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Руководитель Управления Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Красноярскому краю

______________________A.В. Кулешов
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ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ

федерального государственного служащего, замещающего должность государственного инспектора отдела государственного 
ветеринарного надзора осуществляющего функции Управления на территории Восточной группы районов Красноярского края

Раздел 1. Общие положения

1.1. Должность государственного инспектора отдела государственного ветеринарного надзора (далее - государственный инспектор отдела) относится  к старшей группе должностей гражданской службы категории «специалисты», код должности в Реестре должностей федеральной государственной гражданской службы 11-3-4-081.
	Область профессиональной служебной деятельности государственного гражданского служащего: регулирование сельского хозяйства и ветеринарии, сфере содержания, разведения, убоя животных, а также переработки продукции животного происхождения, в том числе за содержанием и использованием животных в культурно-зрелищных целях. 
	Вид профессиональной служебной деятельности гражданского служащего: осуществление государственного ветеринарного надзора (контроля), в том числе при содержании, разведении и убое животных, а также при производстве (переработке) продукции животного происхождения, в том числе деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах, в том числе обеспечение безопасности сельскохозяйственной продукции.
	Государственный инспектор отдела назначается на должность           по результатам прохождения конкурса приказом руководителя Управления        и освобождается от должности приказом руководителя Управления.
	Государственный инспектор отдела подчиняется руководителю Управления, его заместителю в соответствии с распределением обязанностей между заместителями руководителя Управления и непосредственно начальнику отдела и заместителю начальника отдела.
	На государственного инспектора отдела в рамках должностного регламента приказом руководителя Управления по представлению начальника отдела может быть возложено исполнение обязанностей, выполняемых другим специалистом отдела, на период его временного отсутствия (командировка, отпуск, болезнь и прочее), по распоряжению начальника отдела (его заместителя) в части срочных и требующих неотложного решения вопросов.


Раздел 2. Квалификационные требования

2. Для замещения должности государственного инспектора отдела                      к гражданскому служащему устанавливаются следующие квалификационные требования:
2.1. Базовые квалификационные требования.
2.1.1. Наличие высшего образования не ниже уровня бакалавриата.
2.1.2. Без предъявления требований к стажу государственной гражданской службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки.
2.1.3. Государственный инспектор отдела должен обладать следующими базовыми знаниями:
	государственного языка Российской Федерации;
	основ Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 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, Регламента Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, утвержденного приказом Россельхознадзора от 14.09.2016 № 663,                 (далее - Регламент Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору) и Служебного распорядка Управления, порядка работы со служебной информацией, 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, правил деловой этики, правил и норм охраны труда, технической безопасности и противопожарной защиты, основ делопроизводства, настоящего должностного регламента.

2.1.4. Государственный инспектор отдела должен обладать следующими базовыми умениями: наличие умений, необходимых для 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, 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.
2.2. Профессионально-функциональные квалификационные требования.
	Государственный инспектор отдела должен иметь высшее образование по специальности, направлениям подготовки: «Ветеринария», «Ветеринарно- санитарная экспертиза» или иные специальности и направления подготовки, содержащиеся в ранее применяемых перечнях специальностей         и направлений подготовки, для которых законодательством об образовании Российской Федерации установлено соответствие указанным специальностям   и направлениям подготовки.

2.2.2. Государственный инспектор отдела должен знать: Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 № 4979-1 «О ветеринарии», Федеральный закон             от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевой продукции», Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Положение о государственном ветеринарном надзоре, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2013 № 476, Федеральные законы об осуществлении государственного контроля (надзора) в Российской Федерации, Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317 «О применении ветеринарно-санитарных мер                      в Таможенном союзе», Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011           № 880 «О принятии Технического регламента Таможенного союза                                «О безопасности пищевой продукции», Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.12.2013 № 297 «О принятии Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии                       от 10.12.2013 № 298 «О принятии Технического регламента Таможенного союза    «О безопасности мяса и мясной продукции», Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 № 162 «О принятии Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы                       и рыбной продукции», приказ Минсельхоза России от 27.03.2014 № 100                    «Об утверждении порядка осуществления контроля за полнотой и качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных им полномочий Российской Федерации в области ветеринарии»; Постановление Правительства Российской Федерации                            от 07.11.2016 № 1140 «О порядке создания, развития и эксплуатации Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии», приказ Минсельхоза Российской Федерации от 01.04.2005 № 48 «Об утверждении Правил государственной регистрации лекарственных средств для животных и кормовых добавок», Постановление Правительства Российской Федерации от 08.04.2004 № 201 «Вопросы федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору», Постановление Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 1612 «Об утверждении Положения о порядке изъятия из обращения, проведения экспертизы, временного хранения, утилизации или уничтожения некачественных и (или) опасных пищевых продуктов, материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами", Приказ Минсельхоза России от 26.10.2020 № 626 «Об утверждении ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов», Приказ Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных и сопроводительных документах на бумажных носителях», Приказ Минсельхоза России от 28.01.2021 № 37 «Об утверждении ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней», Приказ Минсельхоза России от 21.10.2020 № 621 «Об утверждении ветеринарных правил содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации», приказ Минсельхоза России от 23.07.2010 № 258 «Об утверждении правил определения зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства», Приказ Минсельхоза России от 06.07.2017 № 329 «Об утверждении ветеринарных правил перемещения (перевозки) автомобильным транспортом свиней и кормов для них», Приказ Минсельхоза РФ от 03.04.2006 № 104 «Об утверждении ветеринарных правил содержания птиц на птицеводческих предприятиях закрытого типа (птицефабриках)», Приказ Минсельхоза России от 21.10.2020 № 622 «Об утверждении ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания и реализации», Приказ Минсельхоза РФ от 03.04.2006 № 105 «Об утверждении ветеринарных правил лабораторной диагностики гриппа А птиц», Приказ Минсельхоза РФ от 27.03.2006 № 90 «Об утверждении правил по борьбе с гриппом птиц», Приказ Минсельхоза России 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», Постановление Правительства Российской Федерации от 05.06.2013 № 476 «Об утверждении Положения о государственном ветеринарном надзоре», Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 327 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору», Приказ Минсельхоза РФ от 04.10.2012 № 527 «Об утверждении типового положения о территориальном органе Федеральной службы по ветеринарному                               и фитосанитарному надзору», Постановление Правительства Российской Федерации от 28.08.2013 № 745 «Об уполномоченных органах Российской Федерации по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза                     «О безопасности пищевой продукции», Приказ Россельхознадзора от 31.10.2018 № 1235 «Об утверждении административного регламента осуществления Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору федерального государственного ветеринарного надзора», Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2014 № 475 «Об уполномоченных органах Российской Федерации по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции», Приказ Минсельхоза России от 31.05.2016 № 213 «Об утверждении ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, в том числе Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней», приказ Минсельхоза России от 14.12.2015 № 635 «Об утверждении Ветеринарных правил проведения регионализации территории Российской Федерации»; Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», Постановление Правительства РФ от 30.12.2019 № 1938 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах», Постановление Правительства Российской Федерации от 15.10.2012 № 1043 «Об утверждении Положения о федеральном государственном надзоре в сфере обращения лекарственных средств», Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июля 2016 г. № 716 «О порядке формирования перечня лекарственных препаратов для медицинского применения, в отношении которых устанавливаются требования к объему тары, упаковке и комплектности, перечня лекарственных препаратов для ветеринарного применения, в отношении которых устанавливаются требования к объему тары, и определения таких требований», приказ Минсельхоза России 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», Федеральный закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановление Правительства РФ от 30.12.2019 № 1937 «Об утверждении требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию», Постановление Правительства РФ от 30.11.2019 № 1560 «Об утверждении правил организации и осуществления государственного надзора в области обращения с животными», Федеральный закон от 05.07.1996 № 86-ФЗ «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности», Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, основы уголовного, гражданского, трудового и административного законодательства, иные федеральные конституционные законы и федеральные законы, акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, международные договора Российской Федерации, нормативные правовые акты Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в установленной сфере деятельности, методы контроля продукции содержащей генно-инженерно-модифицированные организмы, знание процессов разработки и использования биотехнологий в области сельского хозяйства.
2.2.3. Наличие иных профессиональных знаний: основные принципы организации проведения плановых и внеплановых проверок; особенности осуществления государственного ветеринарного контроля (надзора) в рамках  проведения плановых и внеплановых проверок; понятие «Ветеринария»; основные задачи ветеринарии в Российской Федерации; нормативно-правовое регулирование в ветеринарии; полномочия Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в области ветеринарии; задачи и система государственной ветеринарной службы Российской Федерации; понятие государственного ветеринарного надзора; права должностных лиц органов государственного ветеринарного надзора; общие требования по предупреждению и ликвидации болезней животных и обеспечению безопасности в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства;
обеспечение защиты населения от болезней, общих для человека и животных, и пищевых отравлений; ответственность за нарушение ветеринарного законодательства; общие принципы применения ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе; понятие «Ветеринарный контроль (надзор)» в Евразийском экономическом союзе; понятие «Ветеринарно-санитарные меры» в Евразийском экономическом союзе; понятие «Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования» в Евразийском экономическом союзе; понятие «Государственной контроль (надзор)»; основные признаки кормовых добавок; знания правил государственной регистрации кормовых добавок; биологическая безопасность кормов, полученных из генно-инженерно-модифицированных организмов, и методы контроля; требования к безопасности кормов, полученных из генно-инженерно-модифицированных организмов; общие требования по обеспечению безопасности в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства; соответствие действующим ветеринарным нормам и правилам размещения зданий (строений, сооружений), предназначенных для производства и хранения продуктов животноводства на земельном участке; меры, принимаемые должностными лицами органа государственного контроля (надзора), в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверок; обязанности должностных лиц органа государственного контроля (надзора), при проведении проверки; ответственность органа государственного контроля (надзора), их должностных лиц при проведении проверки; требования к безопасности кормов, в том числе полученных из генно-инженерно-модифицированных организмов.
2.2.4. Государственный инспектор отдела должен обладать следующими функциональными знаниями:
- принципы, методы, технологии и механизмы осуществления контроля (надзора);
- виды, назначение и технологии организации проверочных процедур;
- понятие единого реестра проверок, процедура его формирования;
- институт предварительной проверки жалобы и иной информации, поступившей в контрольно-надзорный орган; 
- процедура организации проверки: порядок, этапы, инструменты проведения;
- ограничения при проведении проверочных процедур;
- меры, принимаемые по результатам проверки;
- основания проведения и особенности плановых и внеплановых проверок;
- порядок, требования, этапы и принципы применения административного регламента.
2.2.5. Государственный инспектор должен обладать следующими функциональными умениями:
- проведение плановых и внеплановых документарных проверок; 
- проведение плановых и внеплановых выездных проверок;
- осуществление контроля исполнения предписаний, решений и других распорядительных документов;
- введение автоматизированных систем Россельхознадзора;
- введение автоматизированной системы «Надзор»;
- знание и умение работы в  ФГИС «Единый реестр проверок»;
- отбор проб продукции животного происхождения, биологического (патологического) материала;
- подготовка аналитических, информационных и других материалов;
- подготовка проектов писем о рассмотрении запросов, ходатайств,
уведомлений, жалоб; 

Раздел 3. Должностные обязанности

	Основные обязанности государственного инспектора отдела, определены статьями 15 и 18 федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими нормативно-правовыми актами в установленной сфере деятельности.
	Исходя из задач и функций отдела, определенных Положением об отделе государственного ветеринарного надзора, на государственного инспектора возлагаются следующие обязанности:

- соблюдение конституции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, конституций (уставов), законов и иных нормативно правовых актов субъектов Российской Федерации и обеспечение их исполнения;
- осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов, полномочия по осуществлению которого возложены Правительством Российской Федерации на Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору, требований безопасности кормовых добавок и кормов, изготовленных с использованием генно-инженерно-модифицированных организмов;
- осуществление государственного надзора в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий в пределах своей компетенции;
- осуществление федерального государственного контроля (надзора)           в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения;
- внесение в пределах своей компетенции предложения об установлении          и отмене на территории Красноярского края ограничительных мероприятий (карантина) по заразным, в том числе особо опасным, болезням животных;
- обеспечение контроля и надзора за полнотой и качеством осуществления органами государственной власти Красноярского края переданных полномочий Российской Федерации в области ветеринарии с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений и о привлечении к установленной законодательством Российской Федерации ответственности должностных лиц органов государственной власти Красноярского края, осуществляющих переданные им полномочия;
- осуществление федерального государственного надзора в области обращения с животными в части соблюдения требований к содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях;
- осуществляет иные полномочия в закрепленной сфере деятельности Россельхознадзора, если такие полномочия предусмотрены международными актами, в том числе актами Таможенного союза, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации;
- организация и проведение ветеринарно-санитарной экспертизы, отбора проб продукции в соответствии с ГОСТ для направления на проведение лабораторных исследований, испытаний с оформлением соответствующих документов;
- организация и проведение мероприятий по профилактике правонарушений в закрепленной сфере деятельности;
- выявление и пресечение нарушений требований законодательства в закрепленной сфере деятельности, составление протоколов об административных правонарушениях в отношении юридических лиц, должностных лиц и граждан, допустивших нарушение требований законодательства в закрепленной сфере деятельности;
- иные поручения руководителя Управления, заместителя руководителя Управления, начальника отдела, заместителя начальника отдела.
3.3. Для выполнения возложенных на отдел задач и функций государственный инспектор обязан:
- организовывать и проводить мероприятия по надзору и контролю за соблюдением требований ветеринарных правил, Технических регламентов Таможенного союза и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, обязательных для исполнения при производстве, хранении и реализации продукции животного происхождения;
- проводить проверки деятельности органов государственной власти Красноярского края по исполнению переданных им полномочий Российской Федерации в области ветеринарии;
- направлять запросы в различные органы государственной и муниципальной власти  необходимы для подготовки административных дел к рассмотрению;
- обеспечить подготовку в рамках возбужденных государственным инспектором отдела административных дел проектов определений, постановлений и других документов;
- осуществлять контроль исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений ветеринарного законодательства Российской Федерации, выданных государственным инспектором отдела в соответствии с установленными сроками;
- обеспечить подготовку документов в соответствии с требованиями законодательства и Инструкции об организации делопроизводства в Управлении Россельхознадзора, утвержденной приказом руководителя;
- осуществлять информационное взаимодействие в отделе, включая подготовку информации для размещения на официальном сайте Управления и в СМИ; 
- готовить проекты писем, приказов и других документов Управления по вопросам, входящим в компетенцию отдела, с учетом сроков установленных законодательством Российской Федерации;
- проводить сбор, обобщение и анализ информации, подготовку отчетности о результатах своей контрольно-надзорной деятельности; 
- совершенствовать свои знания и профессиональные навыки;
- обеспечить надлежащие хранение и эксплуатацию материально-технических средств, бланков строгой отчетности и нести за них материальную ответственность;
- соблюдать служебный распорядок Управления, Кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Россельхознадзора; 
- своевременно выполнять приказы и указания руководителя Управления и его заместителей, начальника отдела и его заместителя, в установленной сфере деятельности;
- своевременно заносить данные о результатах контрольно-надзорной деятельности в государственные информационные системы Россельхознадзора, АС «Надзор», и другие информационные системы контрольно-надзорной деятельности;
- соблюдать правила по охране труда и противопожарной защите;
- принимать необходимые меры для защиты персональных данных других лиц ставших ему известными в связи с исполнением служебных обязанностей. 
3.4. Исходя из задач и функций, определенных основными положениями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», государственный инспектор отдела обязан:
- уведомлять руководителя Управления, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений;
- принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов;
- уведомлять руководителя Управления в письменной форме о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно;
- представлять руководителю Управления достоверные сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги(а) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации;
- представлять руководителю Управления сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на которых гражданин, претендующий на замещение должности гражданской службы, гражданский служащий размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать.

Раздел 4. Права

	Государственный инспектор отдела пользуется правами, предоставленными ему статьей 14 Федерального закона от 27.07.04 № 79-ФЗ        «О государственной гражданской службе Российской Федерации», иными нормативно-правовыми актами, Положением об Управлении и Положением об отделе.
	Государственный инспектор отдела в соответствии с замещаемой государственной гражданской должностью и в пределах функциональной компетенции вправе:

- проводить проверки и административные расследования фактов нарушения законодательства Российской Федерации в области ветеринарии при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами, осуществляющими деятельность, относящуюся к компетенции отдела с соблюдением требований действующего законодательства, возбуждать дела об административных правонарушениях в закрепленной сфере деятельности Управления;
- применять меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях;
- изымать и направлять на утилизацию или уничтожение подконтрольную продукцию в порядке установленном законодательством Российской Федерации;
- выдавать предписания юридическим лицам, должностным лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам об устранении нарушений ветеринарного законодательства Российской Федерации;
- приостанавливать до проведения необходимых мероприятий и устранения нарушений ветеринарного законодательства Российской Федерации хранение и реализацию подконтрольной продукции, а так же применять меры обеспечительного характера в виде временного запрета деятельности в случае выявления нарушений ветеринарного законодательства Российской Федерации при содержании разведении и убое животных;
- принимать меры в отношении деклараций о соответствии на продукцию животного происхождения не соответствующую требованиям ветеринарного законодательства Российской Федерации;
- взаимодействовать со всеми специалистами Управления по вопросам исполнения документов и представления необходимой информации руководителю Управления, заместителю руководителя Управления, начальнику отдела, заместителю начальника отдела;
- по доверенности принимать участие в судебных заседаниях при рассмотрении дел о нарушениях законодательства Российской Федерации в установленной сфере деятельности;
- взаимодействовать в порядке, установленном в п. 9.1 настоящего регламента, с должностными лицами других отделов Управления, а также с сотрудниками федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организациями и гражданами по вопросам, входящим в компетенцию отдела;
- подготавливать и передавать в правоохранительные органы, прокуратуру и судебные инстанции материалы по делам о нарушениях законодательства Российской Федерации в закрепленной сфере деятельности;
- подписывать документы в пределах своей компетенции;
- пользоваться в установленном порядке, имеющимися в Управлении информационными базами (банками данных) необходимых для осуществления эффективной работы;
- привлекать для решения вопросов в закрепленной сфере деятельности научные и иные организации, ученых и специалистов, по согласованием                       с руководителем Управления;
- запрашивать у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан документов, необходимых для осуществления служебных обязанностей;
- знакомиться с проектами решений Руководителя Управления, заместителей руководителя Управления, начальника отдела, касающимися деятельности отдела;

Раздел 5. Ответственность

5.1. Государственный инспектор отдела несет ответственность:
	 совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение им по его вине возложенных на него должностных обязанностей настоящим должностным регламентом, в пределах, определенных Федеральным законом о гражданской службе;
	 совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения в пределах, определенных административным, гражданским и уголовным законодательством Российской Федерации;
	 причинение ущерба Управлению в случае не обеспечения сохранности имущества, находящегося в его распоряжении (материальная ответственность) в пределах, определенных гражданским и уголовным законодательством Российской Федерации;
	 разглашение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера другого государственного служащего, его супруги(а) и несовершеннолетних детей, ставших ему известными, а также за использование этих сведений в целях, не предусмотренных федеральными законами, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
	 несоблюдение режима сохранности и конфиденциальности персональных данных сотрудников Управления, конфиденциальной информации и персональных данных, ставших известными в ходе исполнения должностных обязанностей.

5.2. На государственного инспектора отдела распространяются ограничения, ответственность и запреты, установленные для государственных гражданских служащих Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ                       «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 279-ФЗ «О противодействии коррупции».

Раздел 6. Перечень вопросов, по которым вправе или 
обязан самостоятельно принимать управленческие и иные решения

6.1. В соответствии с замещаемой государственной должностью                   и в пределах функциональной компетенции государственный инспектор отдела вправе принимать решения по вопросам:
- организации и порядка проведения, в том числе совместно                               с правоохранительными и иными контролирующими органами мероприятий              по проверке соблюдения законодательства в области ветеринарного надзора;
- подготовки предложений и рекомендаций начальнику отдела                    по организации и улучшению работы отдела;
- подготовки справок, обзорных сведений, докладов и предложении                в соответствии с компетенцией отдела;
- подготовки проектов распорядительных и иных локальных нормативных документов в соответствии с компетенцией отдела;
6.2. В соответствии с замещаемой государственной должностью                    и в пределах функциональной компетенции государственный инспектор отдела обязан принимать решения по вопросам:
- составления протоколов об административных правонарушениях                 в закрепленной сфере деятельности отдела;
- выдачи предписаний юридическим лицам и гражданам об устранении нарушений ветеринарного законодательства Российской Федерации, Таможенного союза;
- сбора, обобщения и анализа информации о результатах контрольной и надзорной деятельности в закрепленной сфере деятельности отдела;
- формирование материалов контрольно-надзорных мероприятий и дел об административном правонарушении в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Раздел 7. Перечень вопросов, по которым вправе или обязан участвовать при подготовке проектов правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений

7.1. В пределах функциональной компетенции государственный инспектор отдела вправе принимать участие в подготовке проектов актов и (или) проектов управленческих, иных решений в части организационного обеспечения подготовки соответствующих документов по вопросам:
- охраны территории Российской Федерации и Красноярского края от заноса из иностранных государств и других субъектов Российской Федерации заразных и массовых незаразных болезней общих для человека и животных, заноса опасных в ветеринарно-санитарном отношении сырья и продуктов животного происхождения, кормов;
- надзора за обеспечением безопасности в ветеринарно-санитарном отношении продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок на всех стадиях производства и обращения;
	подготовки проектов документов о взаимодействии со сторонними организациями (соглашений, регламентов взаимодействия, технологических схем взаимодействия и пр.);
	формирования предложений по разработке распорядительных документов, подготовка проектов которых входит в его компетенцию.


Раздел 8. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия данных решений

8.1. Подготовка, рассмотрение проектов документов осуществляется с учётом сроков, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, в соответствии с инструкцией об организации делопроизводства в Управлении, приказами и распоряжениями Управления.

Раздел 9. Порядок служебного взаимодействия в связи с исполнением должностных обязанностей

9.1. В своей работе государственный инспектор отдела взаимодействует с другими отделами Управления, а также с сотрудниками федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов власти муниципальных образований края, организаций, учреждений.
Служебное взаимодействие государственного инспектора отдела в связи 
с исполнением должностных обязанностей и в пределах функциональной компетенции определяется Положением об Управлении и Положением об отделе и предусматривает:
- участие в подготовке и направлении отделом информационно-аналитических материалов, экономико-статистических данных и иной информации органам исполнительной власти субъектов, органам местного самоуправления, территориальным органам иных федеральных органов исполнительной власти и полномочному представителю Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, необходимую для реализации полномочий и принятия решений по вопросам, находящимся в сфере их ведения, с соблюдением требований по защите информации с ограниченным доступом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- участие в организации в порядке и формах, определенных законодательством Российской Федерации и соглашения между федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти Красноярского края, переданных им в установленном порядке полномочий федеральных органов исполнительной власти, а также за соблюдением требований, предъявляемых к качеству и доступности государственных услуг, оказываемых организациями; 
- участие, в пределах компетенции отдела, в подготовке предложений по привлечению органов исполнительной власти субъекта, органов местного самоуправления, территориальных органов иных федеральных органов исполнительной власти (по согласованию) к проведению совместных проверок, соблюдения требований, предъявляемых к качеству и доступности государственных услуг, оказываемых организациями;
- подготовку для направления органам исполнительной власти Красноярского края, органам местного самоуправления, территориальным органам иных федеральных органов исполнительной власти предложений, касающихся вопросов совместной деятельности;
- организация проведения совместных контрольно-надзорных мероприятий с правоохранительными и иными органами по проверке соблюдения юридическими лицами и гражданами международного и российского законодательства в закрепленной сфере деятельности; 
- подготовка и направление запросов в установленном порядке информации и документов от юридических лиц и граждан по вопросам компетенции отдела.
	Взаимодействие с территориальными органами федеральных органов государственной власти, органами государственной власти Красноярского края Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями осуществляется на основе:

	полноты и независимости обеспечения полномочий при осуществлении контрольно-надзорной деятельности на территории субъекта; 
	координации и обеспечения комплексности в проведении мероприятий по предотвращению правонарушений в области ветеринарии.

	В соответствии с Положением об отделе взаимодействие со служащими других отделов Управления осуществляется в части: 

- планирования и реализации совместных надзорных мероприятий; 
	информационного обмена;
	возможны также иные формы взаимодействия в установленном порядке.


Раздел 10. Перечень государственных услуг, оказываемых гражданам и организациям в соответствии в соответствии с Административными регламентами Россельхознадзора

Перечень государственных услуг, оказываемых гражданам и организациям государственным инспектором в соответствии с Административным регламентом Россельхознадзора не предусмотрен.

Раздел 11. Показатели эффективности 
и результативности профессиональной служебной деятельности

11.1. Эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности государственного инспектора отдела оценивается следующими показателями:
- количество проведенных государственным инспектором профилактических мероприятий;
- процентное соотношение количества проведенных государственным инспектором профилактических мероприятий от общего количества проведенных в Управлении профилактических мероприятий по государственному ветеринарному надзору;
- уровень удовлетворенности поднадзорными субъектами проведенными  государственным инспектором профилактическими мероприятиями;
- количество совершенных поднадзорными субъектами, в отношении которых проведены государственным инспектором профилактические мероприятия, правонарушений в сфере государственного ветеринарного надзора; 
- выполнение планов работы отдела;
- своевременность выполнения поручений и распоряжений руководителя Управления, его заместителей, начальника отдела и его заместителя в пределах компетенции отдела;
- качество оформления материалов административных дел и результатов проверок, проведенных государственным инспектором отдела;
- отсутствие либо количество обоснованных жалоб юридических лиц и граждан на действия и решения государственного инспектора;
- качество и своевременность подготовки отчетных данных, информационных и аналитических материалов, подачи информации в уполномоченные органы;
- качество составления и оформления проектов документов, точность их содержания;
- полнота и своевременность выполнения должностных обязанностей, в том числе организации и проведения мероприятий по профилактике правонарушений в закрепленной сфере деятельности; 
- соблюдение законодательства РФ при осуществлении должностных полномочий;
- инициативность, творческий подход к решению поставленных задач, активность в освоении новых компьютерных и информационных технологий, способность быстро адаптироваться к новым условиям и требованиям;
- результаты проведенных аттестаций.
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