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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Департамента ветеринарии 

Свердловской области 

от 15.03.2018 № 98 

«О проведении конкурса  

на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы 

Свердловской области в Департаменте 

ветеринарии Свердловской области» 

 

 

ПРОГРАММА 

проведения конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Свердловской области 

в Департаменте ветеринарии Свердловской области 

 

Департаментом ветеринарии Свердловской области (далее – Департамент) 

проводится конкурс на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Свердловской области старшей группы 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). 

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. 

 

Настоящая Программа выдаётся всем участникам конкурса                                       

при представлении личного заявления и полного пакета документов, указанных                

в объявлении о приёме документов на официальном сайте Департамента 

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

 

Комиссия по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Свердловской области в Департаменте 

ветеринарии Свердловской области (далее – конкурсная комиссия) осуществляет 

оценку лиц, допущенных к участию в конкурсе, в следующем порядке: 

 

I. Изучение представленных документов: 

- образование; 

- стаж государственной гражданской службы Российской Федерации; 

- стаж работы по специальности, направлению подготовки. 

Не позднее чем за 15 календарных дней по начала второго этапа конкурса 

Департамент размещает на своем официальном сайте http://vet.midural.ru                              

и официальном сайте государственной информационной системы в области 

http://vet.midural.ru/
http://vet.midural.ru/
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государственной службы в сети «Интернет» информацию о дате, месте и времени                   

его проведения, список граждан (гражданских служащих), допущенных к участию 

в конкурсе (далее - кандидаты), и направляет кандидатам соответствующие 

сообщения в письменной форме, при этом кандидатам, которые представили 

документы для участия в конкурсе в электронном виде, - в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, 

с использованием указанной информационной системы. 

При установлении в ходе проверки обстоятельств, препятствующих                          

в соответствии с федеральными законами и другими нормативными правовыми 

актами Российской Федерации поступлению гражданина на государственную 

гражданскую службу Свердловской области участники конкурса будут 

проинформированы в письменной форме о причинах отказа в участии в конкурсе 

(далее – письменный отказ в участии в конкурсе). 

По выбору участника конкурса письменный допуск к участию в конкурсе 

или письменный отказ в участии в конкурсе направляется на почтовый адрес либо 

на электронный адрес, которые указаны в заявлении о приёме документов для 

участия в конкурсе. 

 

II. Проведение конкурсных процедур: 

 

Конкурсные процедуры: 

 

1. 1. Написание реферата 
 

Кандидаты пишут рефераты на одинаковую тему. Тема реферата выдается 

лично кандидату при представлении личного заявления и полного пакета 

документов. Время, выделенное на подготовку реферата, не может превышать 

пяти дней. Рефераты направляются участниками конкурса по электронному 

адресу: t.guseva@egov66.ru в течение пяти календарных дней с момента 

получения темы реферата с обязательным уточнением по телефону                               

(343) 312-00-23 (доб. 43) вопроса о получении и открытии электронного 

документа.  

Рефераты, поступившие после указанного срока, не принимаются. 

Требования к оформлению реферата: 

1) шрифт Times New Roman, размер 14, междустрочный интервал 

одинарный, объём не более 5 страниц печатного текста;  

2) обязательно указание на титульном листе темы и фамилии, имени, 

отчества участника конкурса; наличие оглавления, введения, основной                        

части, заключения; списка используемых нормативных правовых актов                                

и литературы, стандартных ссылок на использованные источники в соответствии 

с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Реферат должен содержать анализ ситуации по определённой проблеме                     

(по теме реферата) с применением нормативных правовых актов и сложившейся 

практики, а так же иметь обоснованные предложения автора по улучшению 

организации деятельности Департамента. 
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Положительно оцениваются рефераты, получившие от 3 до 5 баллов. 

Информация об оценке реферата доводится до участников конкурса посредством 

телефонной связи.  

 

3. Тестирование  

 

Участникам конкурса будет предложено в течение 1 часа 30 минут ответить                  

на 45 вопросов на знание законодательства Российской Федерации                                   

и Свердловской области в сфере организации государственной гражданской 

службы и противодействия коррупции, а также по вопросам, связанным                                

с исполнением должностных обязанностей и полномочий по должности 

государственной гражданской службы, на замещение которой претендуют 

кандидаты.  

Перечни основных вопросов и нормативных правовых актов                          

для подготовки к тестированию прилагаются. 

Оценка результатов тестирования, выполненного участниками конкурса, 

будет проводиться по следующим критериям:  

10 баллов, если даны правильные ответы на 81-100 процентов вопросов; 

8 баллов, если даны правильные ответы на 61-80 процентов вопросов; 

6 баллов, если даны правильные ответы на 41-60 процентов вопросов; 

4 балла, если даны правильные ответы на 21-40 процентов вопросов. 

Кандидат, ответивший правильно на 20 процентов вопросов и менее, 

считается непрошедшим тестирование и к индивидуальному собеседованию                    

не допускается.  

 

Предполагаемая дата проведения тестирования 04 мая 2018 года, начало 

– 10.00 часов. Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 60, 

кабинет № 301. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской 

Федерации или заменяющий его документ. 

 

4. Проведение индивидуального собеседования на заседании 

конкурсной комиссии. 

 

Индивидуальное собеседование проводится в целях проверки 

профессионального уровня (знаний, умений, навыков), а также уточнения 

сведений об участниках конкурса. 

Участники конкурса, ответив удовлетворительно на тестовое задание                                  

и получившие оценки от 3 до 5 баллов за выполненные письменные работы, 

приглашаются на заседание конкурсной комиссии для проведения 

индивидуального собеседования. 

 

Предполагаемая дата проведения индивидуального собеседования                            

– 04 мая 2018 года, начало – 14.00 часов. Место проведения: г. Екатеринбург, 
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ул. Розы Люксембург, д. 60, кабинет № 301. При себе необходимо иметь паспорт 

гражданина Российской Федерации или заменяющий его документ. 

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. 

Решение конкурсной комиссии о признании участника конкурса 

победителем конкурса принимается на основании соответствия участника 

конкурса квалификационным требованиям, предъявляемым к соответствующей 

должности, и на основании результатов прохождения конкурсных процедур. 

Участникам конкурса будет направлено письменное уведомление                     

о результатах конкурса в течение 7 дней со дня его завершения.                                    

По выбору участника конкурса уведомление направляется на почтовый либо              

на электронный адрес, которые указаны в заявлении о приёме документов                

для участия в конкурсе.  

Информация о результатах конкурса будет также размещена в указанный 

срок на официальном сайте Департамента ветеринарии Свердловской области                    

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://vet.midural.ru                 

и в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 

портал государственной службы и управленческих кадров». 

 

Перечень основных вопросов для подготовки к тестированию 
 

1. Органы государственной власти Российской Федерации. 

2. Президент Российской Федерации 

3. Органы государственной власти Свердловской области.  

4. Высшие органы государственной власти Свердловской области 

5. Система исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области. 

6. Губернатор Свердловской области. 

7. Основные принципы построения и функционирования системы 

государственной службы. 

8. Виды государственной службы. 

9. Право поступления на гражданскую службу. 

10.Квалификационные требования к должностям государственной гражданской 

службы. 

11. Система и виды нормативных правовых актов Свердловской области. 

12. Основные права и обязанности государственного гражданского служащего. 

13. Ограничения, связанные с поступлением и прохождением государственной 

гражданской службы. 

14. Запреты, связанные с прохождением государственной гражданской службы. 

15. Требования к служебному поведению государственного гражданского 

служащего. 

16. Конфликт интересов на государственной гражданской службе. 

http://vet.midural.ru/
http://vet.midural.ru/
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17. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов                             

на государственной службе. 

18. Классификация должностей государственной гражданской службы. 

19. Порядок и сроки представления сведений о доходах, об имуществе                                

и обязательствах имущественного характера государственными гражданскими 

служащими. 

20. Представление сведений о расходах. 

21. Понятие и сроки прохождения аттестации государственных гражданских 

служащих. 

22. Основные принципы противодействия коррупции. 

23. Служебный контракт. 

24. Обязанность государственных служащих уведомлять об обращениях в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений. 

25. Виды ответственности за коррупционные правонарушения. 

26. Профилактика коррупционных и иных правонарушений. 

27. Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения. 

28. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований                                     

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов                                     

и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции. 

29. Увольнение в связи с утратой доверия. 

30. Порядок применения взысканий за коррупционные правонарушения. 

31. Понятие административного правонарушения. 

32. Права и обязанности органов, уполномоченных на осуществление 

государственного контроля (надзора), их должностных лиц при проведении 

проверок. 

33. Порядок привлечения к административной ответственности за нарушения 

требований законодательства о ветеринарии. 

33. Права и обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля, меры по защите их прав и законных интересов. 

34. Правила по предупреждению и ликвидации болезней животных                                     

и обеспечению безопасности в ветеринарно-санитарном отношении продуктов 

животноводства. 

35. Требования к обеспечению защиты населения от болезней, общих                      

для человека и животных, и пищевых отравления. 

36. Виды ответственности за нарушение ветеринарного законодательства, 

порядок и специфика их применения. 
 

 

Перечень нормативных правовых актов для подготовки к тестированию  
 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

3. Федеральный закон от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 
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органов государственной власти субъектов Российской Федерации».  

4. Федеральный закон от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации». 

5. Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». 

6. Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ                                    

«О противодействии коррупции». 

7. Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 № 4979-1 «О ветеринарии». 

8. Указ Президента Российской Федерации от 01 июля 2010 года № 821                        

«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов. 

9. Указ Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы 

противодействия коррупции». 

10. Указ Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885                                         

«Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных 

служащих». 

11. Указ Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 110 «О проведении 

аттестации государственных гражданских служащих Российской 

Федерации». 

12. Указ Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе            

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Российской Федерации». 

13. Указ Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460                                    

«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе                                

и обязательствах имущественного характера и внесении изменений                                          

в некоторые акты Президента Российской Федерации». 

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

«О ветеринарии». 

15. Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

16. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

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

пищевых продуктов». 

18. Решение от 18.06.2010 № 317 Комиссии Таможенного союза                                         

«О применении ветеринарно-санитарных мер в Таможенном союзе». 

19. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой 

продукции» (принят Решением Комиссии Таможенного союза                            

от 09.12.2011 № 880). 

20. 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). 
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21. 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; Решение                        

от 18.06.2010 № 317 Комиссии Таможенного союза «О применении 

ветеринарно-санитарных мер  в Таможенном союзе». 

22. Постановление Правительства РФ от 06.08.1998 № 898                                              

«Об утверждении Правил оказания платных ветеринарных услуг». 

23. приказ Минсельхоза России от 14 декабря 2015 г. № 635 «Об утверждении 

Ветеринарных правил проведения регионализации территории Российской 

Федерации». 

24.  «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов», утвержденные Минсельхозпродом России 04 

декабря 1995 г. № 13-7-2/469. 

25. Устав Свердловской области. 

26. Областной закон от 04 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Правительстве 

Свердловской области». 

27. Областной закон от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных 

органах государственной власти Свердловской области». 

28. Закон Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 

актах в Свердловской области». 

29. Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ                          

«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской 

области». 

30. Закон Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ                                    

«О противодействии коррупции в Свердловской области». 

31. Закон 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». 

32. Указ Губернатора Свердловской области от 30.10.2009 № 969-УГ                             

«О представлении гражданами, претендующими на замещение 

государственных должностей Свердловской области, и лицами, 

замещающими государственные должности Свердловской области, сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». 

33. Указ Губернатора Свердловской области от 10.03.2011 № 166-УГ                              

«Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения государственных 

гражданских служащих Свердловской области». 

33. Указ Губернатора Свердловской области от 22.05.2015 № 222-УГ                             

«Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей государственной гражданской службы 

Свердловской области, и государственными гражданскими служащими 

Свердловской области сведений о доходах, расходах, об имуществе                             

и обязательствах имущественного характера».  
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34. Указ Губернатора Свердловской области от 01.04.2015 № 159-УГ                                 

«Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской 

службы Свердловской области, при замещении которых государственные 

гражданские служащие Свердловской области обязаны представлять 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе                      

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)                           

и несовершеннолетних детей». 

35. Указ Губернатора Свердловской области от 05.03.2014 № 122-УГ                              

«Об утверждении порядка сообщения лицами, замещающими 

государственные должности Свердловской области, государственными 

гражданскими служащими Свердловской области о получении подарка                        

в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа)                                

и зачисления средств, вырученных от его реализации»; 

36. Постановление Правительства Свердловской области от 18.12.2013                                        

№ 1593-ПП «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

регионального государственного ветеринарного надзора на территории 

Свердловской области». 

37. 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». 


