
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору 
в сфере ветеринарии 

 
Осуществляет ветеринарный надзор на объектах, подведомственных федеральным 

органам исполнительной власти в области обороны, внутренних дел, исполнения наказаний, 
государственной охраны и обеспечения безопасности; 

Выдает  разрешения на ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Российской Федерации, 
а также транзит через территорию Российской Федерации животных, продукции животного 
происхождения, кормов, кормовых добавок, лекарственных средств для животных; 

Осуществляет контроль за соответствием установленным в Российской Федерации 
ветеринарным требованиям ввозимых в Российскую Федерацию животных, продукции 
животного происхождения, кормов, кормовых добавок и лекарственных средств для животных;  

Осуществляет контроль за соответствием вывозимых из Российской Федерации 
животных, продукции животного происхождения, кормов, кормовых добавок и лекарственных 
средств для животных ветеринарным требованиям государств или групп государств, в которые 
они вывозятся; 

Выдает ветеринарные сопроводительные документы на животных, продукцию 
животного происхождения, корма и кормовые добавки, ввозимые в Российскую Федерацию или 
вывозимые из Российской Федерации. 
 

Уполномоченный в области ветеринарии орган исполнительной власти субъекта РФ  
 

Начальник, главный государственный ветеринарный инспектор субъекта РФ 
Контрольно-надзорная 

сфера 
Сфера организации 

проведения мероприятии по 
предупреждению и 
ликвидации болезней 

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

Разрешительно-уведомительная 
сфера 

Установление и отмена 
карантина в пределах 
территории субъекта 
Российской Федерации; 
Осуществление 
ветеринарного надзора, за 
исключением 
осуществления 
ветеринарного надзора на 
объектах, 
подведомственных 
федеральным органам 
исполнительной власти в 
области обороны 

Изъятие животных 
и (или) продуктов 
животноводства при 
ликвидации очагов особо 
опасных болезней 
животных на территории 
субъекта Российской 
Федерации. 

 

Проведение мониторинга 
ветеринарного состояния 
территории субъекта 
Российской Федерации; 

Организация 
предоставления ветеринарных 
услуг, 

Организация 
проведения на территории 
субъекта Российской 
Федерации мероприятий по 
предупреждению и 
ликвидации болезней 
животных, их лечению, 
защите населения от болезней, 
общих для человека и 
животных. 

 

Учет уведомлений о начале 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности по 
животноводству, 
предоставлению отдельных 
услуг в области 
животноводства, производству 
мяса и мясопродуктов и их 
хранению, ветеринарной 
деятельности; 
 
Лицензирование 
фармацевтической деятельности 
в сфере обращения 
лекарственных средств для 
животных за исключением 
деятельности по оптовой 
торговле лекарственными 
средствами для животных 



 
Учреждения, подведомственные уполномоченному в области ветеринарии органу 

исполнительной власти субъекта РФ  
 

Предоставляют ветеринарные услуга, включая выдачу ветеринарных сопроводительных 

документов, за исключением ветеринарных сопроводительных документов на животных, 

продукцию животного происхождения, корма и кормовые добавки, выдача которых в 

соответствии относится к полномочиям органов государственной власти  Российской 

Федерации. 

 



КОНТРОЛЬНОКОНТРОЛЬНО--НАДЗОРНАЯНАДЗОРНАЯ СФЕРАСФЕРА
1.Общая организация деятельности госветнадзора
в субъекте РФ
2.Проведение государственного ветеринарного
надзора
3.Контроль эпизоотической ситуации в субъекте
4.Контроль ПЭМ в субъекте
5.Ведомственный контроль учреждений
ветеринарии
6.Информационно-нормативная деятельность в
сфере госветнадзора
7.Взаимодействие с другими органами надзора

СФЕРАСФЕРА ОБЕСПЕЧЕНИЯОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭПИЗООТИЧЕСКОЙЭПИЗООТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИБЕЗОПАСНОСТИ
1.Общиая организация деятельности службы в субъекте
2.Организация мониторинга эпизоотического и
ветеринарно-санитарного состояния на территории
субъекта
3.Организация, обеспечение ПЭ и лечебно-
профилактических мероприятий
4.Анализ ЭиВС состояния и эффективности проводимых
мероприятий, прогнозирование
5.Организация и обеспечение ветеринарных и
зооветеринарных мероприятий
6.Вопросы эффективности деятельности службы
7.Информационно-нормативное обеспечение
8.ГО и ЧС
9.Автоматизация, информатизация, инновации в области
ветеринарии

ИсполнительныйИсполнительный органорган субъектасубъекта РФРФ вв областиобласти ветеринарииветеринарии
Руководитель, главный госветинспектор субъекта РФ

Государственное задание на исполнение
государственных полномочий по

обеспечению эпизоотической безопасности

Учреждения ветеринарии
(Бюджетные, автономные,пр.)

Юридические, физические лица, 
подконтрольные госветнадзору, 
кроме федеральных и т.д….

Надзор

НаНа уровнеуровне субъектасубъекта РФРФ
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Россельхознадзора

Органы власти в области
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КонтрольноКонтрольно--ревизионнаяревизионная, , надзорнаянадзорная
сферасфера

СфераСфера организацииорганизации ветеринарныхветеринарных мероприятиймероприятий

Начальник УВ ТО, главный госветинспектор ТО

Зам. начальника УВ ТО

Отдел организации, 
ПЭМ и вет. дела

1.Начальник отдела
2.Гл.специалист
3.Экономист (госзаказ)

Финансово-
экономический отдел

1.Начальник отдела
2.гл. специалист
3.вед. специалист

Консультанты (2)

ОСББЖ

Облветлаборатория

ОГУ
1.г.Томск
2.ЗАТО Северск
3.Томский р-н
4.Кожевниковский р-н
5.Зырянский р-н
6.Тегульдетский р-н
7.Асиновский р-н
8.Первомайский р-н
9.Шегарский р-н
10.Бакчарский р-н
11.Кривошеинский р-н
12.Молчановский р-н
13.Колпашевский р-н
14.Верхнекетский р-н
15.Чаинский р-н
16.Александровский р-н и г.Стрежевой
17.Каргасокский р-н
18.Парабельский р-н

Руководители ОГУ, 
гл.госветинспекторы районов, 

городов:
1.г.Томск
2.Томский р-н
3.ЗАТО Северск
4. Кожевниковский р-н
5. Зырянский р-н
6. Тегульдетский р-н
7. Асиновский р-н
8. Первомайский р-н
9. Шегарский р-н
10. Бакчарский р-н
11. Кривошеинский р-н
12. Молчановский р-н
13. Колпашевский р-н
14. В-Кетский р-н
15. Чаинский р-н
16. Александровский р-н и г.Стрежевой
17. Каргасокский р-н
18. Парабельский р-н

Гл специалист по госветнадзору



КонтрольноКонтрольно--ревизионнаяревизионная, , надзорнаянадзорная
сферасфера

СфераСфера организацииорганизации ветеринарныхветеринарных мероприятиймероприятий

Начальник УВ ТО, главный госветинспектор ТО

Зам. нач. УВ по госветнадзору Зам. начальника УВ ТО

Комитет госветнадзора

1.Председатель комитета (он же – зам.)
2.Зам.председателя
3.Консультант, гл.госветинспектор г.Томска
4-5.Вед.специалист-2 ед.
6-9.Специалист 1 кат.-4 ед.
10.Консультант гл.госветинспектор Томского р-на
11.Вед.специалист-1 ед.
12-13.Специалист 1 кат.-2 ед.
14.Консультант, гл.госветинспектор ЗАТО Северск
15.Вед.специалист-1 ед.
16-17.Специалист 1 кат.-2 ед.
18.Консультант, гл.госветинспектор Кожевн. р-на
19.Консультант,гл.госветинспектор Зырян., Тегульд. р-
нов
20.Консультант,гл.госветинспектор Асин. р-на
21.Консультант, гл.госветинспектор Первом.р-на
22.Консультант, гл.госветинспектор Шегарск. р-на
23.Консультант, гл.госветинспектор Бакч. р-на
24.Консультант, гл.госветинспектор Крив., Молч. р-нов
25.Консультант, гл.госветинспектор Колп.,В-Кетск. р-
нов
26.Консультант, гл.госветинспектор Чаинск. р-на
27.Консультантт, гл.госветинспектор Алекс. р-на и
г.Стрежевой
28.Консультант, гл.госветинспектор Каргас. р-на
29.Консультант, гл.госветинспектор Параб. р-на

Отдел организации, 
ПЭМ и вет дела

1.Начальник отдела
2.Гл специалист
3.Вед.специалист

Финансово-
экономический отдел

1.Начальник отдела
2.гл. специалист
3.вед.специалист
4.вед.специалист

Консультант-юрист (2)

Объединение
ветеринарии ТО

Облветлаборатория

ОГУ
1.ЗАТО Северск
2.Томский р-н
3.Кожевниковский р-н
4.Зырянский, 
Тегульдетский р-ны
5.Асиновский р-н
6.Первомайский р-н
7.Шегарский р-н
8.Бакчарский р-н
9.Кривошеинский,   
Молчановский р-ны
10.Колпашевский, 
Верхнекетский р-ны
11.Чаинский р-н
12.Александровский р-н
и г.Стрежевой
13.Каргасокский р-н
14.Парабельский р-н



Приложение №1
к приказу Управления ветеринарии

 Томской области
 №____ от _____________Функциональная структура Управления ветеринарии Томской области

Начальник управления, главный государственный ветеринарный инспектор области
Комитет по госветнадзору

Заместитель начальника управления по госветнадзору, председатель комитета госветнадзора Заместитель начальника управления

Заместитель председателя комитета

Нормативно-правовая, информационная и техническая службы

Отдел  организации ПЭМ и ветеринарного дела, мониторинга и анализа эпизоотической ситуации

Консультанты, главные государственные ветеринарные 
инспекторы р-нов, городов

Специалисты, госветинспекторы по г.Томску, г.Северску, 
Томскому р-ну

Финансово-экономический отдел

АХО

1.Общая организация деятельности госветнадзора в Томской области, руководство Комитетом
2.Инспекторская работа
-Разработка планов проведения госветинспекторских проверок по области
-Согласование планов проверок с Прокуратурой
-Подготовка Распоряжений Главного ГВИ на проведение инстпекторских проверок
-Подготовка предложений по внеплановым инспекторским проверкам  и согласование их с Прокур-рой
-Оценка эпиз.ситуации в других регионах и принятие решений по разрешению ввоза-вывоза
3.Контроль ПЭМ
4.Ведомственный контроль 
-Разработка планов ведомственных проверк ОГУ
-Разработка проектов Приказов на проведение плановых  и внеплановых проверок ОГУ
5.Информационно-нормативная деятельность
-Подготовка проектов нормативных документов по госветинспекторской деятельности
-Подготовка и проведение совещаний по госветинспекторской деятельности

1.Контроль эпизоотической ситуации
-Контроль планирования ПЭМ по области, визирование планов и смет по ПЭМ
-Контроль выполнения планов ПЭМ учреждениями, визирование сводной отчетности по ПЭМ, взаимодействие с 
вышестоящими организациями по вопросам выполнения ПЭМ
-Анализ и оценка эпизоотической ситуации в области, подготовка предложений по ее улучшению
-Участие в защите планов и рассмотрении отчетов у Главного ГВИ области
-Контроль поставки и расходования биопрепаратов и средств для ПЭМ
-Подготовка и участие в работе ОЧПК
-Участие в разработке нормативных правовых документов в рамках должностных полномочий
-Участие в инспекторских проверках предприятий, занимающихся выращиванием животных
-Участие в ведомственных проверках ОГУ (в рамках сферы деятельности)

1.Инспекторская работа
-Разработка планов проведения госветинсп-ких проверок по подведомственным МО 
-Подготовка предложений по внеплановым инспекторским проверкам в соответствии и в порядке, установленным 
действующим законодательством
-Подготовка и проведение плановых и внеплановых инспекторских проверок
-Принятие решений о мерах по пресечению административных правонарушений в соответствии с КоАП
2.Контроль ПЭМ
-Согласование проектов планов ПЭМ подконтрольных ОГУ
-Контроль выполнения планов ПЭМ, согласование отчетов, мониторинг ВЦП, ДРОНД
-Участие в защите планов и рассмотрении отчетов у Главного ГВИ области
-Контроль поставки и расходования биопрепаратов и средств для ПЭМ
3.Бюджетный контроль
-Согласование проектов смет бюджетных расходов подконтрольных ОГУ
-Контроль целевого расходования бюджетных средств подконтрольными ОГУ
-Участие в защите смет бюджетных расходов подконтрольных ОГУ и отчетах по расходованию бюджетных средств
у Главного ГВИ области
4.Ведомственный контроль
-Контроль кадрового состава (согласование штат.расписаний, регистрация спец-тов, контроль квалификации спец-
тов)
-Представление прочих интересов учредителя (контроль использования ОС и.т.д.)

1.Общие организационные вопросы по Управлению ветеринарии
-Курирование работы отдела организации вет.деятельности, мониторинга, анализа и прогнозирования
-Курирование деятельности нормативно-правовой службы УВ
-Курирование деятельности информационной и технической службы УВ
-Организация совещаний, коллегий, проводимых управлением ветеринарии
2.Вопросы эффективности деятельности службы
-Целевое планирование деятельности службы (разработка и корректировка целей, стратегий, мероприятий и 
показателей их достижения)
-Контроль достижения показателей эффективности деятельности службы
-Разработка предлож. и программ по эффектив-ти стр-ры службы и организация их реализации
-Подготовка предложений по эффективности деятельности государственных служащих 
-Участие в подготовке предложений по эффективности расходования бюджетных средств
-Подготовка предложений по внедрению инноваций в деятельность службы
-Участие в экономическом анализе деятельности службы
3.Информационно-нормативная деятельность
-Руководство и/или участие в разработке нормативных правовых актов в сфере деятельности
-Разработка информационных документов в сфере деятельности
4.Межрегиональное и межведомсвенное взаимодействие

1.Организация ветеринарной деятельности ОГУ
-Кадровая работа
-Расчет потребностей в биопрепаратах, ветеринарных препаратах, медикаментах, технике, оборудовании и пр. 
обеспечивающих деятельность ОГУ материалах (сбор заявок ОГУ, их анализ и и формирование сводной заявки)
-Организация и обеспечение деятельности по обслуживанию ЛПХ
2.Мониторинг эпизоотического и ветеринарно-санитарного состояния
-Сбор данных от ОГУ о состоянии территорий, поголовье животных и проводимых мероприятиях (во взаимодействии
с ОГУ)
-Изучение вет-сан и эпизоот. состояния в др. регионах, представление информации в Комитет
3.Анализ ЭиВС состояния и эффективности проводимых мероприятий
-На основе мониторинговых данных проведение анализа ситуации и деятельности ОГУ, предложения по повышению 
эффективности мероприятий, разработка программ по повышению эффективности
-Анализ планов, представленных ОГУ, предложения по их корректировке
4.Прогнозирование 
-Прогнозирование показателей эпизоотического и ветеринарно-санитарного состояния
-Участие в целевом планировании и оценке результатов деятельности
5.ГО и ЧС
6.Инновации в области ветеринарии
-Изучение рынка ветеринарных препаратов и предложения по их применению
-Изучение новых технологий в области ветеринарии, предложения по их внедрению 
-Разработка программ по НТО ветеринарной деятельности
-Внедрение новых технологий связи, автоматизации, оргтехники

О
ГУ
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