
 

 

УНИФИЦИРОВАННАЯ ФОРМА 

 «ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

К КАТЕГОРИЯМ И ГРУППАМ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ» 

 

Направление профессиональной служебной  деятельности:  

Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии 
 

Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:  

Осуществление государственного ветеринарного контроля и надзора  

и функций по защите населения от болезней, общих для человека и животных 
 

Наименование федерального государственного органа (федеральных государственных органов):  

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

(центральный аппарат) 
 

Категория «руководители» главной группы должностей государственной гражданской службы  

 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования  

 

 

 

К магистрам:  

направления подготовки высшего образования «Ветеринария», 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза»
 1.  

К специалистам:  

Специальность «Ветеринария»2.  

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 специализации   

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

от 30 сентября 2003 года № 276-ст. 
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по направлению профессиональной служебной деятельности 

«Осуществление государственного ветеринарного контроля  и надзора и 

функций по защите населения от болезней, общих для человека и 

животных»: 

 

 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 1.1, 1.2, 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 

«Осуществление государственного ветеринарного контроля  и надзора   

и функций по защите населения от болезней, общих для человека   

и животных»: 

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

III. Требования к профессиональным навыкам 

Обеспечение организации предупреждения болезней животных   

и их лечения, выпуска полноценных и безопасных в ветеринарном 

отношении продуктов животноводства и защиты населения от болезней, 

общих для человека и животных; организация предупреждения   

и ликвидации заразных и иных болезней животных, охраны территории 

Российской Федерации от заноса заразных болезней животных   

из иностранных государств; организация осуществления государственного 

ветеринарного контроля и  надзора. 
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Организация и обеспечение выполнения задач, практического 

применения нормативных правовых актов, квалифицированного 

планирования работы, анализа и прогнозирования, организации работы   

по эффективному взаимодействию с государственными органами,   

с гражданами и организациями, с системами межведомственного 

взаимодействия. 
 

 

Категория «специалисты» ведущей группы должностей государственной гражданской службы  

 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования  

 

 

К магистрам:  

направления подготовки высшего образования «Ветеринария», 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза»
 3.  

К специалистам:  

Специальность «Ветеринария»4. 

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 специализации   

по направлению профессиональной служебной деятельности 

«Осуществление государственного ветеринарного контроля  и надзора и 

функций по защите населения от болезней, общих для человека и 

животных»: 

 

0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

                                                           
3
 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061. 

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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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  

«Осуществление государственного ветеринарного контроля  и надзора и 

функций по защите населения от болезней, общих для человека и 

животных»: 

 

0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.14, 

1.15, 1.16 
 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Обеспечение в рамках подразделения организации предупреждения 

болезней животных и их лечения, выпуска полноценных и безопасных   

в ветеринарном отношении продуктов животноводства и защиты 

населения от болезней, общих для человека и животных; организация 

предупреждения и ликвидации заразных и иных болезней животных, 

охраны территории Российской Федерации от заноса заразных болезней 

животных из иностранных государств; организация осуществления 

государственного ветеринарного контроля и  надзора. 

Организация и обеспечение выполнения задач, практического 

применения нормативных правовых актов, квалифицированного 

планирования работы, анализа и прогнозирования, организации работы   
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по эффективному взаимодействию с государственными органами,   

с гражданами и организациями, с системами межведомственного 

взаимодействия. 

 

 

Категория «специалисты» старшей группы должностей государственной гражданской службы  

 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования  

 

 

К бакалаврам: 

направления подготовки высшего образования «Ветеринария», 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза»
 5.  

К магистрам:  

направления подготовки высшего образования «Ветеринария», 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза»
 6.  

К специалистам:  

Специальность «Ветеринария»7. 
 

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 специализации   

по направлению профессиональной служебной деятельности 

«Осуществление государственного ветеринарного контроля  и надзора и 

                                                           
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. 
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функций по защите населения от болезней, общих для человека и 

животных»: 

0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 1.1 

 

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  

«Осуществление государственного ветеринарного контроля  и надзора и 

функций по защите населения от болезней, общих для человека и 

животных»: 

 

0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 

1.14, 1.15, 1.16 
 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Участие в организации предупреждения болезней животных   

и их лечения, выпуска полноценных и безопасных в ветеринарном 

отношении продуктов животноводства и защиты населения от болезней, 

общих для человека и животных; организация предупреждения и 

ликвидации заразных и иных болезней животных, охраны территории 

Российской Федерации от заноса заразных болезней животных из 

иностранных государств; организация осуществления государственного 

ветеринарного контроля и  надзора. 
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Категория «обеспечивающие специалисты» ведущей группы должностей государственной гражданской службы  

 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования  

 

 

К бакалаврам: 

направления подготовки высшего образования «Ветеринария», 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза»
 8. 

К магистрам:  

направления подготовки высшего образования «Ветеринария», 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза»
 9.  

К специалистам:  

Специальность «Ветеринария»10. 

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 специализации   

по направлению профессиональной служебной деятельности 

«Осуществление государственного ветеринарного контроля  и надзора и 

функций по защите населения от болезней, общих для человека и 

животных»: 

 

0.1, 0.2, 0.3, 1.1 

 

                                                           
8
 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061. 

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

от 30 сентября 2003 года № 276-ст. 
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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  

«Осуществление государственного ветеринарного контроля  и надзора и 

функций по защите населения от болезней, общих для человека и 

животных»: 

 

0.1, 0.2, 0.3, 0.6, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.14, 1.16 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Участие в организации предупреждения болезней животных   

и их лечения, выпуска полноценных и безопасных в ветеринарном 

отношении продуктов животноводства и защиты населения от болезней, 

общих для человека и животных; организация предупреждения и 

ликвидации заразных и иных болезней животных, охраны территории 

Российской Федерации от заноса заразных болезней животных из 

иностранных государств; организация осуществления государственного 

ветеринарного контроля и  надзора. 
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Категория «обеспечивающие специалисты» старшей и младшей групп должностей государственной гражданской 

службы  

 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования  

 

 

К специальностям среднего профессионального образования 

Профессия среднего профессионального образования «Ветеринария»11, 

специальность среднего профессионального образования «Ветеринария»12 

К бакалаврам: 

направления подготовки высшего образования «Ветеринария», 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза»
 13. 

К магистрам:  

направления подготовки высшего образования «Ветеринария», 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза»
 14.  

К специалистам:  

Специальность «Ветеринария»15. 

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 специализации                              

по направлению профессиональной служебной деятельности  

                                                           
11

 В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 5 июня 2014 г. № 632, приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1119. 
12

 В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 5 июня 2014 г. № 632. 
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 Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061. 
15

 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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«Осуществление государственного ветеринарного контроля  и надзора и 

функций по защите населения от болезней, общих для человека и 

животных»: 

 

0.1, 0.2, 0.3, 1.1 

 

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  

«Осуществление государственного ветеринарного контроля  и надзора и 

функций по защите населения от болезней, общих для человека и 

животных»: 

 

0.1, 0.2, 0.3, 0.6, 1.1, 1.4, 1.6, 1.7, 1.12, 1.14, 1.16 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Сбор и обработка информации по вопросам  организации предупреждения 

болезней животных и их лечения, выпуска полноценных и безопасных в 

ветеринарном отношении продуктов животноводства и защиты населения 

от болезней, общих для человека и животных, организации 

предупреждения и ликвидации заразных и иных болезней животных, 

охраны территории Российской Федерации от заноса заразных болезней 

животных из иностранных государств, организации осуществления 

государственного ветеринарного контроля и  надзора 
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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ЗНАНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО КОНТРОЛЯ  И НАДЗОРА 

И ФУНКЦИЙ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ БОЛЕЗНЕЙ, ОБЩИХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ» 

 

 

Перечень ключевых нормативных правовых актов по направлению профессиональной служебной деятельности    

«Осуществление государственного ветеринарного контроля и надзора  

и функций по защите населения от болезней, общих для человека и животных»  

 

0.1. Закон Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1«О ветеринарии»; 

0.2. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 327 «Об утверждении Положения               

о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору»; 

0.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 08.04.2004 № 201 «Вопросы Федеральной службы   

по ветеринарному и фитосанитарному надзору»; 

0.4. Решение от 18.06.2010№ 317 Комиссии Таможенного союза «О применении ветеринарно-санитарных мер               

в Таможенном союзе»; 

 

1. Перечень нормативных правовых актов по специализации    профессиональной служебной деятельности                      

«Осуществление государственного ветеринарного контроля и надзора  

и функций по защите населения от болезней, общих для человека и животных»  

 

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

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

1.2. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (принят Решением 

Комиссии Таможенного союза  от 09.12.2011 № 880); 

1.3. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции»               

(ТР ТС 033/2013) (принят Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.12.2013 № 297); 

1.4. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013) 

(принят Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.12.2013№ 298; 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО КОНТРОЛЯ  И НАДЗОРА 

И ФУНКЦИЙ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ БОЛЕЗНЕЙ, ОБЩИХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ»  

 

 

Перечень ключевых профессиональных знаний по направлению профессиональной служебной деятельности  

«Осуществление государственного ветеринарного контроля и надзора и функций по защите населения от болезней,               

общих для человека и животных»  

 

0.1. Понятие «Ветеринария». 

0.2. Основные задачи ветеринарии в Российской Федерации.  

0.3. Нормативно-правовое регулирование в ветеринарии.  

0.4. Полномочия Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в области ветеринарии.  

0.5. Задачи с система государственной ветеринарной службы Российской Федерации.  

0.6. Понятие государственного ветеринарного надзора.  
 

1. Перечень профессиональных знаний 

по специализации профессиональной служебной деятельности «Осуществление государственного 

ветеринарного контроля  и надзора и функций по защите населения от болезней, общих для человека и 

животных»  

 

1.1. Права должностных лиц органов государственного ветеринарного надзора. 

1.2. Общие требования по предупреждению и ликвидации болезней животных и обеспечению безопасности в 

ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства. 

1.3. Обеспечение защиты населения от болезней, общих для человека и животных, и пищевых отравления; 

1.4. Ответственность за нарушение ветеринарного законодательства. 
1.5. Функции Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. 
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1.6. Полномочия Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

1.7. Полномочия Руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

1.8. Общие принципы применения ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе. 

1.9. Понятие «Ветеринарный контроль (надзор)» в Евразийском экономическом союзе. 

1.10. Понятие «Ветеринарно-санитарные меры» в Евразийском экономическом союзе. 

1.11. Понятие «Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования» в Евразийском экономическом союзе. 

1.12. Понятие «Государственной контроль (надзор)». 

1.13. Основные принципы организации плановой и внеплановой проверки. 

1.14. Меры, принимаемые должностными лицами органа государственного контроля (надзора), в отношении фактов 

нарушений, выявленных  при проведении проверки. 

1.15.  Обязанности должностных лиц органа государственного контроля (надзора), при проведении проверки. 

1.16. Ответственность органа государственного контроля (надзора), их должностных лиц при проведении проверки. 

 

 

 
 


