
 

 

 

 

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., 0.5., 0.6. 
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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 «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. 

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

 

 

 

 

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., 0.5., 0.6. 

 

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. 

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., 0.5., 0.6. 

 

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 
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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. 

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 со 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., 0.5., 0.6. 
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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 «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. 

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., 0.5., 0.6. 

 

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., 
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1.17., 1.18., 1.19., 1.20., 1.21. 

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» 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 

Всемирной торговой организацией (ВТО) и с другими международными 

организациями»:  

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

 

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. 
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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 

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 
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стран и государств-членов Таможенного союза»:  

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

 

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., 

1.17., 1.18., 1.19., 1.20., 1.21. 

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. 
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________________________ 
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» 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., 0.5., 0.6. 

 

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 

«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. 

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., 0.5., 0.6. 

 

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»: 
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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. 

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 8 апреля    

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

фитосанитарному надзору»; 

0.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня     

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

ветеринарному и фитосанитарному надзору»; 

0.5. 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)»; 

0.6. Соглашение о сотрудничестве в области ветеринарии (заключено в 

г. Москве, 12.03.1993) (Бюллетень международных договоров, 1993, № 3); 
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1.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»; 

  

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»; 
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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. 

 

 


