

• осуществлением мероприятий по ветеринарно-санитарной безопасности 

продукции животного происхождения на всех стадиях ее производства и оборота; 
• соблюдением ветеринарно-санитарных правил и требований по утилизации и 

уничтожению биологических отходов; 
• соблюдением ветеринарных требований при проведении карантинных и других 

ограничительных мероприятий на поднадзорной территории; 

• соблюдением порядка оформления ветеринарной сопроводительной 

документации на подконтрольные грузы; 

• строительством, реконструкцией, модернизацией и вводом в эксплуатацию 

предприятий по производству лекарственных средств для животных, предприятий 

по разведению и содержанию животных, предприятий по производству, 
переработке и хранению продукции животного происхождения, организацией 

крестьянских (фермерских) хозяйств; при разработке Федеральных норм 

технологического проектирования и на этапах отвода земельных участков под 

строительство, реконструкцию; 

• правильным применением в практической деятельности органами 

исполнительной власти в сфере ветеринарии и подчиненных им учреждений 

нормативно - правовых и других документов, соблюдением требований по 



ведению делопроизводства .в соответствии с имеющейся номенклатурой дел, книг 
и журналов; 

• эпизоотической обстановкой в закрепленной зоне, на сопредельной территории, в 
странах - импортерах по внешнеэкономической деятельности и анализом этих 

показателей; 

• соблюдением порядка оформления ветеринарной сопроводительной 

документации на подконтрольные грузы. 

 

- Обеспечивать ветеринарный контроль: 
• за соблюдением предприятиями и организациями всех форм собственности, а 

также гражданами и частными предпринимателями (отправителями и 
получателями животноводческих грузов) требований ветеринарного 
законодательства, правил, инструкций, указаний Россельхознадзора по перевозке 
животных, кормов для них, продуктов и сырья животного происхождения; 

• за правильностью оформления ветеринарной документации и соответствием ее и 

подконтрольных грузов ветеринарным требованиям при их перевозках. 

- Немедленно сообщать начальнику отдела обо всех случаях обнаружения среди 

перевозимых животных трупов, больных и подозреваемых в заболевании, о выявлении 

продуктов и сырья животного происхождения, кормов для животных, неблагополучных в 
ветеринарно-санитарном отношении, при экспортно-импортных и внутрироссийских 

перевозках. Принимать необходимые меры по задержанию, изоляции, обезвреживанию 

или уничтожению вышеназванных грузов. 
- Выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении обнаруженных 

нарушений в сфере ветеринарии. Контролировать соблюдение сроков проведения 
проверок по выполнению предписаний в закрепленных для надзора районах и городах 

области. 

- Осуществлять контроль за своевременным исполнением постановлений об 

административных правонарушениях в сфере ветеринарии, юридическими и 

должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, в отношении которых 

проводились контрольно-надзорные мероприятия. 
- Составлять протоколы при проведении мероприятий по контролю (надзору), в случае 
выявления административных правонарушений в закрепленной сфере деятельности 

(ветеринария). 
- Контролировать выполнение мероприятий по надзору (контролю) в установленные 
планом работы отдела сроки, на поднадзорных объектах курируемых районов. 
- Осуществлять отбор проб поднадзорной продукции в установленных нормативными 

документами случаях. 

- Собирать, анализировать и предоставлять информацию о состоянии государственной 

ветеринарной службы и ее подразделений. 

- Готовить аналитические, информационные и методологические документы  

- руководствоваться общими принципами служебного поведения государственных 

служащих при исполнении должностных обязанностей. 

 

Требования к претендентам 

Общие: 

- Гражданство Российской Федерации; 

- знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в рамках компетенции 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, нормативных 

правовых актов Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, структуры и 

полномочий органов государственной власти и местного самоуправления, основ 

организации прохождения государственной гражданской службы, Регламента и 



Служебного распорядка Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору, Служебного распорядка Управления Россельхознадзора по Владимирской 

области, правил деловой этики, правил и норм охраны труда, технической безопасности и 

противопожарной защиты, основ делопроизводства, должностного регламента, 

аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения 

современных информационно-коммуникационных технологий в государственных 

органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, 

общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности. 

Владение навыками: 

- организации и обеспечения выполнения задач (в соответствии с компетенцией), 

практического применения нормативных правовых актов, квалифицированного 

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

организации работы по эффективному взаимодействию с государственными органами, 

эффективного планирования рабочего времени, работы с внутренними и периферийными 

устройствами компьютера. Работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в 

том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управление электронной 

почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, подготовки 

претензий, использование 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. 

 

Специальные: 

- наличие высшего профессионального образования по специальности Ветеринария, без 

предъявления требований к стажу работы и стажу госслужбы; 

 

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 

18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие 

установленным законодательством Российской Федерации о государственной 

гражданской службе квалификационным требованиям к вакантной должности 

гражданской службы. 

Форма проведения конкурса: рассмотрение документов, индивидуальное собеседование. 

Для участия в конкурсе гражданин (государственный гражданский служащий) 

представляет следующие документы: 

• личное заявление; 

• собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р (в ред. 

распоряжения Правительства РФ от 16.10.2007 № 1428-р) с приложением фотографии 

3х4;  

• копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник соответствующего 

документа предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

• документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы 

и квалификацию: 



• копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 

деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина, заверенную в установленном порядке; 

• копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина 

(гражданского служащего) - о дополнительном профессиональном образовании, о 

присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 

службой по месту работы (службы); 

• заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, 

препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской 

Федерации и муниципальную службу или ее прохождению по учетной форме № 001-ГС/у, 

утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н; 

Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня со дня объявления об 

их приеме по  адресу: 600000 г. Владимир, ул. Ново-Гончарная, д.2. каб.206. 

Контактный телефон: (4922) 32-67-70 

Время приема документов: с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов (кроме субботы, 

воскресенья и нерабочих праздничных дней). 

 

Дополнительная информация: 

Условия похождения государственной гражданской службы определяются Федеральным 

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

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с 

нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для 

отказа гражданину в их приеме. 

 

 


