
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

 
ПРИКАЗ 

от 24 октября 2013 г. N 536 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА И ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ, 

ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ СВЯЗАНО С КОРРУПЦИОННЫМИ РИСКАМИ, 
А ТАКЖЕ ПРИМЕРНОГО ПЕРЕЧНЯ ФУНКЦИЙ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

И ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ, ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОТОРЫХ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО ВОЗНИКНОВЕНИЕ КОРРУПЦИИ 

 

Во исполнение абзаца четвертого подпункта "и" пункта 2 Национального плана 

противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 13.03.2012 N 297, на основании рекомендаций Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих 

Россельхознадзора и урегулированию конфликта интересов (протокол от 22.10.2013 N 1) 

приказываю: 

1. Утвердить Перечень должностей Россельхознадзора и его территориальных органов, 

замещение которых связано с коррупционными рисками, согласно приложению N 1 к настоящему 

приказу. 

2. Утвердить Примерный перечень функций Россельхознадзора и его территориальных 

органов, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции, согласно 

приложению N 2 к настоящему приказу. 

3. Признать утратившими силу приказы Россельхознадзора от 23.09.2008 N 269 "Об 

утверждении Перечня коррупционных должностей, а также Примерных перечней коррупционных 

действий и проявлений в деятельности государственных гражданских служащих 

Россельхознадзора и его территориальных органов" и от 21.02.2012 N 71 "О внесении изменений 

в Примерный перечень коррупционных действий и проявлений в деятельности государственных 

гражданских служащих Россельхознадзора и его территориальных органов, а также в Перечень 

коррупционных должностей государственных гражданских служащих Россельхознадзора и его 

территориальных органов, утвержденные приказом Россельхознадзора от 23.09.2008 N 269". 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Руководитель 

С.А.ДАНКВЕРТ 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к приказу Россельхознадзора 

от 24.10.2013 N 536 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА И ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ, 

ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ СВЯЗАНО С КОРРУПЦИОННЫМИ РИСКАМИ 
 

1. В центральном аппарате Россельхознадзора: 

1.1. Государственные гражданские служащие, замещающие следующие должности: 



- начальник Управления ветеринарного надзора на Государственной границе Российской 

Федерации, на транспорте и сотрудничества с ветеринарными службами зарубежных стран и его 

заместители; 

- начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора и его заместители; 

- начальник Управления фитосанитарного надзора и качества зерна и его заместители; 

- начальник Управления земельного надзора и информационного обеспечения и его 

заместители; 

- начальник Управления финансов и обеспечения деятельности и его заместители; 

- начальник Отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе 

Российской Федерации и на транспорте Управления ветеринарного надзора на Государственной 

границе Российской Федерации, на транспорте и сотрудничества с ветеринарными службами 

зарубежных стран и его заместители; 

- начальник Отдела внешнего ветеринарного надзора, международного сотрудничества и 

работы с ВТО Управления ветеринарного надзора на Государственной границе Российской 

Федерации, на транспорте и сотрудничества с ветеринарными службами зарубежных стран и его 

заместители; 

- начальник Отдела контроля за оборотом лекарственных средств для ветеринарного 

применения и организационно-методического обеспечения Управления ветеринарного надзора 

на Государственной границе Российской Федерации, на транспорте и сотрудничества с 

ветеринарными службами зарубежных стран и его заместители; 

- начальник Отдела организации лабораторного контроля и деятельности 

подведомственных учреждений в области ветеринарии Управления внутреннего ветеринарного 

надзора и его заместители; 

- начальник Отдела надзора за выполнением переданных полномочий в сфере ветеринарии 

Управления внутреннего ветеринарного надзора и его заместители; 

- начальник Отдела внутреннего ветеринарного надзора Управления внутреннего 

ветеринарного надзора и его заместители; 

- начальник Отдела сводного планирования и бюджетирования Управления финансов и 

обеспечения деятельности и его заместители; 

- начальник Отдела внутреннего финансового контроля Управления финансов и обеспечения 

деятельности и его заместители; 

- начальник Отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления финансов и обеспечения 

деятельности и его заместители; 

- начальник Отдела обеспечения закупочной и хозяйственной деятельности Управления 

финансов и обеспечения деятельности и его заместители; 

- начальник Отдела внешнего карантина растений Управления фитосанитарного надзора и 

качества зерна и его заместители; 

- начальник Отдела внутреннего карантина растений Управления фитосанитарного надзора 

и качества зерна и его заместители; 

- начальник Отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля Управления 

фитосанитарного надзора и качества зерна и его заместители; 

- начальник Отдела надзора за деятельностью юридических и физических лиц на землях 

сельскохозяйственного назначения Управления земельного надзора и информационного 

обеспечения и его заместители; 

- начальник Отдела контроля за состоянием земель сельскохозяйственного назначения 

Управления земельного надзора и информационного обеспечения и его заместители. 

1.2. Государственные гражданские служащие, являющиеся членами комиссий 

Россельхознадзора: 

- по рассмотрению вопросов предоставления федеральным государственным гражданским 

служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения; 

- по проведению конкурса на замещение вакантной должности федеральной 

государственной гражданской службы в Федеральной службе по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору; 

- по проведению конкурса на замещение должности руководителя федерального 



государственного унитарного предприятия, подведомственного Федеральной службе по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору; 

- Единой комиссии по размещению заказов центрального аппарата Россельхознадзора; 

- по подготовке и принятию решения о списании федерального имущества в центральном 

аппарате Россельхознадзора. 

2. В территориальных органах Россельхознадзора: 

- заместители Руководителя, курирующие осуществление подчиненными государственными 

гражданскими служащими контрольно-надзорных полномочий, оказание государственных услуг, 

разрешительных и регистрационных функций в установленной сфере деятельности, а также 

полномочий по финансово-хозяйственному обеспечению деятельности территориальных органов; 

- начальники отделов, осуществляющие контрольно-надзорные полномочия, оказание 

государственных услуг, разрешительные и регистрационные функции в установленной сфере 

деятельности, а также полномочия по финансово-хозяйственному обеспечению деятельности 

территориальных органов, их заместители; 

- государственные гражданские служащие - государственные инспекторы, осуществляющие 

контрольно-надзорные функции в пунктах пропуска через Государственную границу Российской 

Федерации и (или) местах полного таможенного оформления; 

- государственные гражданские служащие, на которых возложены полномочия по 

осуществлению контрольно-надзорных функций, оказание государственных услуг, 

разрешительные и регистрационные функции в установленной сфере деятельности; 

- государственные гражданские служащие, являющиеся членами комиссий 

территориальных органов Россельхознадзора: 

- по размещению государственных заказов; 

- по подготовке и принятию решения о приемке, списании федерального имущества; 

- территориальной подкомиссии Комиссии Россельхознадзора для рассмотрения вопросов 

предоставления федеральным государственным гражданским служащим единовременной 

субсидии на приобретение жилого помещения. 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к приказу Россельхознадзора 

от 24.10.2013 N 536 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ФУНКЦИЙ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА И ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ, 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ КОРРУПЦИИ 

 

Осуществление государственными гражданскими служащими действий, непосредственно 

связанных с: 

а) осуществлением государственного надзора и контроля: 

- участием в плановых и внеплановых проверках деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в установленной сфере деятельности; 

- осуществлением контрольно-надзорных мероприятий в пунктах пропуска через 

Государственную границу Российской Федерации и (или) местах полного таможенного 

оформления; 

б) подготовкой и принятием решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий; 

в) осуществлением размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание 

услуг для государственных нужд; 

г) подготовкой и оформлением разрешений (включая внесение изменений, 

приостановление действия и отмену разрешений) на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из 



Российской Федерации, а также на транзит по ее территории животных, продукции животного 

происхождения, лекарственных средств для ветеринарного применения, кормов и кормовых 

добавок для животных; 

д) подготовкой и оформлением иных разрешений, свидетельств, сертификатов, лицензий в 

установленной сфере деятельности Россельхознадзора; 

е) возбуждением и рассмотрением дел об административных правонарушениях, 

проведением административного расследования; 

ж) подготовкой и оформлением решений, связанных с владением и пользованием 

федеральным имуществом. 

 

 
 

 


