
 
 

Направление профессиональной служебной  деятельности:  

Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии 
 

Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:  

Осуществление государственного земельного надзора на землях сельскохозяйственного назначения 
 

Наименование федерального государственного органа (федеральных государственных органов):  

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

Категория «руководители» главной группы должностей государственной гражданской службы (начальник Управления 

Россельхознадзора  и заместитель начальника Управления Россельхознадзора)  

 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам: 

направления подготовки: «Геология», «Экология и природопользование», 

«Почвоведение», «Техносферная безопасность», «Природообустройство и 

водопользование», «Землеустройство и кадастры», «Геодезия и дистанционное 

зондирование», «Агрохимия и агропочвоведение», «Агрономия», «Агроинженерия», 

«Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление» 

«Юриспруденция»
1
 

К специалистам: 

специальности: «Прикладная геодезия»
2
, «Геология», «Экологическая геология», 

«Почвоведение», «Экология», «Природопользование», «Юриспруденция», 

«Экономика», «Земельно-имущественные отношения», «Менеджмент», 

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

«Агроэкология», «Агрономия», «Землеустройство» «Земельный кадастр», «Городской 

кадастр», «Градостроительный кадастр», «Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов», «Мелиорация, рекультивация и охрана земель»
3
. 

К бакалаврам:  

направления подготовки: «Геология», «Экология и природопользование», 

«Почвоведение», «Техносферная безопасность», «Природообустройство и 

                                                           
1
 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.  

2
 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061. 

3
  В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской 

Федерации от 30 сентября 2003 года № 276-ст  



2 

 

водопользование», «Землеустройство и кадастры», «Геодезия и дистанционное 

зондирование», «Агрохимия и агропочвоведение», «Агрономия», «Агроинженерия», 

«Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», 

«Юриспруденция»
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. 

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, 0.6, 0.7, 0.8, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10. 

 

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, 0.6, 0.7, 0.8, 0,9, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

организация и обеспечение работы курируемых отделов 

визирование и согласование проектов  писем, проектов нормативно-правовых актов, 

распорядительных актов, подписание документов 

контроль за качественными своевременным исполнением сотрудниками поручений 

руководства 

подготовка предложений по проведению проверок деятельности территориальных 

                                                           
4
 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.  
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управлений, подведомственных учреждений и подведомственных предприятий 

участие в проверках территориальных управлений, подведомственных учреждений, 

подведомственных предприятий 

организация подготовки решений руководства по итогам проверок территориальных 

управлений, подведомственных учреждений, подведомственных предприятий 

контроль за составлением и представлением отчетов в закрепленных сферах 

деятельности 

организация рассмотрения сотрудниками  обращений органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, а также юридических и физических лиц по вопросам, относящимся к 

закрепленной сфере деятельности 

участие в  проведении служебных проверок 

контроль за  состоянием трудовой дисциплины и соблюдением сотрудниками правил 

служебного распорядка 

участие в выполнении антикоррупционных мероприятий  

обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну 
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Категория «специалисты» ведущей группы должностей государственной гражданской службы  (начальник отдела в 

Управлении Россельхознадзора, заместитель начальника отдела в Управлении Россельхознадзора) 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам: 

направления подготовки: «Геология», «Экология и природопользование», 

«Почвоведение», «Техносферная безопасность», «Природообустройство и 

водопользование», «Землеустройство и кадастры», «Геодезия и дистанционное 

зондирование», «Агрохимия и агропочвоведение», «Агрономия», «Агроинженерия», 

«Юриспруденция»
5
 

К специалистам: 

специальности: «Прикладная геодезия»
6
, «Геология», «Экологическая геология», 

«Почвоведение», «Экология», «Природопользование», «Юриспруденция», «Земельно-

имущественные отношения», «Агрохимия и агропочвоведение», «Агроэкология», 

«Агрономия», «Землеустройство» «Земельный кадастр», «Городской кадастр», 

«Градостроительный кадастр», «Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов», «Мелиорация, рекультивация и охрана земель»
7
. 

К бакалаврам:  

направления подготовки: «Геология», «Экология и природопользование», 

«Почвоведение», «Техносферная безопасность», «Природообустройство и 

водопользование», «Землеустройство и кадастры», «Геодезия и дистанционное 

зондирование», «Агрохимия и агропочвоведение», «Агрономия», «Агроинженерия», 

«Юриспруденция»
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. 

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, 0.6, 0.7, 0.8, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10. 

                                                           
5
 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.  

6
 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061. 

7
  В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской 

Федерации от 30 сентября 2003 года № 276-ст  
8
 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, 0.6, 0.7, 0.8, 0,9, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

визирование и согласование служебной переписки 

обеспечение подготовки годовых планов контрольно-надзорных мероприятий 

участие в проверках территориальных управлений, подведомственных  федеральных 

государственных бюджетных учреждений и подведомственных федеральных 

государственных унитарных предприятий 

организация подготовки решений руководства по итогам проверок территориальных 

управлений, подведомственных учреждений, предприятий и контроль их исполнения 

контроль обеспечения сохранности и надлежащего использования материально-

технических и иных средств 

подготовка докладов руководству о фактах нарушения законодательства Российской 

Федерации при осуществлении служебной деятельности 

уведомление руководства обо всех обращениях в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений 

подготовка и представление материалов о поощрениях и дисциплинарных наказаниях  

обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну 

организация своевременного и полного рассмотрения обращений юридических лиц и 

граждан, органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка по 
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ним в установленном порядке ответов 

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: «Геология», «Экология и природопользование», 

«Почвоведение», «Техносферная безопасность», «Природообустройство и 

водопользование», «Землеустройство и кадастры», «Геодезия и дистанционное 

зондирование», «Агрохимия и агропочвоведение», «Агрономия», «Агроинженерия», 

«Юриспруденция»
9
 

К специалистам: 

специальности: «Прикладная геодезия»
10

, «Геология», «Экологическая геология», 

«Почвоведение», «Экология», «Природопользование», «Юриспруденция», «Земельно-

имущественные отношения», «Агрохимия и агропочвоведение», «Агроэкология», 

«Агрономия», «Землеустройство» «Земельный кадастр», «Городской кадастр», 

«Градостроительный кадастр», «Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов», «Мелиорация, рекультивация и охрана земель»
11

. 

К бакалаврам:  

направления подготовки: «Геология», «Экология и природопользование», 

«Почвоведение», «Техносферная безопасность», «Природообустройство и 

водопользование», «Землеустройство и кадастры», «Геодезия и дистанционное 

зондирование», «Агрохимия и агропочвоведение», «Агрономия», «Агроинженерия», 

«Юриспруденция»
12

 

 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. 

                                                           
9
 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.  

10
 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061. 

11
  В соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской 

Федерации от 30 сентября 2003 года № 276-ст  
12

 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061.  
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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, 0.6, 0.7, 0.8, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10. 

 

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, 0.6, 0.7, 0.8, 0,9, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

сбор и анализ информации о результатах деятельности территориальных управлений, 

подведомственных учреждений и подведомственных предприятий 

сбор, обобщение и анализ административной, судебной и арбитражной практики 

подготовка справочных материалов 

подготовка обзорной информации о деятельности территориальных управлений, 

подведомственных учреждений и подведомственных предприятий 

подготовка предложений по организации совещаний, семинаров и конференций  

подготовка годового плана контрольно-надзорных мероприятий 

разработка методических рекомендаций и форм отчетности 

подготовка заключений по проектам нормативных актов 

участие в проверках территориальных управлений, подведомственных федеральных 

государственных бюджетных учреждений, федеральных государственных унитарных 
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предприятий 

подготовка проектов решений руководства по результатам проверок территориальных 

управлений, подведомственных учреждений и подведомственных предприятий 

осуществление своевременного и полного рассмотрения обращений юридических лиц, 

граждан, органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка по 

ним проекты ответов 

осуществление ведения документооборота и административного делопроизводства 
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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 специализации    профессиональной служебной деятельности                                       

«Осуществление государственного земельного надзора на землях 

сельскохозяйственного назначения» 

по направлению профессиональной служебной деятельности    

«Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии» 

 

0.1. Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001             

№ 136-ФЗ; 

0.2. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ»; 

0.3. Федеральный закон от  10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации 

земель»; 

0.4. Федеральный закон  от 16.07.1998 № 101-ФЗ «О государственном 

регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения»; 

0.5. Федеральный закон Российской Федерации  от 10.01. 2002          

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

0.6. Федеральный закон от 24.07.2002  № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения; 

0.7. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

0.8. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»; 

0.9. Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

 

1. Перечень нормативных правовых актов по специализации    

профессиональной служебной деятельности                                       

«Осуществление государственного земельного надзора на землях 

сельскохозяйственного назначения» 

 по направлению профессиональной служебной деятельности 

«Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии» 

 

1.1 Постановление Правительства Российской Федерации                      

от 08.04.2004 № 201 «Вопросы Федеральной службы по ветеринарному 

и  фитосанитарному надзору»; 
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1.2 Постановление Правительства Российской Федерации                        

от 30.06.2004 № 327 «Об утверждении Положения о Федеральной службе           

по ветеринарному  и фитосанитарному надзору; 

1.3 Постановление Правительства Российской Федерации 

от 16.05.2005 № 303 «О разграничении полномочий федеральных органов 

исполнительной власти  в области обеспечения биологической  и химической 

безопасности РФ»; 

1.4 Постановление Правительства Российской Федерации                        

от 15.11.2006 № 689 «О государственном земельном надзоре»; 

1.5 Постановление Правительства Российской Федерации                  

от 22.07.2011 № 612 «Об утверждении критериев существенного снижения 

плодородия почв»; 

1.6 Постановление Правительства Российской Федерации                  

от 23.04.2012 № 369 «О признаках неиспользования земельных участков 

с учетом особенностей ведения сельскохозяйственного производства или 

осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством 

деятельности в субъектах Российской Федерации»; 

1.7 Постановление Правительства Российской Федерации                  

от 19.07.2012 № 736 «О критериях значительного ухудшения экологической 

обстановки в результате использования земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения с нарушением установленных земельным 

законодательством требований рационального использования земли»; 

1.8 Приказ Минсельхоза России от 30.01.2012 № 96 

«Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной 

службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору государственной 

функции по осуществлению государственного земельного надзора в 

отношении земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков 

сельскохозяйственного использования в составе земель населенных 

пунктов»;  

1.9 Приказ Минприроды России от 22.12.1995 № 525 

«Об утверждении основных положений о рекультивации земель, снятии, 

сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы»; 

1.10 Приказ Минприроды России от 08.07.2010 № 238 

«Об утверждении методики исчисления размера вреда, причиненного почвам 

как объекту охраны окружающей среды». 
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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 специализации    

профессиональной служебной деятельности                                       

«Осуществление государственного земельного надзора на землях 

сельскохозяйственного назначения» 

по направлению профессиональной служебной деятельности    

«Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии» 

 

0.1. Земельный фонд Российской Федерации. Понятие 

сельскохозяйственных угодий; 

0.2. Понятие охраны земель. Мероприятия по охране земель; 

0.3. Виды нарушений земельного законодательства. 

Административная ответственность за нарушение земельного 

законодательства; 

0.4. Государственный земельный надзор, его задачи и функции; 

0.5. Виды контрольно-надзорных мероприятий, проводимых 

в области государственного земельного надзора; 

0.6. Порядок рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации; 

0.7. Понятие почвенного плодородия. Критерии существенного 

снижения плодородия почв; 

0.8. Понятие порчи земель; 

0.9. Понятие мелиорации земель. Виды мелиорации. 
 

1. Перечень профессиональных знаний по специализации    

профессиональной служебной деятельности                                       

«Осуществление государственного земельного надзора на землях 

сельскохозяйственного назначения» 

по направлению профессиональной служебной деятельности    

«Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии» 

 

1.1. Отбор и исследование почвенных образцов на агрохимические и 

химико-токсикологические показатели; 

1.2. Расчет вреда, причиненного почвам как объекту охраны 

окружающей среды; 

1.3. Предъявление исков и претензий на возмещение вреда, 

причиненного почвам как причиненного почвам как объекту охраны 

окружающей среды; 

1.4. Административное делопроизводство; 

1.5. Взаимодействие органов, осуществляющих государственный 

земельный надзор, с органами местного самоуправления. 


