
Объявление о приеме документов для участия в конкурсе 

 

16 марта 2018 года Департамент ветеринарии Свердловской области 

объявляет о приёме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Свердловской области 

старшей группы должностей категории «специалисты» 

 

Ведущий специалист отдела государственного надзора за обеспечением 

здоровья животных, безопасностью продукции животного происхождения                         

и лабораторного контроля – государственный ветеринарный инспектор 

Свердловской области (1 должность). 

 

Требования к кандидатам: 

К кандидатам для замещения должности устанавливаются 

квалификационные требования, включающие базовые и профессионально-

функциональные квалификационные требования. 

Базовые квалификационные требования: 

1. Высшее образование по направлению (направлениям) подготовки 

(специальности (специальностям) профессионального образования 

«Ветеринария» или иному направлению подготовки (специальности),                                  

для которого законодательством об образовании Российской Федерации 

установлено соответствие данному (данным) направлению (направлениям) 

подготовки (специальности (специальностям)), указанному в перечнях профессий, 

специальностей и направлений подготовки. без требований к стажу 

государственной гражданской службы Российской Федерации, стажу работы                   

по специальности, направлению подготовки. 

2. Кандидат для замещения должности должен обладать следующими 

базовыми знаниями и умениями: 

Должен обладать знаниями: 

1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского 

языка); 

2) знаниями основ:  

Конституции Российской Федерации; 

Федерального закона от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации»; 

Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»; 

Федерального закона от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; 

Устава Свердловской области; 
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Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах                       

в Свердловской области»; 

Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ                                   

«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской области» 

3) знаниями и умениями в области информационно-коммуникационных 

технологий: знаниями 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; умениями 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; 

4) общими умениями: мыслить системно; планировать и рационально 

использовать рабочее время; достигать результата; коммуникативными умениями; 

работать в стрессовых условиях; совершенствовать свой профессиональный 

уровень. 

 

3. Профессионально-функциональные квалификационные требования: 

 

Кандидат для замещения должности должен обладать следующими 

профессионально-функциональными знаниями:  

1)  Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ; 

2) Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О 

ветеринарии»; 

3) Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»; 

4) Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

5) Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов»; 

6) Решения от 18.06.2010 № 317 Комиссии Таможенного союза       «О 

применении ветеринарно-санитарных мер в Таможенном союзе»; 

7) Технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

пищевой продукции» (принят Решением Комиссии Таможенного союза от 

09.12.2011 № 880); 

8) Технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) (принят Решением Коллегии 
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Евразийской экономической комиссии от 10.12.2013 № 297); 

9) Технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

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

Евразийской экономической комиссии от 10.12.2013 № 298); 

10) Технического регламента Евразийского экономического союза «О 

безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016) (принят 

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 № 162); 

11) постановления Правительства Российской Федерации от 06.08.1998 

№ 898 «Об утверждении Правил оказания платных ветеринарных услуг»; 

12) иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере 

ветеринарии;  

13) Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об 

административных правонарушениях на территории Свердловской области»; 

14) Закона Свердловской области от 03 декабря 2014 года № 110-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по организации проведения мероприятий 

по отлову и содержанию безнадзорных собак»; 

15) указа Губернатора Свердловской области от 10.03.2011 № 166-УГ 

«Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения государственных 

гражданских служащих Свердловской области»; 

16) Указ Губернатора Свердловской области от 01.08.2017 № 417-УГ                       

«Об утверждении Правил подготовки документов Губернатора Свердловской 

области, Правительства Свердловской области и Администрации Губернатора 

Свердловской области»; 

17) иных указов и распоряжений Губернатора Свердловской области; 

18) постановления Правительства Свердловской области от 18.12.2013 

№ 1593-ПП «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

регионального государственного ветеринарного надзора на территории 

Свердловской области»; 

19) Постановление Правительства Свердловской области от 14.09.2017 

№ 684-ПП «Об утверждении Порядка организации проведения мероприятий       

по отлову и содержанию безнадзорных собак на территории Свердловской 

области»; 

20) постановлений и распоряжений Правительства Свердловской 

области в сфере государственного устройства и управления, государственной 

гражданской и муниципальной службы; 

21) иных нормативных правовых актов Свердловской области; 

22) структуры органов государственной власти Свердловской области, 

Администрации Губернатора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области;  

23) Положения о Департаменте ветеринарии Свердловской области; 

24) порядка подготовки проектов правовых актов в Департаменте 
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ветеринарии Свердловской области; 

25) административных регламентов предоставления Департаментом 

ветеринарии Свердловской области государственных услуг и 

административных регламентов осуществления Департаментом ветеринарии 

Свердловской области государственных функций; 

26) инструкции по делопроизводству Департамента ветеринарии 

Свердловской области;  

27) служебного распорядка Департамента ветеринарии Свердловской 

области; 

28) настоящего должностного регламента; 

29) общих вопросов в области обеспечения информационной 

безопасности; 

30) норм делового общения; 

31) порядка работы со служебной информацией; 

32) правил и норм охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

33) иных нормативных правовых актов и служебных документов, 

регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к 

исполнению конкретных должностных обязанностей. 

Иные профессионально-функциональные знания должны включать: 

1) права и обязанности должностных лиц органов государственного 

ветеринарного надзора; 

2) правила по предупреждению и ликвидации болезней животных                       

и обеспечению безопасности в ветеринарно-санитарном отношении продуктов 

животноводства; 

3) требования к обеспечению защиты населения от болезней, общих                      

для человека и животных, и пищевых отравления; 

4) виды ответственности за нарушение ветеринарного законодательства, 

порядок и специфика их применения; 

5) порядок привлечения к административной ответственности за 

нарушения требований законодательства о ветеринарии; 

6) принципы, методы, технологии и механизмы осуществления контроля 

(надзора); 

7) виды, назначение и технологии организации проверочных процедур; 

8) понятие единого реестра проверок, процедура его формирования; 

9) основания проведения и особенности внеплановых проверок; 

10) принципы предоставления государственных услуг; 

11) требования к предоставлению государственных услуг; 

12) порядок, требования, этапы и принципы разработки и применения 

административного регламента (в том числе административного регламента); 

13) порядок предоставления государственных услуг в электронной 

форме; 

14) понятие и принципы функционирования, назначение портала 
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государственных услуг; 

15) права заявителей при получении государственных услуг; 

16) обязанности государственных органов, предоставляющих  

государственные услуги; 

17) стандарт предоставления государственной услуги: требования                       

и порядок разработки; 

19) основ делопроизводства. 

4. Кандидат должен обладать следующими профессионально-

функциональными умениями:  

1) подготовка и оформление проектов правовых актов, ведомственных 

документов; 

2) проведение плановых и внеплановых документарных 

(камеральных) проверок (обследований); 

3) проведение плановых и внеплановых выездных проверок; 

4) формирование и ведение реестров, перечней, каталогов                                

для обеспечения контрольно-надзорных полномочий; 

5) осуществление контроля исполнения предписаний, решений                        

и других распорядительных документов.); 

6) рассмотрение обращений граждан, установленный Федеральным 

законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан»; 

7) прием и согласование документации, заявок, заявлений; 

8) предоставление информации из реестров, баз данных, выдача 

справок, выписок, документов, разъяснений и сведений; 

9) аккредитация, аттестация, допуск, прием квалификационных 

экзаменов; 

10) регистрация прав, предметов; 

11) рассмотрение запросов, ходатайств, уведомлений, жалоб; 

12) проведение экспертизы; 

13) проведение консультаций; 

14) выдача разрешений, заключений, свидетельств; 

15) общие знания информационных технологий и применения 

персонального компьютера, в том числе в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

16) организация и обеспечение выполнения задач, планирование 

работы, контроля, анализа и прогнозирование последствий принимаемых 

решений; 

17) эффективное планирование рабочего времени;  

18) систематическое повышение своей квалификации; 

19) эффективное сотрудничество с коллегами;  

20) систематизация информации;  

21) работа со служебными документами;  

22) адаптация к новой ситуации и принятие новых подходов в решении 



 

 

6 

поставленных задач;  

23) квалифицированная работа с людьми по недопущению личностных 

конфликтов;  

24) работа со средствами вычислительной и офисной техники; 

25) редактирование документации на высоком стилистическом уровне; 

26) разработка проектов нормативных правовых актов, методических 

материалов по направлениям работы отдела государственного надзора                               

за обеспечением здоровья животных, безопасностью продукции животного 

происхождения и лабораторного контроля, квалифицированное планирование 

работы; 

27) аналитическая работа со статистическими и отчетными данными, 

сбор и систематизация информации в установленной сфере деятельности, 

расстановка приоритетов в процессе выполнения поставленных задач. 

 

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы: 

1) гражданам: 
личное заявление (заполняется при представлении полного пакета 

документов)*; 

собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы с приложением фотографии (форма анкеты утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р)*; 

копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или 

кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, 

подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 

гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 

квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, 

документов о присвоении учёной степени, учёного звания, заверенные 

нотариально или кадровой службой по месту работы (службы); 

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на гражданскую службу или её прохождению (по форме                      

№ 001-ГС/у, утверждённой приказом Министерства здравоохранения                         

и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н)*. Данное 

заключение может быть выдано гражданину только врачами: психиатром                             

и психиатром-наркологом. При прохождении осмотра психиатром и психиатром-

наркологом в психоневрологическом и наркологическом диспансерах заключение 

медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего 

поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации                              

и муниципальную службу или её прохождению, представляется из двух 

профильных диспансеров. В остальных случаях выдаётся единое заключение, 

которое должно быть подписано врачом психиатром и врачом психиатром-
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наркологом. Не принимаются заключения, подписанные врачами иных 

специальностей, и заключения без указания специальности врача, его 

подписавшего; 

 

2) государственным гражданским служащим:  
личное заявление на имя представителя нанимателя*; 

собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой 

службой государственного органа, в котором государственный гражданский 

служащий замещает должность гражданской службы, анкету установленной 

формы* с приложением фотографии. 

 

Документы для участия в конкурсе представляются в течение 21 дня              

со дня размещения объявления об их приёме. 

Последний день приёма документов – 05 апреля 2018 года. 

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 620026,                                          

г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 60 кабинет № 313. 

Приём документов осуществляется в рабочие дни с понедельника                           

по пятницу с 09.00 часов до 12.00 часов и с 13.00 часов до 16.00 часов                            

по предварительной записи (накануне) (для заказа пропуска в здание). 

Получить дополнительную информацию о конкурсе и предварительной записи 

можно по телефонам: (343) 312-00-23 (доб. 43), факс: (343) 251-63-37. 

Условия прохождения государственной гражданской службы 
устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года                       

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

и Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ                                     

«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской области». 

Предполагаемая дата проведения конкурса – 04 мая 2018 года. 

Место проведения конкурса - г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 60, 

кабинет № 306. 

В случае изменения даты и (или) времени (места) проведения конкурсных 

процедур участники конкурса будут извещены дополнительно посредством 

телефонной связи и путем размещения информации на официальном сайте 

Департамента ветеринарии Свердловской области http://vet.midural.ru. 

Порядок проведения конкурса определяется Программой проведения 

конкурса на замещение вакантной должности и на включение в кадровый резерв 

для замещения вакантной должности государственной гражданской службы 

Свердловской области в Правительстве Свердловской области*. 

 

*Формы документов прилагаются 

http://www.midural.ru/ufiles/staff/form_16.01.12.zip

