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Направление профессиональной служебной  деятельности:  

Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии 
 

Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:  

Государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор)  
 

Наименование федерального государственного органа (федеральных государственных органов):  

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

 

Категория «руководители» главной группы должностей государственной гражданской службы  

(Начальник Управления, заместитель начальника Управления РСХН) 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам: направление подготовки «Экология и природопользование», 

«Почвоведение», «Лесное дело», «Агрохимия и агропочвоведение»,  «Агрономия», 

«Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция
1
, «Биология», 

«Защита окружающей среды», «Природообустройство», «Садоводство»
2
. 

 

К специалистам: «Биология», «Почвоведение», «Экология», «Природопользование», 

«Биоэкология», «Геоэкология», «Юриспруденция», «Государственное и 

муниципальное управление», «Агрохимия и агропочвоведение», «Агроэкология», 

«Агрономия», «Плодоовощеводство и виноградарство», «Защита растений», «Лесное 

хозяйство», «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов», «Инженерная защита окружающей среды», «Природоохранное 

обустройство территорий»
2
. 

 

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об 

                                                           
1
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1245 «Об установлении соответствия направлений подготовки высшего образования - бакалавриата, 

направлений подготовки высшего образования - магистратуры, специальностей высшего образования - специалитета, перечни которых утверждены приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061, направлениям подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением 

лицам квалификаций (степеней) «бакалавр» и «магистр», перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 

г. № 354, и специальностям среднего профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

сентября 2009 г. № 355» (далее – Приказ Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1245). 
2
 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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образовании Российской Федерации установлено  соответствие направлению 

подготовки (специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, 

специальностей и направлений подготовки. 

 

Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о 

профессиональной переподготовке по соответствующей программе профессиональной 

переподготовки объемом более 1000 часов. 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 
знания в области 

законодательства 
Российской Федерации 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных правовых 

актов, знание которых необходимо для исполнения должностных обязанностей по 

направлению профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского 

хозяйства и ветеринарии»:  

0.1, 0.2., 0.3., 0.4., 0.5.,1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11. 

 

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»: 

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

III. Требования к профессиональным навыкам 

Организация работы в Управлении Россельхознадзора в сфере карантина растений. 

Определение приоритетных направлений деятельности в сфере карантина растений. 

Выстраивание взаимодействия с территориальными управлениями Россельхознадзора, 

структурными подразделениями центрального аппарата Россельхознадзора, иными 

федеральными органами исполнительной власти в указанной сфере. Постановка задач, 

контроль исполнения. 

 

Категория «специалисты» ведущей группы должностей государственной гражданской службы  

(Начальник отдела, заместитель начальника отдела в Управлении РСХН) 
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I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам: направление подготовки «Экология и природопользование», 

«Почвоведение», «Лесное дело», «Агрохимия и агропочвоведение»,  «Агрономия», 

«Юриспруденция»,
3
 «Биология», «Защита окружающей среды», 

«Природообустройство», «Садоводство».
8 

 

К специалистам: «Биология», «Почвоведение», «Экология», «Природопользование», 

«Биоэкология», «Геоэкология», «Юриспруденция», «Агрохимия и агропочвоведение», 

«Агроэкология», «Агрономия», «Плодоовощеводство и виноградарство», «Защита 

растений», «Лесное хозяйство», «Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов», «Инженерная защита окружающей среды», 

«Природоохранное обустройство территорий»
4
. 

 

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об 

образовании Российской Федерации установлено  соответствие направлению 

подготовки (специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, 

специальностей и направлений подготовки. 

 

Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о 

профессиональной переподготовке по соответствующей программе профессиональной 

переподготовки объемом более 1000 часов 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 
знания в области 

законодательства 
Российской Федерации 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных правовых 

актов, знание которых необходимо для исполнения должностных обязанностей по 

направлению профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского 

хозяйства и ветеринарии»:  

0.1, 0.2., 0.3., 0.4., 0.5.,1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11. 

 

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. 

                                                           
3
 В соответствии с приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 №  1245. 

4
 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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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»: 

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

III. Требования к профессиональным навыкам 

Организация и обеспечение выполнения поставленных задач в сфере карантина 

растений, практического применения нормативных правовых актов, 

квалифицированного планирования работы отдела, анализа и прогнозирования, 

организации работы по эффективному взаимодействию с государственными органами, 

эффективного планирования рабочего времени.  

 

Категория «специалисты» старшей группы должностей государственной гражданской службы  

(Главный специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт) 

 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам: направление подготовки «Экология и природопользование», 

«Почвоведение», «Лесное дело», «Агрохимия и агропочвоведение»,  «Агрономия», 

«Юриспруденция»,
5
 «Биология», «Защита окружающей среды», 

«Природообустройство», «Садоводство»
10

. 

 

К специалистам: «Биология», «Почвоведение», «Экология», «Природопользование», 

«Биоэкология», «Геоэкология», «Юриспруденция», «Агрохимия и агропочвоведение», 

«Агроэкология», «Агрономия», «Плодоовощеводство и виноградарство», «Защита 

растений», «Лесное хозяйство», «Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов», «Инженерная защита окружающей среды», 

«Природоохранное обустройство территорий». 

 

К бакалаврам: «Биология», «Почвоведение», «Экология и природопользование», 

«Юриспруденция», «Агрохимия и агропочвоведение», «Агрономия», «Лесное дело», 

«Защита окружающей среды», «Природообустройство», «Садоводство»
6
. 

  

                                                           
5
 В соответствии с приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 №  1245. 

6
 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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Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об 

образовании Российской Федерации установлено  соответствие направлению 

подготовки (специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, 

специальностей и направлений подготовки. 

 

Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о 

профессиональной переподготовке по соответствующей программе профессиональной 

переподготовки объемом более 1000 часов 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 
знания в области 

законодательства 
Российской Федерации 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных правовых 

актов, знание которых необходимо для исполнения должностных обязанностей по 

направлению профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского 

хозяйства и ветеринарии»:  

0.1, 0.2., 0.3., 0.4., 0.5., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8. 

 

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»: 

0.1., 0.2., 0.3., 0.4., 0.5., 1.1., 1.2., 1.4., 1.5., 1.8., 1.10., 1.11., 1.13, 1.14., 1.17., 1.18., 1.19. 

III. Требования к профессиональным навыкам 
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Категория «обеспечивающие специалисты» ведущей группы должностей государственной гражданской службы 
Ведущий специалист 3 разряда РСХН  

 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам: направление подготовки «Экология и природопользование», 

«Почвоведение», «Лесное дело», «Агрохимия и агропочвоведение»,  «Агрономия», 

«Юриспруденция»
7
, «Биология», «Защита окружающей среды», 

«Природообустройство», Садоводство». 

 

К специалистам: «Биология», «Почвоведение», «Экология», «Природопользование», 

«Биоэкология», «Геоэкология», «Юриспруденция», «Агрохимия и агропочвоведение», 

«Агроэкология», «Агрономия», «Плодоовощеводство и виноградарство», «Защита 

растений», «Лесное хозяйство», «Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов», «Инженерная защита окружающей среды», 

«Природоохранное обустройство территорий», «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции». 

 

К бакалаврам: «Биология», «Почвоведение», «Экология и природопользование», 

«Юриспруденция», «Агрохимия и агропочвоведение», «Агрономия», «Лесное дело», 

«Защита окружающей среды», «Природообустройство», «Садоводство»
8
. 

  

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об 

образовании Российской Федерации установлено  соответствие направлению 

подготовки (специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, 

специальностей и направлений подготовки. 

 

Иное направление подготовки (специальность) при условии наличия диплома о 

профессиональной переподготовке по соответствующей программе профессиональной 

переподготовки объемом более 1000 часов 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 
знания в области 

законодательства 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных правовых 

актов, знание которых необходимо для исполнения должностных обязанностей по 

направлению профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского 

                                                           
7
 В соответствии с приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 №  1245. 

8
 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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Российской Федерации хозяйства и ветеринарии»:  

0.1, 0.2., 0.3., 0.4., 0.5., 1.3., 1.4., 1.6.,1.8. 

 

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»: 

0.1., 0.2., 0.3., 0.5., 1.1., 1.2., 1.4., 1.8., 1.10., 1.13, 1.14., 1.17., 1.18., 1.19. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

 

 

Категория «обеспечивающие специалисты» старшей и младшей групп должностей государственной гражданской 

службы  

(Старший специалист 1,2,3 разряда, специалист 1,2 разряда РСХН, специалист 1,2,3 разряда) 

 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов 

среднего звена укрупненных групп специальностей среднего профессионального 

образования  «Лесное и лесопарковое хозяйство», «Агрономия», «Рациональное 

использование природохозяйственных комплексов», «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции»
9
, «Охрана окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов», «Правоведение», «Менеджмент 

                                                           
9
 В соответствии с приказом Минобрнауки России от 05.06.2014 № 632 «Об установлении соответствия профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199, профессиям начального профессионального 

образования, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям среднего 

профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 355». 
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(по отраслям), «Государственное и муниципальное управление», «Хранение и 

переработка растениеводческой продукции».
10

  

 

Иное направление подготовки (специальность), для которого законодательством об 

образовании Российской Федерации установлено  соответствие направлению 

подготовки (специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, 

специальностей и направлений подготовки. 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 
знания в области 

законодательства 
Российской Федерации 

Знание нормативных правовых актов, включенных в Перечень нормативных правовых 

актов, знание которых необходимо для исполнения должностных обязанностей по 

направлению профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского 

хозяйства и ветеринарии»:  

0.1, 0.2., 0.3., 0.4., 0.5., 1.3., 1.4. 

 

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»: 

0.1., 0.2., 0.3., 0.5., 1.1., 1.2., 1.4., 1.8., 1.17., 1.18., 1.19. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

 

 

                                                           
10

 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:  

Государственный надзор в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений 

 
Наименование федерального государственного органа (федеральных государственных органов):  

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

Центральный аппарат 

 

Категория «руководители» главной группы должностей государственной гражданской службы  

(Начальник Управления, заместитель начальника Управления РСХН) 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам:  

направления подготовки «Агрономия», «Государственное и муниципальное 

управление», «Юриспруденция», «Управление персоналом»
 11

. 

К специалистам:  

специальности «Защита растений», «Селекция и генетика сельскохозяйственных 

культур», «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», 

«Управление персоналом»
12

. 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 
знания в области 

законодательства 
Российской Федерации 

Перечень нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения 

должностных обязанностей по специализации  профессиональной служебной 

деятельности «Государственный надзор в области семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений» по направлению профессиональной служебной 

деятельности «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

                                                           
11

 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061. 

12
 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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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»:  

0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 

Знание иных нормативных правовых актов Российской Федерации в рамках 

компетенции Россельхознадзора, нормативных правовых актов Минсельхоза России, 

структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления, 

основ проведения международных переговоров, организации прохождения 

государственной гражданской службы и противодействия коррупции, Регламента   

и Служебного распорядка Россельхознадзора, порядка работы со служебной 

информацией, аппаратного и программного обеспечения. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Организация работы в Управлении Россельхознадзора в области семеноводства 

сельскохозяйственных растений. Определение приоритетных направлений 

деятельности в области семеноводства сельскохозяйственных растений. Выстраивание 

взаимодействия с территориальными управлениями Россельхознадзора, структурными 

подразделениями центрального аппарата Россельхознадзора, иными федеральными 

органами исполнительной власти в указанной области. Постановка задач, контроль 

исполнения. 
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Категория «специалисты» ведущей группы должностей государственной гражданской службы  

(начальник отдела, заместитель начальника отдела в Управлении РСХН) 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам:  

направления подготовки «Агрономия», «Государственное и муниципальное 

управление», «Юриспруденция»
13

. 

К специалистам:  

Специальности «Агрономия», «Биология», «Защита растений», «Селекция и генетика 

сельскохозяйственных культур», «Государственное и муниципальное управление», 

«Юриспруденция»
14

. 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 
знания в области 

законодательства 
Российской Федерации 

Перечень нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения 

должностных обязанностей по специализации  профессиональной служебной 

деятельности «Государственный надзор в области семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений» по направлению профессиональной служебной 

деятельности «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 

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»:  

0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 

Знание иных нормативных правовых актов Российской Федерации в рамках 

                                                           
13

 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061. 

14
 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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компетенции Россельхознадзора, нормативных правовых актов Минсельхоза России, 

структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления, 

основ проведения международных переговоров, организации прохождения 

государственной гражданской службы и противодействия коррупции, Регламента   

и Служебного распорядка Россельхознадзора, порядка работы со служебной 

информацией, аппаратного и программного обеспечения. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

 

 

Категория «специалисты» старшей группы должностей государственной гражданской службы 

(Главный специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт)  

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам:  

направления подготовки «Агрономия», «Государственное и муниципальное 

управление», «Юриспруденция»
15

. 

К специалистам:  

специальности «Агрономия», «Биология», «Защита растений», «Селекция и генетика 

сельскохозяйственных культур», «Государственное и муниципальное управление», 

«Юриспруденция»
16

. 

К бакалаврам: 

направления подготовки «Агрономия»,
 
«Менеджмент»

17
. 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 
знания в области 

законодательства 
Российской Федерации 

Перечень нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения 

должностных обязанностей по специализации  профессиональной служебной 

деятельности «Государственный надзор в области семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений» по направлению профессиональной служебной 

деятельности «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 

                                                           
15

 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061. 

16
 В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации 

от 30 сентября 2003 года № 276-ст. 
17

 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061. 
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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»:  

0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 

Знание иных нормативных правовых актов Российской Федерации в рамках 

компетенции Россельхознадзора, нормативных правовых актов Минсельхоза России, 

структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления, 

основ проведения международных переговоров, организации прохождения 

государственной гражданской службы и противодействия коррупции, Регламента   

и Служебного распорядка Россельхознадзора, порядка работы со служебной 

информацией, аппаратного и программного обеспечения. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

 

 

Категория «обеспечивающие специалисты» ведущей группы должностей государственной гражданской службы  

Ведущий специалист 3 разряда РСХН 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам:  

направления подготовки «Агрономия», «Государственное и муниципальное 

управление», «Юриспруденция»
18

. 

К специалистам:  

специальности «Агрономия», «Биология», «Защита растений», «Селекция и генетика 

сельскохозяйственных культур», «Государственное и муниципальное управление», 

«Юриспруденция»
19

. 

                                                           
18

 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061. 
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К бакалаврам: 

направления подготовки «Агрономия», «Менеджмент»
20

. 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 
знания в области 

законодательства 
Российской Федерации 

Перечень нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения 

должностных обязанностей по специализации  профессиональной служебной 

деятельности «Государственный надзор в области семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений» по направлению профессиональной служебной 

деятельности «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 

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»:  

0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 

Знание иных нормативных правовых актов Российской Федерации в рамках 

компетенции Россельхознадзора, нормативных правовых актов Минсельхоза России, 

структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления, 

основ проведения международных переговоров, организации прохождения 

государственной гражданской службы и противодействия коррупции, Регламента   

и Служебного распорядка Россельхознадзора, порядка работы со служебной 

информацией, аппаратного и программного обеспечения. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
19

 В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации 

от 30 сентября 2003 года № 276-ст. 
20

 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061. 
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III. Требования к профессиональным навыкам 

 

 

 

Категория «обеспечивающие специалисты» старшей и младшей групп должностей государственной гражданской 

службы  

(Старший специалист 1,2,3 разряда, специалист 1,2 разряда РСХН, специалист 1,2,3 разряда) 

 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов 

среднего звена укрупненных групп специальностей среднего профессионального 

образования «Агрономия»
 21

 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 
знания в области 

законодательства 
Российской Федерации 

Перечень нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения 

должностных обязанностей по специализации  профессиональной служебной 

деятельности «Государственный надзор в области семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений» по направлению профессиональной служебной 

деятельности «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 

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»:  

0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 

Знание иных нормативных правовых актов Российской Федерации в рамках 

                                                           
21

 В соответствии с Перечнем профессий и специальностей среднего профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 

1199. 
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компетенции Россельхознадзора, нормативных правовых актов Минсельхоза России, 

структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления, 

основ проведения международных переговоров, организации прохождения 

государственной гражданской службы и противодействия коррупции, Регламента   

и Служебного распорядка Россельхознадзора, порядка работы со служебной 

информацией, аппаратного и программного обеспечения. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

 

 

Направление профессиональной служебной  деятельности:  

Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии 
 

Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:  

Государственный контроль (надзор) в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки 
 

Наименование федерального государственного органа (федеральных государственных органов):  

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

Центральный аппарат  

 

Категория «руководители» главной группы должностей государственной гражданской службы  

(Начальник Управления, заместитель начальника Управления РСХН) 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

 

К магистрам:  

направления подготовки «Агрономия», «Государственное и муниципальное 

управление», «Юриспруденция», «Управление персоналом»
 22

. 

 

К специалистам:  

специальности «Технология хранения и переработки зерна», «Производство продуктов 

питания из растительного сырья», «Агрономия», «Защита растений», 

                                                           
22

 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061. 
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«Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», «Управление 

персоналом»
23

. 

 

 

 

 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 
знания в области 

законодательства 
Российской Федерации 

Перечень нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения 

должностных обязанностей по специализации  профессиональной служебной 

деятельности «Государственный контроль (надзор) в сфере обеспечения качества и 

безопасности зерна и продуктов его переработки» по направлению профессиональной 

служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 

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»:  

0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 

Знание иных нормативных правовых актов Российской Федерации в рамках 

компетенции Россельхознадзора, нормативных правовых актов Минсельхоза России, 

структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления,  

организации прохождения государственной гражданской службы и противодействия 

коррупции, Регламента и Служебного распорядка Россельхознадзора, порядка работы 

со служебной информацией, аппаратного и программного обеспечения. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Организация работы в Управлении Россельхознадзора в сфере обеспечения качества и 

безопасности зерна и продуктов его переработки. Определение приоритетных 

направлений деятельности в сфере качества и безопасности зерна и продуктов его 

                                                           
23

 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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переработки. Выстраивание взаимодействия с территориальными управлениями 

Россельхознадзора, структурными подразделениями центрального аппарата 

Россельхознадзора, иными федеральными органами исполнительной власти в 

указанной сфере. Постановка задач, контроль исполнения. 

 

Категория «специалисты» ведущей группы должностей государственной гражданской службы  

(Начальник отдела, заместитель начальника отдела в Управлении РСХН) 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам:  

направления подготовки «Агрономия», «Государственное и муниципальное 

управление», «Юриспруденция»
24

. 

К специалистам:  

специальности «Технология хранения и переработки зерна», «Производство продуктов 

питания из растительного сырья», «Агрономия», «Защита растений», 

«Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция»
25

. 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 
знания в области 

законодательства 
Российской Федерации 

Перечень нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения 

должностных обязанностей по специализации  профессиональной служебной 

деятельности «Государственный контроль (надзор) в сфере обеспечения качества и 

безопасности зерна и продуктов его переработки» по направлению профессиональной 

служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 

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. 

                                                           
24

 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061. 

25
 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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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»:  

0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 

Знание иных нормативных правовых актов Российской Федерации в рамках 

компетенции Россельхознадзора, нормативных правовых актов Минсельхоза России, 

структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления,  

организации прохождения государственной гражданской службы и противодействия 

коррупции, Регламента и Служебного распорядка Россельхознадзора, порядка работы 

со служебной информацией, аппаратного и программного обеспечения. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Организация и обеспечение выполнения поставленных задач в сфере обеспечения 

качества и безопасности зерна и продуктов его переработки, практического 

применения нормативных правовых актов, квалифицированного планирования работы 

отдела, анализа и прогнозирования, организации работы по эффективному 

взаимодействию с государственными органами, эффективного планирования рабочего 

времени. 

 

Категория «специалисты» старшей группы должностей государственной гражданской службы  

(Главный специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт) 

 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам:  

направления подготовки «Агрономия», «Государственное и муниципальное 

управление», «Юриспруденция»
26

. 

К специалистам:  

специальности «Технология хранения и переработки зерна», «Производство продуктов 

питания из растительного сырья», «Агрономия», «Защита растений», 

«Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция»
27

. 

                                                           
26

 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061. 

27
 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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К бакалаврам: 

направления подготовки «Агрономия», «Менеджмент», «Экономика»
 28

. 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 
знания в области 

законодательства 
Российской Федерации 

Перечень нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения 

должностных обязанностей по специализации  профессиональной служебной 

деятельности «Государственный контроль (надзор) в сфере обеспечения качества и 

безопасности зерна и продуктов его переработки» по направлению профессиональной 

служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 

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»:  

0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 

Знание иных нормативных правовых актов Российской Федерации в рамках 

компетенции Россельхознадзора, нормативных правовых актов Минсельхоза России, 

структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления,  

организации прохождения государственной гражданской службы и противодействия 

коррупции, Регламента и Служебного распорядка Россельхознадзора, порядка работы 

со служебной информацией, аппаратного и программного обеспечения. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

 

 

                                                           
28

 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061. 
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Категория «обеспечивающие специалисты» ведущей группы должностей государственной гражданской службы 

Ведущий специалист 3 разряда РСХН 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам:  

направления подготовки «Агрономия», «Государственное и муниципальное 

управление», «Юриспруденция»
29

. 

К специалистам:  

специальности «Технология хранения и переработки зерна», «Производство продуктов 

питания из растительного сырья», «Агрономия», «Защита растений», 

«Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция»
30

. 

К бакалаврам: 

направления подготовки «Агрономия», «Менеджмент», «Экономика»
 31

. 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 
знания в области 

законодательства 
Российской Федерации 

Перечень нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения 

должностных обязанностей по специализации  профессиональной служебной 

деятельности «Государственный контроль (надзор) в сфере обеспечения качества и 

безопасности зерна и продуктов его переработки» по направлению профессиональной 

служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 

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»:  

0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 

                                                           
29

 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061. 

30
 В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации 

от 30 сентября 2003 года № 276-ст. 
31

 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061. 
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Знание иных нормативных правовых актов Российской Федерации в рамках 

компетенции Россельхознадзора, нормативных правовых актов Минсельхоза России, 

структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления,  

организации прохождения государственной гражданской службы и противодействия 

коррупции, Регламента и Служебного распорядка Россельхознадзора, порядка работы 

со служебной информацией, аппаратного и программного обеспечения. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

 

 

 

Категория «обеспечивающие специалисты» старшей и младшей групп должностей государственной гражданской 

службы  

(Старший специалист 1,2,3 разряда, специалист 1,2 разряда РСХН, специалист 1,2,3 разряда) 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов 

среднего звена укрупненных групп специальностей среднего профессионального 

образования «Экономика и управление», «Юриспруденция», «Агрономия», 

«Технология хранения и переработки зерна»
 32

 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 
знания в области 

законодательства 
Российской Федерации 

Перечень нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения 

должностных обязанностей по специализации  профессиональной служебной 

деятельности «Государственный контроль (надзор) в сфере обеспечения качества и 

безопасности зерна и продуктов его переработки» по направлению профессиональной 

служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 

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 

                                                           
32

 В соответствии с Перечнем профессий и специальностей среднего профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 

1199. 
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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»:  

0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 

Знание иных нормативных правовых актов Российской Федерации в рамках 

компетенции Россельхознадзора, нормативных правовых актов Минсельхоза России, 

структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления,  

организации прохождения государственной гражданской службы и противодействия 

коррупции, Регламента и Служебного распорядка Россельхознадзора, порядка работы 

со служебной информацией, аппаратного и программного обеспечения. 

III. Требования к профессиональным навыкам 
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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ЗНАНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ВЕТЕРИНАРИИ» 

 

 

Перечень ключевых нормативных правовых актов по направлению профессиональной служебной деятельности    

«Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии» 

 

0.1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

0.2. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;  

0.3. Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 

«О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» 

0.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2004г. № 201 «Вопросы Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору»; 

0.5. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 327 «Об утверждении Положения о 

Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору». 
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1. Перечень нормативных правовых актов по специализации  профессиональной служебной деятельности   

«Государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор)» по направлению профессиональной 

служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии» 

 

1.1. Международная конвенция о карантине и защите растений (ФАО, 1997); 

1.2. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 318 «Об обеспечении карантина растений в таможенном 

союзе»; 

1.3. Федеральный закон от 15 июля 2000 г. № 99-ФЗ «О карантине растений»; 

1.4. Федеральный закон от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений»; 

1.5. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.06.2011 № 502 «Об утверждении Правил 

осуществления государственного карантинного фитосанитарного контроля в пунктах пропуска через государственную 

границу Российской Федерации»; 

1.6. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.01.2013 № 69 «Положение о федеральном 

государственном карантинном фитосанитарном надзоре»; 

1.7. Приказ Минсельхоза России от 29.12.2010 № 456 «Об утверждении Правил обеспечения карантина растений при 

ввозе подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации, а также при ее хранении, перевозке, 

транспортировке, переработке и использовании»; 

1.8. Приказ Минсельхоза России от 26 декабря 2007 г. № 673 «Об утверждении Перечня карантинных объектов»; 

1.9. Приказ Минсельхоза России от 13 февраля 2008 г. № 43 «Об установлении и упразднении карантинной 

фитосанитарной зоны, установлении и отмене карантинного фитосанитарного режима, о наложении и снятии карантина»; 

1.10. Приказ Минсельхоза России от 22 апреля 2009 г. № 160 «Об утверждении Правил проведения карантинных 

фитосанитарных обследований»; 

1.11. Приказ Минсельхоза России от 14.03.2007 № 163 «Об организации работ по выдаче фитосанитарных 

сертификатов и карантинных сертификатов». 
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2. Перечень нормативных правовых актов по специализации    профессиональной служебной деятельности   

«Государственный надзор в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений»                          

по направлению профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии» 
 

 2.1 Федеральный закон от 17 декабря 1997 г. № 149-ФЗ «О семеноводстве». 

2.2 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 октября 1998 г. № 1200 «Об утверждении Положения             

о деятельности государственных инспекторов в области семеноводства сельскохозяйственных растений и Положения о 

сортовом  и семенном контроле сельскохозяйственных растений в Российской Федерации». 

 2.3 Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 18 октября 1999 г. № 707 

«Об утверждении Порядка реализации и транспортировки семян сельскохозяйственных растений»  

2.4 Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 4 октября 2012 г. № 527 «Об утверждении 

Типового положения о территориальном органе Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору» 

2.5 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации  от 30 апреля 2009 г. № 141             

«О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей             

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»  

2.6 Приказ Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 2 мая 2012 г. № 220 «О перечне 

должностных лиц Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и её территориальных управлений, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» (зарегистрирован Минюстом России 4 

июня 2012 г. рег. № 24449). 

2.7 Инструкция о ввозе на территорию Российской Федерации и вывозе с территории Российской Федерации семян 

сортов растений и племенного материала пород животных, утвержденная Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Российской Федерации 8 мая 1997 г. № 12-04/5 и Государственным таможенным комитетом Российской 

Федерации 8 мая 1997 г. № 01-23/8667 
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3. Перечень нормативных правовых актов по специализации    профессиональной служебной деятельности   

«Государственный контроль (надзор) в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов                               

его переработки» по направлению профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского 
хозяйства и ветеринарии» 

 

3.1 Постановление Правительства Российской Федерации от 02.07.2013 № 553 «Об уполномоченных органах 

Российской Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности зерна»;   

3.2 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», принятый Решением 

Таможенного союза от 09.12.2011 № 874; 

  3.3 Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; 

 3.4 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 

  3.5 Постановление Правительства Российской Федерации от 04.08.2005 № 491 «О мерах по обеспечению 

государственного контроля за качеством и безопасностью зерна, комбикормов и компонентов для их производства, а также 

побочных продуктов переработки зерна»; 

  3.6 Приказ Минсельхоза России от 21.08.2009 № 384 «Об утверждении Административного регламента исполнения 

Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору государственной функции по осуществлению 

государственного надзора и контроля за качеством и безопасностью зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их 

производства, а также побочных продуктов переработки зерна при осуществлении их закупок для государственных нужд, 

при поставке (закладке) зерна, крупы в государственный резерв, при их хранении в составе государственного резерва и 

транспортировке, при их ввозе (вывозе) на территорию Российской Федерации» 

 3.7 Приказ Росгосхлебинспекции от 08.04.2002 № 29 «Об утверждении Порядка учета зерна и продуктов его 

переработки» 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ВЕТЕРИНАРИИ» 

 

Перечень ключевых профессиональных знаний по направлению профессиональной служебной деятельности 

«Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии» 

 

0.1. Понятие сельского хозяйства. 

0.2. Сельское хозяйство, его структура (отрасли). 

0.3. Система и структура федеральных органов исполнительной власти.  

0.4. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контрольно-надзорные полномочия в сфере 

сельского хозяйства. 

0.5. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору (взаимодействие, структура, функции). 

 

1. Перечень профессиональных знаний по специализации профессиональной служебной деятельности 

«Государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор)»  по направлению профессиональной 

служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии» 

 

1.1. Правовое регулирование в области карантина растений (орган, осуществляющий нормативно-правовое 

регулирование, основные нормативные документы). 

1.2. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области 

карантина растений (полномочия, структура). 

1.3. Международное сотрудничество Российской Федерации в области карантина растений. Россельхознадзор как 

национальная организация по карантину и защите растений (полномочия, международное взаимодействие). 

1.4. Государственный карантинный фитосанитарный контроль (надзор) – понятие, задачи, цели, назначение. 

1.5. Проведение государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на государственной границе 

Российской Федерации. 
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1.6. Особенности осуществления государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в рамках 

Таможенного союза. 

1.7. Временные ограничения на ввоз подкарантинной продукции в Российскую Федерацию. 

1.8. Понятия: карантин растений, подкарантинная продукция, подкарантинный объект, карантинный объект (основные 

виды, их потенциальная опасность). 

1.9. Понятие досмотра и осмотра подкарантинной продукции, подкарантинных объектов. 

 1.10. Карантинная фитосанитарная сертификация (значение, особенности, основные принципы). 

1.11. Лабораторные исследования в области карантина растений (назначение, виды, документ о результате 

исследования). 

1.12. Анализ фитосанитарного риска (понятие, назначение). 

1.13. Карантинная фитосанитарная зона и карантинный фитосанитарный режим (понятия, назначение, 

установление/снятие), карантинные фитосанитарные меры. 

1.14. Карантинное фитосанитарное обследование (понятие, особенности проведения). 

1.15. Мониторинг карантинного фитосанитарного состояния территории Российской Федерации. 

1.16. Карантинное фитосанитарное обеззараживание подкарантинной продукции, подкарантинных объектов. 

1.17. Обязанности граждан, юридических лиц в области карантина растений. 

1.18. Проведение плановых и внеплановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по 

соблюдению ими требований в сфере карантина растений.  

1.19. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в области карантина растений. 

 

Перечень профессиональных знаний по специализации профессиональной служебной деятельности 

«Государственный надзор в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений»                          

по направлению профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии» 

 

 

2.1 Правовое регулирование в области семеноводства сельскохозяйственных растений (орган, осуществляющий 

нормативно-правовое регулирование, основные нормативные документы). 

 2.2 Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области 

семеноводства сельскохозяйственных растений (полномочия, структура). 
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2.3 Международное сотрудничество Российской Федерации в области сортового и семенного контроля 

(Международная ассоциация по контролю за качеством семян (ISTA) и Организация экономического сотрудничества и 

развития (OECD). 

2.4 Государственный надзор в области семеноводства  в отношении семян сельскохозяйственных растений – понятие, 

цели, задачи, назначение. 

 2.5 Особенности осуществления государственного надзора в области семеноводства  в отношении семян 

сельскохозяйственных растений в рамках Таможенного союза.  

   2.6 Понятия: область семеноводства, сертификация, посевные качества семян, сортовые качества семян, плановые и 

внеплановые проверки, административный штраф и др.  

   2.7 Понятие о Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию, работа с             

Госреестром. 

 2.8 Понятие о Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 2.9 Осуществление ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации партий семян, порядок 

реализации и транспортировки семян сельскохозяйственных растений (сопроводительные документы на партии семян). 

2.10 Сертификация семян сельскохозяйственных растений в рамках добровольной Системы сертификации семян 

сельскохозяйственных растений «СемСтандарт». 

2.11 Проведение лабораторных испытаний семян сельскохозяйственных растений на определение сортовых и 

посевных качеств. 

2.12 Проведение сортового контроля семян сельскохозяйственных растений (апробация сортовых посевов, 

лабораторный сортовой контроль методом электрофореза, проведение грунтового контроля).  

2.13 Обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и  граждан в области государственный 

надзора в области семеноводства  в отношении семян сельскохозяйственных растений. 

2.14 Проведение плановых и внеплановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по 

соблюдению ими требований в области семеноводства сельскохозяйственных растений.  

2.15 Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации  в области семеноводства 

сельскохозяйственных растений.  
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3. Перечень профессиональных знаний по специализации профессиональной служебной деятельности 

«Государственный контроль (надзор) в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов                       

его переработки» по направлению профессиональной служебной деятельности «Регулирование                         
сельского хозяйства и ветеринарии» 

 

 

3.1 Правовое регулирование в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки (орган, 

осуществляющий нормативно-правовое регулирование, основные нормативные документы). 

3.2 Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный контроль (надзор) в сфере 

обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки (полномочия, структура). 

3.3 Международное сотрудничество Российской Федерации в области обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов его переработки; 

3.4 Понятие: декларирование продукции в рамках технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

зерна»; 

3.4 Особенности осуществления обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна»; 

3.5 Мониторинг качества зерна нового урожая; 

3.6 Взаимодействие с государственным агентом по проверке материально-технической базы организаций, прошедших 

конкурсный отбор и заключивших контракт с Минсельхозом России на хранение зерна интервенционного фонда;    

3.7 Лабораторные исследования в области качества и безопасности зерна и продуктов его переработки (назначение, 

виды, документ о результате исследования). 

3.8 Обязанности граждан, юридических лиц в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его 

переработки; 

3.9 Проведение плановых и внеплановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по 

соблюдению ими требований в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки. 

3.10 Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в области обеспечения качества и 

безопасности зерна и продуктов его переработки. 

 

 

 


