
 
Направление профессиональной служебной  деятельности:  

Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии 
 

Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:  

Осуществление государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств 
 

Наименование федерального государственного органа (федеральных государственных органов):  

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

 

 

Категория «руководители» главной группы должностей государственной гражданской службы  

 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам:  

направление подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (код направления 

подготовки – 36.04.01)
∗

 

К специалистам:  

Специальность: «Ветеринария» (код направления подготовки – 36.05.01)
*
.  

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 «Осуществление государственного контроля (надзора) в сфере 

обращения лекарственных средств» по направлению профессиональной служебной 

деятельности «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

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, 1.20, 1.21 

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. 

                                                           
∗

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

 



2. Иные 
профессиональные 

знания 

Перечень иных профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей по специализации  профессиональной служебной деятельности 

«Осуществление государственного контроля (надзора) в сфере обращения 

лекарственных средств» по направлению профессиональной служебной деятельности 

«Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

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, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные профессиональные знания, необходимые для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей, а также скорректированы 

предложенные знания, учитывая модификацию правового поля и другие объективные 

предпосылки 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Разработка нормативных правовых актов в сфере обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения и ветеринарии. Подготовка предложений по 

совершенствованию государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 

законодательства в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного 

применения. Подготовка справок для руководства Россельхознадзора. Осуществление 

общего руководства работой по государственному контролю в сфере обращения 

лекарственных средств, мониторинга безопасности лекарственных препаратов, по 

гармонизации нормативной правовой базы с международными требованиями, 

необходимой для осуществления деятельности в сфере обращения лекарственных 

средств для ветеринарного применения, организации проверок деятельности 

территориальных управлений и подведомственных учреждений. Подготовка 

руководству Россельхознадзора проектов докладов, выступлений на совещаниях, 

семинарах, Коллегиях Россельхознадзора, проектов решений Коллегий 

Россельхознадзора. Проведение анализа отчётов территориальных управлений и 

подведомственных учреждений по вопросам государственного контроля в сфере 

обращения лекарственных средств. 

Принятие решений по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) в 

сфере обращения лекарственных средств, организация их своевременной, полной и 

точной реализации. Участие в публичных мероприятиях по вопросам осуществления 

государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств. 

Согласование и утверждение аналитических записок, докладов, статей и других 

материалов по вопросам по осуществлению государственного контроля (надзора) в 



сфере обращения лекарственных средств. Определение факторов, обуславливающих 

действенность контрольно-надзорных мероприятий. Решение организационных 

вопросов по контролю за обращением лекарственных средств. Организация, 

планирование контрольно-надзорной деятельности. Применение новых подходов к 

решению возникающих проблем в процессе организации государственного контроля 

(надзора) в сфере обращения лекарственных средств. Эффективная и последовательная 

работа с другими органами и организациями по вопросам обращения лекарственных 

средств для ветеринарного применения. Осуществление взаимодействия с 

должностными лицами других ведомств и работниками различных организаций по 

вопросам регулирования обращения лекарственных средств для ветеринарного 

применения. Определение приоритетов в решении задач. Анализ информации по 

вопросам обращения лекарственных средств. Анализ результатов контрольно-

надзорной деятельности. Проведение анализа административной практики в сфере 

обращения лекарственных средств для ветеринарного применения. Работа с 

информационными системами в области обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения. Работа со специализированными информационными 

базами данных. Организация проведения проверок соответствия лекарственных 

средств, находящихся в обращении, установленным обязательным требованиям к их 

качеству. Мониторинг актуальных проблем в области обращения лекарственных 

средств. Подготовка и анализ документов, связанных с осуществлением контрольно-

надзорной деятельности 

 

Категория «специалисты» ведущей группы должностей государственной гражданской службы  

 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам:  

направление подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (код направления 

подготовки – 36.04.01)
∗

 

К специалистам:  

Специальность: «Ветеринария» (код направления подготовки – 36.05.01)
*
. 

II. Требования к 

профессиональным 

1. Профессиональные 
знания в области 

Перечень нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения 

должностных обязанностей по специализации  профессиональной служебной 

                                                           
∗

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

 



знаниям законодательства 
Российской Федерации 

деятельности «Осуществление государственного контроля (надзора) в сфере 

обращения лекарственных средств» по направлению профессиональной служебной 

деятельности «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

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, 1.20, 1.21 

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 

Перечень иных профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей по специализации  профессиональной служебной деятельности 

«осуществление государственного контроля (надзора) в сфере обращения 

лекарственных средств» по направлению профессиональной служебной деятельности 

«регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

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, 1.20, 1.22, 1.24, 1.25 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные профессиональные знания, необходимые для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей, а также скорректированы 

предложенные знания, учитывая модификацию правового поля и другие объективные 

предпосылки. 

 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Разработка нормативных правовых актов в сфере обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения и ветеринарии. Подготовка предложений по 

совершенствованию государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 

законодательства в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного 

применения. Подготовка справок для руководства Россельхознадзора. Осуществление 

общего руководства работой по государственному контролю в сфере обращения 

лекарственных средств, мониторинга безопасности лекарственных препаратов, по 

гармонизации нормативной правовой базы с международными требованиями, 

необходимой для осуществления деятельности в сфере обращения лекарственных 

средств для ветеринарного применения, организации проверок деятельности 

территориальных управлений и подведомственных учреждений. Подготовка 



руководству Россельхознадзора проектов докладов, выступлений на совещаниях, 

семинарах, Коллегиях Россельхознадзора, проектов решений Коллегий 

Россельхознадзора. Проведение анализа отчётов территориальных управлений и 

подведомственных учреждений по вопросам государственного контроля в сфере 

обращения лекарственных средств. 

Принятие решений по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) в 

сфере обращения лекарственных средств, организация их своевременной, полной и 

точной реализации. Участие в публичных мероприятиях по вопросам осуществления 

государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств. 

Решение организационных вопросов по контролю за обращением лекарственных 

средств. Организация, планирование контрольно-надзорной деятельности. Работа с 

информационными системами в области обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения. Организация проведения проверок соответствия 

лекарственных средств, находящихся в обращении, установленным обязательным 

требованиям к их качеству. Мониторинг актуальных проблем в области обращения 

лекарственных средств. Подготовка и анализ документов, связанных с осуществлением 

контрольно-надзорной деятельности. Подготовка аналитической информации по 

вопросам по осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере обращения 

лекарственных средств. Проведение анализа результатов профессиональной 

деятельности сотрудников, исполняющих функции по осуществлению 

государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств.  

 

 

Категория «специалисты» старшей группы должностей государственной гражданской службы  

 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам:  

направление подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (код направления 

подготовки – 36.04.01)
∗

 

К специалистам:  

Специальность: «Ветеринария» (код направления подготовки – 36.05.01)
*
. 

II. Требования к 1. Профессиональные Перечень нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения 

                                                           
∗

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

 



профессиональным 

знаниям 

знания в области 

законодательства 
Российской Федерации 

должностных обязанностей по специализации  профессиональной служебной 

деятельности «Осуществление государственного контроля (надзора) в сфере 

обращения лекарственных средств» по направлению профессиональной служебной 

деятельности «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

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, 1.20, 1.21 

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 

Перечень иных профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей по специализации  профессиональной служебной деятельности 

«осуществление государственного контроля (надзора) в сфере обращения 

лекарственных средств» по направлению профессиональной служебной деятельности 

«регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

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, 1.16, 1.19, 1.22 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные профессиональные знания, необходимые для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей, а также скорректированы 

предложенные знания, учитывая модификацию правового поля и другие объективные 

предпосылки. 

 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Подготовка распоряжений (приказов). Сведение и анализ сведений о результатах 

плановых и внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Подготовка писем, служебных записок, заданий на проведение 

экспертизы, запросов. Информирование должностных лиц территориальных 

управлений Россельхознадзора, предоставление документов, разъяснений и сведений. 

Рассмотрение запросов, уведомлений, жалоб. Сбор, обработка, регистрация и 

информации о побочных действиях, серьезных нежелательных реакциях и 

непредвиденных нежелательных реакциях при применении лекарственных препаратов, 

об особенностях взаимодействия лекарственных препаратов с другими 

лекарственными препаратами, которые были выявлены при применении 

лекарственных препаратов. Работа с информационными системами в области 



обращения лекарственных средств для ветеринарного применения. Работа со 

специализированными информационными базами данных. Осуществление 

взаимодействия с должностными лицами других ведомств и работниками различных 

организаций по вопросам регулирования обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения. Определение приоритетов в решении задач. Подготовка 

руководству Россельхознадзора и Управления проектов докладов, выступлений на 

совещаниях, семинарах, Коллегиях проводимых Россельхознадзором. Проводение 

анализа отчетных документов территориальных органов Россельхознадзора и 

подведомственных учреждений. Проведение анализа работы и подготовка 

предложений по совершенствованию работы территориальных органов 

Россельхознадзора и подведомственных учреждений. Проведение проверок 

деятельности территориальных органов Россельхознадзора и подведомственного 

федерального государственного бюджетного учреждения, осуществляющего 

экспертизу лекарственных средств для ветеринарного применения, предприятий, 

учреждений, иных хозяйствующих субъектов, независимо от их подчиненности и форм 

собственности. Работа по гармонизации нормативной правовой базы с 

международными требованиями, необходимой для осуществления деятельности 

подведомственных Россельхознадзору ФГБУ. 

 

 

Направление профессиональной служебной  деятельности:  

Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии 
 

Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:  

Лицензирование производства лекарственных средств и фармацевтической деятельности 
 

Наименование федерального государственного органа (федеральных государственных органов):  

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

 

 

Категория «руководители» главной группы должностей государственной гражданской службы  

 



I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам:  

направление подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (код направления 

подготовки – 36.04.01)
∗

 

К специалистам:  

Специальность: «Ветеринария» (код направления подготовки – 36.05.01)
*
. 

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 «Лицензирование производства лекарственных средств и 

фармацевтической деятельности» по направлению профессиональной служебной 

деятельности «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

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 

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 

Перечень иных профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей по специализации  профессиональной служебной деятельности 

«Лицензирование производства лекарственных средств и фармацевтической 

деятельности» по направлению профессиональной служебной деятельности 

«Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

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 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные профессиональные знания, необходимые для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей, а также скорректированы 

предложенные знания, учитывая модификацию правового поля и другие объективные 

предпосылки. 

                                                           
∗

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

 



III. Требования к профессиональным навыкам 

Принятие последовательных и оперативных управленческих решений по 

вопросам лицензирования производства лекарственных средств и фармацевтической 

деятельности, организация их своевременной, полной и точной реализации. Участие в 

публичных мероприятиях по вопросам лицензирования производства лекарственных 

средств и фармацевтической деятельности. Согласование и утверждение 

аналитических записок, докладов, статей и других материалов по вопросам 

лицензирования производства лекарственных средств и фармацевтической 

деятельности.  Анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в области обращения лекарственных средств. Консультирование по 

вопросам лицензирования производства лекарственных средств и осуществления 

фармацевтической деятельности. Организация взаимодействия с федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, территориальными 

управлениями Россельхознадзора по вопросам лицензирования. Разработка 

нормативных правовых актов в области лицензирования. Подготовка предложений по 

совершенствованию работы в области лицензирования. Подготовка справок для 

руководства Россельхознадзора по вопросам лицензирования. Осуществление общего 

руководства работой по лицензированию. Подготовка руководству Россельхознадзора 

проектов докладов, выступлений на совещаниях, семинарах, Коллегиях 

Россельхознадзора, проектов решений Коллегий Россельхознадзора по вопросам 

лицензирования. Проведение анализа отчётов территориальных управлений и 

подведомственных учреждений по вопросам лицензирования. 

 

 

 

Категория «специалисты» ведущей группы должностей государственной гражданской службы  

 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам:  

направление подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (код направления 

подготовки – 36.04.01)
∗

 

К специалистам:  

Специальность: «Ветеринария» (код направления подготовки – 36.05.01)
*
. 

                                                           
∗

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



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 «Лицензирование производства лекарственных средств и 

фармацевтической деятельности» по направлению профессиональной служебной 

деятельности «регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

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 

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 

Перечень иных профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей по специализации  профессиональной служебной деятельности 

«Лицензирование производства лекарственных средств и фармацевтической 

деятельности» по направлению профессиональной служебной деятельности 

«Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

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 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные профессиональные знания, необходимые для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей, а также скорректированы 

предложенные знания, учитывая модификацию правового поля и другие объективные 

предпосылки. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Анализ информации по вопросам лицензирования производства лекарственных 

средств и фармацевтической деятельности. Анализ результатов профессиональной 

деятельности сотрудников, ответственных за проведение процедур лицензирование 

производства лекарственных средств и фармацевтической деятельности. Принятие 

решений по вопросам лицензирования производства лекарственных средств и 

фармацевтической деятельности, организация их своевременной, полной и точной 

реализации. Участие в публичных мероприятиях по вопросам лицензирования 

производства лекарственных средств и фармацевтической деятельности. Согласование 

и утверждение аналитических записок, докладов, статей и других материалов по 

вопросам лицензирования производства лекарственных средств и фармацевтической 

деятельности.  Определение факторов, обуславливающих эффективность мероприятий 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 



по лицензированию производства лекарственных средств для ветеринарного 

применения и фармацевтической деятельности. Определение приоритетов в решении 

задач, грамотность в исполнении различных документов, в том числе служебных 

писем. Подготовка справочных материалов, докладов, презентаций, информации на 

сайт Россельхознадзора. Анализ результатов работы по лицензированию производства 

лекарственных средств для ветеринарного применения и фармацевтической 

деятельности. Работа с ФГИС «Гермес». Работа со специализированными 

информационными базами данных. Мониторинг актуальных проблем в области 

обращения лекарственных средств. Анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в области обращения лекарственных средств. 

Установление причинных зависимостей, формализация доказательств, правильное 

применение доводов, убеждение, формулировка выводов и аргументирование 

соображений по вопросам лицензирования производства лекарственных средств и 

фармацевтической деятельности. Разработка нормативных правовых актов Российской 

Федерации. Подготовка предложений по совершенствованию деятельности. 

Подготовка справок для руководства Россельхознадзора. Работа по гармонизации 

нормативной правовой базы с международными требованиями. Подготовка 

руководству Россельхознадзора проектов докладов, выступлений на совещаниях, 

семинарах, Коллегиях Россельхознадзора, проектов решений Коллегий 

Россельхознадзора. Проведение анализа отчётов территориальных управлений и 

подведомственных учреждений. Организация взаимодействия с федеральными 

органами исполнительной власти, территориальными управлениями 

Россельхознадзора. Оказание методической помощи территориальным органам 

Россельхознадзора. Рассмотрение представленных заявительных документов. 

Проведение анализа работы и подготовка предложений по совершенствованию работы 

территориальных органов Россельхознадзора 

 

 

 

Категория «специалисты» старшей группы должностей государственной гражданской службы  

 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам:  

направление подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (код направления 



подготовки – 36.04.01)
∗

 

К специалистам:  

Специальность: «Ветеринария» (код направления подготовки – 36.05.01)
*
. 

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 «Лицензирование производства лекарственных средств и 

фармацевтической деятельности» по направлению профессиональной служебной 

деятельности «регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

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 

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 

Перечень иных профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей по специализации  профессиональной служебной деятельности 

«Лицензирование производства лекарственных средств и фармацевтической 

деятельности» по направлению профессиональной служебной деятельности 

«Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные профессиональные знания, необходимые для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей, а также скорректированы 

предложенные знания, учитывая модификацию правового поля и другие объективные 

предпосылки. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Проверка полноты и достоверности представленных заявителями материалов, 

согласованности предоставленной информации между отдельными документами, 

сопоставление сведений, содержащихся в заявлении и документах, представленных 

соискателем, со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре 

юридических лиц или в Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей. Подготовка распоряжений (приказов). Оформление лицензионных 
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 В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 

 



дел. Проведение проверки возможности выполнения соискателем лицензионных 

требований и условий. Внесение сведений в реестр лицензий. Подготовка писем, 

служебных записок, проектов приказов (распоряжений). Информирование, 

предоставление выписок, документов, разъяснений и сведений. Проведение 

консультаций. Рассмотрение запросов, уведомлений, жалоб. Проведение мониторинга 

и оценка качества предоставления государственной услуги. Работа в ФГИС «Гермес». 

Оформление лицензионных документов. Подготовка справочных материалов, 

докладов, презентаций, информации на сайт Россельхознадзора. Рассмотрение 

нормативно-технической документации. Подготовка руководству Россельхознадзора и 

Управления проектов докладов, выступлений на совещаниях, семинарах, Коллегиях 

проводимых Россельхознадзором по вопросам лицензтрования. Проводение анализа 

отчетных документов территориальных органов Россельхознадзора по вопросам 

лицензирования. Проведение анализа работы и подготовка предложений по 

совершенствованию работы территориальных органов Россельхознадзора в области 

лицензирования фармацевтической деятельности.  

 
 

Направление профессиональной служебной  деятельности:  

Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии 
 

Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:  

Государственная регистрация лекарственных препаратов, ведение государственного реестра лекарственных средств 

 

Наименование федерального государственного органа (федеральных государственных органов):  

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

 

 

Категория «руководители» главной группы должностей государственной гражданской службы  

 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам:  

направление подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (код направления 

подготовки – 36.04.01)
∗

 

                                                           
∗

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



К специалистам:  

Специальность: «Ветеринария» (код направления подготовки – 36.05.01)
*
. 

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 «Государственная регистрация лекарственных препаратов, ведение 

государственного реестра лекарственных средств» по направлению профессиональной 

служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 

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 

Перечень иных профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей по специализации  профессиональной служебной деятельности 

«Государственная регистрация лекарственных препаратов, ведение государственного 

реестра лекарственных средств» по направлению профессиональной служебной 

деятельности «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные профессиональные знания, необходимые для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей, а также скорректированы 

предложенные знания, учитывая модификацию правового поля и другие объективные 

предпосылки. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Принятие управленческих решений по вопросам государственной регистрации 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения, организация их 

своевременной, полной и точной реализации. Участие в совещаниях публичных 

мероприятиях по вопросам государственной регистрации лекарственных препаратов 

для ветеринарного применения. Согласование и утверждение аналитических записок, 

докладов, статей и других материалов по вопросам государственной регистрации 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения. Рассмотрение заключений 

                                                           

 



комиссий экспертов по вопросам регистрации лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения. Организация взаимодействия с федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, территориальными управлениями 

Россельхознадзора по вопросам регистрации. Разработка нормативных правовых актов 

в области регистрации лекарственных препаратов. Подготовка предложений по 

совершенствованию работы в области регистрации лекарственных препаратов, 

совершенствования информационных систем. Подготовка справок для руководства 

Россельхознадзора по вопросам регистрации лекарственных препаратов. 

Осуществление общего руководства работой по регистрации лекарственных 

препаратов и ведению реестра лекарственных препаратов. Подготовка руководству 

Россельхознадзора проектов докладов, выступлений на совещаниях, семинарах, 

Коллегиях Россельхознадзора, проектов решений Коллегий Россельхознадзора по 

вопросам регистрации лекарственных препаратов.  

 

 

 

 

 

Категория «специалисты» ведущей группы должностей государственной гражданской службы  

 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам:  

направление подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (код направления 

подготовки – 36.04.01)
∗

 

К специалистам:  

Специальность: «Ветеринария» (код направления подготовки – 36.05.01)
*
. 

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 «Государственная регистрация лекарственных препаратов, ведение 

государственного реестра лекарственных средств» по направлению профессиональной 

                                                           
∗

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

 



служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 

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 

Перечень иных профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей по специализации  профессиональной служебной деятельности 

«Государственная регистрация лекарственных препаратов, ведение государственного 

реестра лекарственных средств» по направлению профессиональной служебной 

деятельности «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные профессиональные знания, необходимые для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей, а также скорректированы 

предложенные знания, учитывая модификацию правового поля и другие объективные 

предпосылки. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Проведение анализа информации по вопросам государственной регистрации и 

обращения лекарственных средств для ветеринарного применения. Проведение 

анализа результатов профессиональной деятельности сотрудников, осуществляющих 

государственную лекарственных препаратов для ветеринарного применения и ведение 

реестра лекарственных средств. Принятие управленческих решений по вопросам 

государственной регистрации лекарственных препаратов для ветеринарного 

применения, организация их своевременной, полной и точной реализации. Участие в 

совещаниях публичных мероприятиях по вопросам государственной регистрации 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения. Согласование и 

утверждение аналитических записок, докладов, статей и других материалов по 

вопросам государственной регистрации лекарственных препаратов для ветеринарного 

применения. Рассмотрение заключений комиссий экспертов по вопросам регистрации 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения. Мониторинг актуальных 

проблем в области государственной регистрации лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения. Работа с информационными системами в области 

обращения лекарственных средств для ветеринарного применения. Изучение научно-



технической информации, отечественного и зарубежного опыта в области 

государственной регистрации лекарственных средств для ветеринарного применения. 

Установление причинных зависимостей, формализация доказательств, правильное 

применение доводов, убеждение, формулировка выводов и аргументирование 

соображений по вопросам государственной регистрации лекарственных препаратов 

для ветеринарного применения. Разработка нормативных правовых актов Российской 

Федерации. Подготовка предложений по совершенствованию деятельности. 

Подготовка справок для руководства Россельхознадзора. Работа по гармонизации 

нормативной правовой базы в области государственной регистрации лекарственных 

препаратов в соответствии с международными требованиями. Подготовка руководству 

Россельхознадзора докладов, выступлений на совещаниях, семинарах, Коллегиях 

Россельхознадзора, проектов решений Коллегий Россельхознадзора по вопросам 

регистрации. Организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной 

власти и территориальными управлениями Россельхознадзора. Рассмотрение 

представленных заявительных документов на государственную регистрацию. 

Рассмотрение нормативно-технической документации на лекарственные препараты. 

Проведение анализа работы и подготовка предложений по совершенствованию работы 

ФГБУ «ВГНКИ» в части, касающейся проведение экспертиз для государственной 

регистрации лекарственных препаратов. 

 

 

 

 

 

Категория «специалисты» старшей группы должностей государственной гражданской службы  

 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам:  

направление подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (код направления 

подготовки – 36.04.01)
∗

 

К специалистам:  

Специальность: «Ветеринария» (код направления подготовки – 36.05.01)
*
. 

                                                           
∗

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



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 «Государственная регистрация лекарственных препаратов, ведение 

государственного реестра лекарственных средств» по направлению профессиональной 

служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 

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 

Перечень иных профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей по специализации  профессиональной служебной деятельности 

«Государственная регистрация лекарственных препаратов, ведение государственного 

реестра лекарственных средств» по направлению профессиональной служебной 

деятельности «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.16, 3.17, 3.18 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные профессиональные знания, необходимые для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей, а также скорректированы 

предложенные знания, учитывая модификацию правового поля и другие объективные 

предпосылки. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Работа с информационными системами в области обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения. Работа со специализированными информационными 

базами данных. Регистрация заявления и комплекта документов, проверка полноты и 

достоверности  сведений, содержащихся в представленных заявителем материалах, 

подготовка задания в экспертную организацию. Оценка заключения для определения 

его соответствия заданию Россельхознадзора. Внесение данных в реестр. Подготовка 

писем, служебных записок, проектов решений. Предоставление выписок, документов, 

разъяснений и сведений. Проведение консультаций. Рассмотрение запросов, 

уведомлений, жалоб. Подготовка запросов. Проведение мониторинга и оценка качества 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 



предоставления государственной услуги. Работа по гармонизации нормативной 

правовой базы с международными требованиями по вопросам регистрации 

лекарственных средств. Экспертиза по существу представленных заявительных 

документов на государственную регистрацию. Рассмотрение нормативно-технической 

документации. Подготовка руководству Россельхознадзора и Управления проектов 

докладов, выступлений на совещаниях, семинарах, Коллегиях проводимых 

Россельхознадзором по вопросам регистрации лекарственных препаратов ля 

ветеринарного применения. Проведение анализа отчетных документов ФГБУ 

«ВГНКИ» по вопросам регистрации лекарственных препаратов.  

 
 

Направление профессиональной служебной  деятельности:  

Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии 
 

Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:  

Государственная регистрация кормовых добавок 

 

Наименование федерального государственного органа (федеральных государственных органов):  

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

 

 

Категория «руководители» главной группы должностей государственной гражданской службы  

 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам:  

направление подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (код направления 

подготовки – 36.04.01)
∗

 

К специалистам:  

Специальность: «Ветеринария» (код направления подготовки – 36.05.01)
*
. 

II. Требования к 

профессиональным 

знаниям 

1. Профессиональные 
знания в области 

законодательства 

Перечень нормативных правовых актов, знание которых необходимо для исполнения 

должностных обязанностей по специализации  профессиональной служебной 

деятельности «Государственная регистрация кормовых добавок» по направлению 

                                                           
∗

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

 



Российской Федерации профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и 

ветеринарии»: 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 

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 

Перечень иных профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей по специализации  профессиональной служебной деятельности 

«Государственная регистрация кормовых добавок» по направлению профессиональной 

служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 

4.19 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные профессиональные знания, необходимые для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей, а также скорректированы 

предложенные знания, учитывая модификацию правового поля и другие объективные 

предпосылки. 



III. Требования к профессиональным навыкам 

Анализ информации по вопросам государственной регистрации кормовых добавок. 

Анализ результатов профессиональной деятельности сотрудников, ответственных за  

проведение процедур государственной регистрации кормовых добавок. Принятие 

последовательных и оперативных управленческих решений по вопросам 

государственной регистрации кормовых добавок, организация их своевременной, 

полной и точной реализации. Проведение анализа деятельности по государственной 

регистрации кормовых добавок. Участие в совещаниях, публичных мероприятиях по 

вопросам государственной регистрации кормовых добавок. Согласование и 

утверждение аналитических записок, докладов, статей и других материалов по 

вопросам государственной регистрации кормовых добавок. Принятие решений по 

заключениям комиссий экспертов по вопросам государственной регистрации 

кормовых добавок. Работа по гармонизации нормативной правовой базы с 

международными требованиями, необходимой для осуществления деятельности ФГБУ 

«ВГНКИ». Подготовка справок для руководства Россельхознадзора. Осуществление 

общего руководства работой по регистрации кормовых добавок. Подготовка 

руководству Россельхознадзора проектов докладов, выступлений на совещаниях, 

семинарах, Коллегиях Россельхознадзора, проектов решений Коллегий 

Россельхознадзора по вопросам регистрации кормовых добавок. Проведение анализа 

отчётов ФГБУ «ВГНКИ» по вопросам регистрации кормовых добавок. Разработка 

нормативных правовых актов Российской Федерации по вопросам регистрации 

кормовых добавок. 

 

 

 

 

Категория «специалисты» ведущей группы должностей государственной гражданской службы  

 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам:  

направление подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (код направления 

подготовки – 36.04.01)
∗

 

К специалистам:  

Специальность: «Ветеринария» (код направления подготовки – 36.05.01)
*
. 

                                                           
∗

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



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 «Государственная регистрация кормовых добавок» по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и 

ветеринарии»: 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 

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 

Перечень иных профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей по специализации  профессиональной служебной деятельности 

«Государственная регистрация кормовых добавок» по направлению профессиональной 

служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.19 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные профессиональные знания, необходимые для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей, а также скорректированы 

предложенные знания, учитывая модификацию правового поля и другие объективные 

предпосылки. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

 Проведение переговоров по вопросам государственной регистрации кормовых 

добавок. Анализ информации по вопросам государственной регистрации кормовых 

добавок. Анализ результатов профессиональной деятельности сотрудников, 

ответственных за проведение процедур государственной регистрации кормовых 

добавок. Рассмотрение проектов решений по вопросам государственной регистрации 

кормовых добавок. Изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в области обращения кормовых добавок. Согласование 

регистрационных документов, ответов на запросы заявителей, подготовка 

предложений в проекты нормативных правовых актов, регулирующих процедуру 

регистрации кормовых добавок. Разработка нормативных правовых актов Российской 

Федерации. Подготовка предложений по совершенствованию деятельности по 

регистрации кормовых добавок. Подготовка справок для руководства 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 



Россельхознадзора по вопросам регистрации кормовых добавок. Работа по 

гармонизации нормативной правовой базы Российской Федерации в области 

регистрации кормовых добавок в соответствии с международными требованиями. 

Подготовка руководству Россельхознадзора проектов докладов, выступлений на 

совещаниях, семинарах, Коллегиях Россельхознадзора, проектов решений Коллегий 

Россельхознадзора по вопросам регистрации кормовых добавок. Рассмотрение 

представленных заявительных документов на государственную регистрацию.  

 

 

Категория «специалисты» старшей группы должностей государственной гражданской службы  

 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам:  

направление подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (код направления 

подготовки – 36.04.01)
∗

 

К специалистам:  

Специальность: «Ветеринария» (код направления подготовки – 36.05.01)
*
. 

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 «Государственная регистрация кормовых добавок» по направлению 

профессиональной служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и 

ветеринарии»: 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 

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. 
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2. Иные 
профессиональные 

знания 

Перечень иных профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей по специализации  профессиональной служебной деятельности 

«Государственная регистрация кормовых добавок» по направлению профессиональной 

служебной деятельности «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.10, 4.11, 4.12, 4.14, 4.15, 4.17, 4.19 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные профессиональные знания, необходимые для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей, а также скорректированы 

предложенные знания, учитывая модификацию правового поля и другие объективные 

предпосылки. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Регистрация заявления и комплекта документов. Проверка полноты и достоверности  

сведений, содержащихся в представленных заявителем материалах. Подготовка 

задания в экспертную организацию. Оценка заключения для определения его 

соответствия заданию Россельхознадзора. Подготовка проекта решения о 

государственной регистрации или проекта решения об отказе в государственной 

регистрации. Рассмотрение решения по заключению экспертной организации. 

Направление сведений в федеральный орган исполнительный власти,  

уполномоченный вести реестр кормовых добавок. Подготовка писем, служебных 

записок. Предоставление справок, выписок, документов, разъяснений и сведений. 

Проведение консультаций. Рассмотрение запросов, уведомлений, жалоб. Проведение 

мониторинга предоставления государственной услуги. Работа со 

специализированными информационными базами данных. Работа с информационной 

системой в области регистрации кормовых добавок.  Работа по гармонизации 

нормативной правовой базы с международными требованиями по вопросам 

регистрации кормовых добавок. Экспертиза по существу представленных 

заявительных документов на государственную регистрацию. Рассмотрение 

нормативно-технической документации. Подготовка руководству Россельхознадзора и 

Управления проектов докладов, выступлений на совещаниях, семинарах, Коллегиях 

проводимых Россельхознадзором по вопросам регистрации кормовых добавок. 

Проведение анализа отчетных документов ФГБУ «ВГНКИ» по вопросам проведения 

различных видов экспертиз. 

 

 

 



Направление профессиональной служебной  деятельности:  

Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии 
 

Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:  

Государственная регистрации кормов, полученных из генно-инженерно-модифицированных организмов 
 

Наименование федерального государственного органа (федеральных государственных органов):  

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

 

 

Категория «руководители» главной группы должностей государственной гражданской службы  

 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам:  

направление подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (код направления 

подготовки – 36.04.01)
∗

 

К специалистам:  

Специальность: «Ветеринария» (код направления подготовки – 36.05.01)
*
. 

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 «Государственная регистрация кормов, полученных из генно-инженерно-

модифицированных организмов» по направлению профессиональной служебной 

деятельности «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 

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 

Перечень иных профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей по специализации  профессиональной служебной деятельности 

«Государственная регистрация кормов, полученных из генно-инженерно-
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модифицированных организмов» по направлению профессиональной служебной 

деятельности «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные профессиональные знания, необходимые для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей, а также скорректированы 

предложенные знания, учитывая модификацию правового поля и другие объективные 

предпосылки. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Анализ информации по вопросам государственной регистрации по регистрации 

кормов, полученных из генно-инженерно-модифицированных организмов. Анализ 

результатов профессиональной деятельности сотрудников, занятых регистрацией 

кормов, полученных из генно-инженерно-модифицированных организмов. Принятие 

последовательных и оперативных управленческих решений по вопросам регистрации 

кормов, полученных из генно-инженерно-модифицированных организмов, 

организация их своевременной, полной и точной реализации. Участие в совещаниях и 

публичных мероприятиях по вопросам государственной регистрации по регистрации 

кормов, полученных из генно-инженерно-модифицированных организмов. 

Согласование и утверждение аналитических записок, докладов, статей и других 

материалов по вопросам государственной регистрации по регистрации кормов, 

полученных из генно-инженерно-модифицированных организмов. Рассмотрение 

заключений комиссий экспертов по вопросам государственной регистрации кормов, 

полученных из генно-инженерно-модифицированных организмов, принятие по ним 

решений. Работа по гармонизации нормативной правовой базы с международными 

требованиями, необходимой для осуществления деятельности ФГБУ «ВГНКИ». 

Подготовка справок для руководства Россельхознадзора. Осуществление общего 

руководства работой по регистрации кормов, полученных из генно-инженерно-

модифицированных организмов. Подготовка руководству Россельхознадзора проектов 

докладов, выступлений на совещаниях, семинарах, Коллегиях Россельхознадзора, 

проектов решений Коллегий Россельхознадзора по вопросам регистрации кормов, 

полученных из генно-инженерно-модифицированных организмов. Проведение анализа 

отчётов ФГБУ «ВГНКИ» по вопросам регистрации кормов, полученных из генно-

инженерно-модифицированных организмов. Разработка нормативных правовых актов 

Российской Федерации по вопросам регистрации кормов, полученных из генно-

инженерно-модифицированных организмов.  



Категория «специалисты» ведущей группы должностей государственной гражданской службы  

 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам:  

направление подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (код направления 

подготовки – 36.04.01)
∗

 

К специалистам:  

Специальность: «Ветеринария» (код направления подготовки – 36.05.01)
*
. 

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 «Государственная регистрация кормов, полученных из генно-инженерно-

модифицированных организмов» по направлению профессиональной служебной 

деятельности «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 

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 

Перечень иных профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей по специализации  профессиональной служебной деятельности 

«Государственная регистрация кормов, полученных из генно-инженерно-

модифицированных организмов» по направлению профессиональной служебной 

деятельности «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.16 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные профессиональные знания, необходимые для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей, а также скорректированы 

предложенные знания, учитывая модификацию правового поля и другие объективные 

предпосылки. 

III. Требования к профессиональным навыкам 
Анализ информации по вопросам государственной регистрации кормов, полученных из 

генно-инженерно-модифицированных организмов. Анализ результатов 
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профессиональной деятельности сотрудников, ответственных за регистрацию кормов, 

полученных из генно-инженерно-модифицированных организмов. Экспертиза 

заключений. Анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта в области обращения кормовых кормов, полученных из генно-инженерно-

модифицированных организмов. Консультирование по вопросам в сфере регистрации 

кормов, полученных из генно-инженерно-модифицированных организмов. 

Установление причинных зависимостей, формализация доказательств, правильное 

применение доводов, убеждение, формулировка выводов и аргументирование 

соображений по вопросам регистрации кормов, полученных из генно-инженерно-

модифицированных организмов. Согласование регистрационных документов, заданий, 

ответов на запросы заявителей. Подготовка предложений в проекты нормативных 

правовых актов в области регистрации кормов, полученных из генно-инженерно-

модифицированных организмов. Подготовка предложений по совершенствованию 

деятельности по регистрации кормов, полученных из генно-инженерно-

модифицированных организмов. Подготовка справок для руководства 

Россельхознадзора по вопросам регистрации кормов, полученных из генно-инженерно-

модифицированных организмов. Работа по гармонизации нормативной правовой базы 

Российской Федерации в области регистрации кормов, полученных из генно-

инженерно-модифицированных организмов в соответствии с международными 

требованиями. Подготовка руководству Россельхознадзора проектов докладов, 

выступлений на совещаниях, семинарах, Коллегиях Россельхознадзора, проектов 

решений Коллегий Россельхознадзора по вопросам регистрации кормов, полученных 

из генно-инженерно-модифицированных организмов. Рассмотрение представленных 

заявительных документов на государственную регистрацию. 

 

Категория «специалисты» старшей группы должностей государственной гражданской службы  

 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К магистрам:  

направление подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (код направления 

подготовки – 36.04.01)
∗

 

К специалистам:  

Специальность: «Ветеринария» (код направления подготовки – 36.05.01)
*
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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 «Государственная регистрация кормов, полученных из генно-инженерно-

модифицированных организмов» по направлению профессиональной служебной 

деятельности «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 

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 

Перечень иных профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей по специализации  профессиональной служебной деятельности 

«Государственная регистрация кормов, полученных из генно-инженерно-

модифицированных организмов» по направлению профессиональной служебной 

деятельности «Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии»: 

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.9, 5.11, 5.12, 5.14, 5.16 

В должностном регламенте государственного гражданского служащего могут быть 

определены дополнительные профессиональные знания, необходимые для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей, а также скорректированы 

предложенные знания, учитывая модификацию правового поля и другие объективные 

предпосылки. 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Регистрация заявления и комплекта документов. Проверка полноты и достоверности  

сведений, содержащихся в представленных заявителем материалах. Подготовка 

задания в экспертную организацию. Направление сведений в федеральный орган 

исполнительный власти,  уполномоченный вести реестр кормов, полученных из генно-

инженерно-модифицированных организмов. Подготовка писем, служебных записок, 

проектов решений. Предоставление справок, выписок, документов, разъяснений и 

сведений. Проведение консультаций. Рассмотрение запросов, уведомлений, жалоб. 

Подготовка запросов. Проведение мониторинга качества предоставления 

государственной услуги. Работа со специализированными базами данных и 

информационной системой, обеспечивающей процесс регистрации кормов, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 



полученных из генно-инженерно-модифицированных организмов. Работа по 

гармонизации нормативной правовой базы с международными требованиями по 

вопросам регистрации кормов, полученных из генно-инженерно-модифицированных 

организмов. Экспертиза по существу представленных заявительных документов на 

государственную регистрацию. Рассмотрение нормативно-технической документации. 

Подготовка руководству Россельхознадзора и Управления проектов докладов, 

выступлений на совещаниях, семинарах, Коллегиях проводимых Россельхознадзором 

по вопросам регистрации кормов, полученных из генно-инженерно-

модифицированных организмов. Проведение анализа отчетных документов ФГБУ 

«ВГНКИ» по вопросам проведения различных видов экспертиз. 

 
 

Направление профессиональной служебной  деятельности:  

Регулирование сельского хозяйства и ветеринарии 
 

Специализация по направлению профессиональной служебной деятельности:  

Ветеринарный надзор при внешнеторговых операциях и на транспорте 
 

Наименование федерального государственного органа (федеральных государственных органов):  

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

 

 

Категория «руководители» главной группы должностей государственной гражданской службы  

 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К специалистам:  

специальность 111201 «Ветеринария», квалификация по специальности:  

65 «Ветеринарный врач»;* 

специальность 110501 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» квалификация по 

специальности 65 «Ветеринарно-санитарный врач»;* 



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», специализации профессиональной служебной деятельности 

«Ветеринарный надзор при внешнеторговых операциях и на транспорте» (6.1, 6.2, 6.3, 

6.4, 7.1,7.2,7.3,7.4, 7.5,7.6, 7.1, 7.2, 7.3,7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9,7.10,7.12, 7.13, 7.14,7.15, 

7.16, 7.17). 

 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 

         Организация  координации и контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и таможенного союза в сфере деятельности, относящейся к 

компетенции Отдела, территориальными управлениями, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в сфере ветеринарии и подведомственными 

им организациями, подведомственными учреждениями, предприятиями, иными 

хозяйствующими субъектами, независимо от подчиненности и форм собственности, 

юридическими и физическими лицами.(8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10) 

Выполнение юридическими и физическими лицами, участниками ВЭД, 

требований законодательства Российской Федерации в сфере ветеринарии, включая 

требования по обеспечению мер против заноса на территорию Российской Федерации 

и распространения заразных болезней животных всех видов, включая птиц, пчел, рыб и 

других гидробионтов (в том числе общих для человека и животных), не допущение 

ввоза опасных в ветеринарно-санитарном отношении сырья и продуктов животного 

происхождения, кормов, лекарственных средств для ветеринарного применения; 

 

III. Требования к профессиональным навыкам 

Обеспечение мер против заноса на территорию Российской Федерации и 

распространения заразных болезней животных всех видов, включая птиц, пчел, рыб и 

других гидробионтов (в том числе общих для человека и животных), завоза опасных в 

ветеринарно-санитарном отношении сырья и продуктов животного происхождения, 

кормов, лекарственных средств для ветеринарного применения; 

 



 

 

Категория «специалисты» ведущей группы должностей государственной гражданской службы  

 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К специалистам:  

специальность 111201 «Ветеринария», квалификация по специальности:  

65 «Ветеринарный врач»;* 

специальность 110501 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» квалификация по 

специальности 65 «Ветеринарно-санитарный врач»;* 

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», специализации профессиональной служебной деятельности 

«Ветеринарный надзор при внешнеторговых операциях и на транспорте» (6.1, 6.2, 6.3, 

6.4, 7.1,7.2,7.3,7.4, 7.5,7.6, 7.1, 7.2, 7.3,7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9,7.10,7.12, 7.13, 7.14,7.15, 

7.16, 7.17). 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 

Координация деятельности пограничного государственного ветеринарного 

контроля в пунктах пропуска через российский участок таможенной границы 

Таможенного союза, а также организации разработки и выполнения мероприятий по 

охране территории России от заноса заразных болезней животных из иностранных 

государств и завоза недоброкачественных и опасных в ветеринарно-санитарном 

отношении поднадзорных товаров; .(8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10) 

Организация и использование ведомственных автоматизированных информационных 

систем, а также создания ведомственного сегмента Службы в рамках 

межведомственной интегрированной автоматизированной информационной системы 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контроль в пунктах 

пропуска, и интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли 

Таможенного союза; 



III. Требования к профессиональным навыкам 

Организация контроля за ветеринарно-санитарным состоянием 

автомобильного транспорта, судов, самолетов, вагонов, контейнеров, складских 

помещений, карантинных баз, погрузочно-разгрузочных площадок, дезинфекционно-

промывочных блоков, а также осуществления контроля за сбором и уничтожением 

конфискатов, сепараций и других отходов, образующихся в международных морских 

и воздушных портах, на пограничных железнодорожных станциях и автострадах; 

             Организация и осуществление подготовки аналитических и других материалов 

по вопросам заседания Государственной пограничной комиссии и Евразийской  

экономической комиссии; 

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

сентября 2003 года № 276-ст. 

 

Категория «специалисты» старшей группы должностей государственной гражданской службы  

 

I. Требования к направлению подготовки 

(специальности) профессионального образования 

К специалистам:  

специальность 111201 «Ветеринария», квалификация по специальности:  

65 «Ветеринарный врач»;* 

специальность 110501 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» квалификация по 

специальности 65 «Ветеринарно-санитарный врач»;* 

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», специализации профессиональной служебной деятельности 

«Ветеринарный надзор при внешнеторговых операциях и на транспорте» (6.1, 6.2, 6.3, 

6.4, 7.1,7.2,7.3,7.4, 7.5,7.6, 7.1, 7.2, 7.3,7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9,7.10,7.12, 7.13, 7.14,7.15, 

7.16, 7.17). 

 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 

 

 

 

 

 

 

         Организация и обеспечение выполнения задач (в соответствии с компетенцией), 

практического применения нормативных правовых актов, квалифицированного 

планирования работы, анализа и прогнозирования, грамотного учета мнения коллег, 

организации работы по эффективному взаимодействию с государственными органами, 

эффективного планирования рабочего времени, работы с внутренними и 

периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-

телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной 

системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с 

электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических 

объектов в электронных документах, работы с базами данных, систематического 

повышения своей квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, 

систематизации информации, работы со служебными документами, адаптации к новой 

ситуации и выработки новых подходов в решении поставленных задач, 

квалифицированной работы с гражданами по недопущению личностных конфликтов. 

.(8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10) 

III. Требования к профессиональным навыкам 

           Проводить проверки деятельности территориальных органов Россельхознадзора, 

предприятий, учреждений, иных хозяйствующих субъектов, независимо от их 

подчиненности и форм собственности, юридических, юридических и физических лиц в 

сфер деятельности Отдела. Подготавливать руководству Россельхознадзора и 

Управления проекты документов территориальных органов Россельхознадзора по 

вопросам относящиеся к сфере деятельности Отдела и проводить анализ работы и 

подготовку предложений по совершенствованию работы территориальных органов по 

вопросам относящиеся к сфере деятельности Отдела. 

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

от 30 сентября 2003 года № 276-ст. 

 

 

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ЗНАНИЕ 

КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В СФЕРЕ 

ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ» ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ВЕТЕРИНАРИИ» 

 

1.1 Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств»; 

1.2 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

1.3 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 

№ 327 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору»; 

1.4. Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»; 

1.5 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»;  

1.6 Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317 «О 

применении ветеринарно-санитарных мер в таможенном союзе»; 

1.7 Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (статьи в части, касающейся); 

1.8 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

(статьи в части, касающейся); 

1.9 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 октября 

2012 г. № 1043 «Об утверждении Положения о федеральном 

государственном надзоре в сфере обращения лекарственных средств»; 

1.10 Постановление Правительства РФ от 29.06.2011 № 501 «Об 

утверждении Правил осуществления государственного ветеринарного 

надзора в пунктах пропуска через государственную границу Российской 

Федерации»; 

1.11 Постановление Правительства РФ от 03.09.2010 № 684 «Об 

утверждении Положения о лицензировании производства лекарственных 

средств»; 

1.12 Постановление Правительства РФ от 22.12.2011 № 1081 «О 

лицензировании фармацевтической деятельности»; 

1.13 Административный регламент исполнения Федеральной службой 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору государственной функции по 

осуществлению федерального государственного надзора в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения, утверждённый 

приказом Минсельхоза России от 26.03.2013 № 149 (зарегистрирован в 

Минюсте России 16.10.2013 № 30201); 

1.14 Приказ Минсельхоза России от 28.01.2013 № 29 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной службой по 



ветеринарному и фитосанитарному надзору государственной функции по 

осуществлению надзора в установленных законодательством Российской 

Федерации случаях за юридическими и физическими лицами, проводящими 

экспертизы, обследования, исследования, испытания, оценку, отбор проб, 

образцов, досмотр и осмотр, посещение подконтрольных субъектов и 

объектов, выдачу заключений, а также иные работы в установленной сфере 

деятельности» (Зарегистрирован в Минюсте России 28.05.2013 № 28550); 

1.15 Приказ Минсельхоза России от 07.11.2011 № 404 «Об 

утверждении Административного регламента Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по предоставлению 

государственной услуги по выдаче 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» (Зарегистрирован в Минюсте России 16.12.2011 № 22652); 

1.16 Приказ Минсельхоза РФ от 24.10.2011 № 376 «Об утверждении 

формы документа, содержащего результаты мониторинга безопасности 

лекарственного препарата для ветеринарного применения в целях 

подтверждения его государственной регистрации» (Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 18.11.2011 № 22336); 

1.17 Приказ Минсельхоза РФ от 10.10.2011 № 357 «Об утверждении 

Порядка осуществления мониторинга безопасности лекарственных 

препаратов для ветеринарного применения, регистрации побочных действий, 

серьезных нежелательных реакций, непредвиденных нежелательных реакций 

при применении лекарственных препаратов для ветеринарного применения и 

предоставления информации об этом» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 

30.11.2011 № 22456); 

1.18 Приказ Минсельхоза РФ от 14.04.2009 № 137 «Об 

Административном регламенте исполнения Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации государственной функции организации 

проведения противоэпизоотических мероприятий» (Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 15.07.2009 № 14353); 

1.19 Приказ Минсельхоза РФ от 11.06.2009 № 222 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной службой по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору государственной функции по 

лицензированию производства лекарственных средств, предназначенных для 

животных» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 30.06.2009 № 14171); 

1.20 Приказ Минсельхоза РФ от 08.07.2009 № 265 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной службой по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору государственной функции по 

лицензированию фармацевтической деятельности в сфере обращения 

лекарственных средств, предназначенных для животных» (Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 12.08.2009 № 14516); 

1.21 Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 № 916 «Об 

утверждении Правил организации производства и контроля качества 

лекарственных средств» (Зарегистрирован в Минюсте России 10.09.2013 № 

29938) 



 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ЗНАНИЕ 

КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ВЕТЕРИНАРИИ» 

 

2.1 Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств»; 

2.2 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

2.3 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 

№ 327 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору»; 

2.4 Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»; 

2.5 Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317 «О 

применении ветеринарно-санитарных мер в таможенном союзе»; 

2.6 Налоговый кодекс Российской Федерации (статьи в части 

касающейся); 

2.7 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»;  

2.8 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (далее 

– ГПК РФ); 

2.9 Постановление Правительства РФ от 03.09.2010 № 684 «Об 

утверждении Положения о лицензировании производства лекарственных 

средств»; 

2.10 Постановление Правительства РФ от 22.12.2011 № 1081 «О 

лицензировании фармацевтической деятельности»; 

2.11 Постановление Правительства РФ от 21.11.2011 № 957 «Об 

организации лицензирования отдельных видов деятельности»; 

2.12 Постановление Правительства РФ от 06.10.2011 № 826 «Об 

утверждении типовой формы лицензии»; 

2.13 Приказ Минсельхоза РФ от 11.06.2009 № 222 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной службой по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору государственной функции по 

лицензированию производства лекарственных средств, предназначенных для 

животных» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 30.06.2009 № 14171); 

2.14 Приказ Минсельхоза РФ от 08.07.2009 № 265 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной службой по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору государственной функции по 

лицензированию фармацевтической деятельности в сфере обращения 

лекарственных средств, предназначенных для животных» (Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 12.08.2009 № 14516); 



2.15 Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 № 916 «Об 

утверждении Правил организации производства и контроля качества 

лекарственных средств» (Зарегистрирован в Минюсте России 10.09.2013 № 

29938) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ЗНАНИЕ 

КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

РЕГИСТРАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ВЕДЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ» ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ВЕТЕРИНАРИИ» 

 

3.1 Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств» 

3.2 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 

№ 327 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору» 

3.3 Приказ Минсельхоза РФ от 18.05.2011 № 129 «Об утверждении 

формы регистрационного удостоверения лекарственного препарата для 

ветеринарного применения» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.07.2011 № 

21242) 

3.4 Приказ Минсельхоза РФ от 24.10.2011 № 376 «Об утверждении 

формы документа, содержащего результаты мониторинга безопасности 

лекарственного препарата для ветеринарного применения в целях 

подтверждения его государственной регистрации» (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 18.11.2011 № 22336) 

3.5 Приказ Минсельхоза РФ от 10.10.2011 № 357 «Об утверждении 

Порядка осуществления мониторинга безопасности лекарственных 

препаратов для ветеринарного применения, регистрации побочных действий, 

серьезных нежелательных реакций, непредвиденных нежелательных реакций 

при применении лекарственных препаратов для ветеринарного применения и 

предоставления информации об этом» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

30.11.2011 № 22456); 

3.6 Приказ Минсельхоза России от 05.06.2012 № 311 «Об утверждении 

Правил проведения экспертизы лекарственных средств для ветеринарного 

применения и формы заключения комиссии экспертов» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 20.07.2012 № 24963); 

3.7 Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317 «О 

применении ветеринарно-санитарных мер в таможенном союзе»; 

3.8 Налоговый кодекс Российской Федерации (статьи в части, 

касающейся); 

3.9 Административный регламент исполнения Федеральной службой 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору государственной функции по 

осуществлению федерального государственного надзора в сфере обращения 



лекарственных средств для ветеринарного применения, утверждённый 

приказом Минсельхоза России от 26.03.2013 № 149 (зарегистрирован в 

Минюсте России 16.10.2013 № 30201). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ЗНАНИЕ 

КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

РЕГИСТРАЦИЯ КОРМОВЫХ ДОБАВОК» ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ВЕТЕРИНАРИИ» 

 

4.1 Решение № 317 Комиссии Таможенного союза «О применении 

ветеринарно-санитарных мер в Таможенном союзе» 

4.2 «CAC/RCP 54-2004. Кодекс Алиментариус. Кодекс практики по 

оптимальному вскармливанию животных» 

4.3 «Регламент № 183/2005 Европейского парламента и Совета 

Европейского Союза» «Устанавливающий санитарные нормы в отношении 

кормов» 

4.4 Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» 

4.5 Постановление Правительства РФ от 29.06.2011 № 501 «Об 

утверждении Правил осуществления государственного ветеринарного 

надзора в пунктах пропуска через государственную границу Российской 

Федерации» 

4.6 Приказ Минсельхоза РФ от 01.04.2005 № 48 «Об утверждении 

Правил государственной регистрации лекарственных средств для животных 

и кормовых добавок» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 14.04.2005 № 6510) 

4.7 Приказ Минсельхоза РФ от 04.02.2009 № 38 «Об 

Административном регламенте исполнения Минсельхозом России 

государственной функции по ведению реестров в области ветеринарии» 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 01.04.2009 № 13643) 

4.8 Приказ Минсельхоза России от 07.11.2011 № 404 «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по предоставлению государственной услуги по 

выдаче 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» (Зарегистрирован в 

Минюсте России 16.12.2011 № 22652) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ЗНАНИЕ 

КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

РЕГИСТРАЦИИ КОРМОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ГЕННО-

ИНЖЕНЕРНО-МОДИФИЦИРОВАННЫХ ОРГАНИЗМОВ» 



 ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ВЕТЕРИНАРИИ» 

 

5.1 Федеральный закон от 05.07.1996 № 86-ФЗ «О государственном 

регулировании в области генно-инженерной деятельности» 

5.2 Постановление Правительства РФ от 18.01.2002 № 26 «О 

государственной регистрации кормов, полученных из генно-инженерно-

модифицированных организмов» 

5.3 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 

№ 327 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору»  

5.4 Приказ Минсельхоза РФ от 06.10.2009 № 466 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной службой по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору государственной функции по 

государственной регистрации кормов, полученных из генно-инженерно-

модифицированных организмов» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 16.11.2009 

№ 15239) 

5.5 Приказ Минсельхоза РФ от 04.02.2009 № 38 «Об 

Административном регламенте исполнения Минсельхозом России 

государственной функции по ведению реестров в области ветеринарии» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.04.2009 № 13643) 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В СФЕРЕ 

ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ» ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ВЕТЕРИНАРИИ» 
 

1.1 Всесторонние фундаментальные и прикладные знания в области 

ветеринарной фармакологии, клинической фармакологии, токсикологии, 

эпизоотологии, иммунопрофилактики, патологической физиологии и 

анатомии 

1.2 Требования к юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим изготовление лекарственных 

препаратов для ветеринарного применения, хранение, перевозку, ввоз на 

территорию Российской Федерации, отпуск, реализацию, уничтожение 

лекарственных средств для ветеринарного применения, применение 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения 

1.3 Ответственность юридических лиц и физических лиц за нарушения 

требований законодательства в сфере обращения лекарственных средств 

1.4 Полномочия инспекторов государственного ветеринарного надзора, 

а также знания административных процедур при осуществлении 



федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных 

средств и лицензионного контроля 

1.5 Порядок осуществления государственного контроля качества, 

эффективности, безопасности лекарственных средств для ветеринарного 

применения 

1.6 Особенности уничтожения недоброкачественных, 

фальсифицированных и контрафактных лекарственных средств для 

ветеринарного применения.  

1.7 Организация перевозки лекарственных средств с учетом принципов 

транспортной логистики и соблюдения требований «холодовой цепи».  

1.8 Особенности хранения, правил перевозки, приёма, хранения, 

реализации, применения и утилизации иммунобиологических препаратов.  

1.9 Санитарные требования к помещениям для производства, хранения 

и реализации препаратов для ветеринарного применения, а также к 

размещению ветеринарных и ветеринарных аптечных организаций. 

1.10 Процедуры направления в уполномоченные правоохранительные 

органы материалов, связанных с нарушениями обязательных требований, для 

решения вопросов о принятии мер по отдельным фактам 

1.11 Особенности обязательной сертификации вакцин и 

декларирования соответствия лекарственных препаратов для ветеринарного 

применения.  

1.12 Специальные требования к условиям хранения наркотических и 

психотропных лекарственных средств для ветеринарного применения. 

1.13 Правила оптовой торговли лекарственными средствами для 

ветеринарного применения. 

1.14 Правила отпуска наркотических средств и психотропных веществ, 

зарегистрированных в качестве лекарственных препаратов для ветеринарного 

применения, лекарственных препаратов для ветеринарного применения, 

содержащих наркотические средства и психотропные вещества.  

1.15 Порядок и правила разработки проектов федеральных законов, 

постановлений Правительства Российской Федерации, международных и 

других нормативных правовых актов в области обращения лекарственных 

средств для ветеринарного применения.  

1.16 Порядок работы со служебной информацией в области обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения.  

1.17 Международные подходы к регулированию обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения. Передовой 

отечественный и зарубежный опыт организации государственного контроля 

и надзора в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного 

применения. 

1.18 Особенности применения диагностикумов в ветеринарной 

практике 

1.19 Особенности взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти при осуществлении проверок субъектов обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения 



1.20 Основные принципы планирования и организации проведения 

мероприятий по осуществлению государственного контроля (надзора) в 

сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения 

1.21 Координация процессов обмена информацией и принятия решений 

в процессе осуществления государственного контроля (надзора) в сфере 

обращения лекарственных средств для ветеринарного применения 

1.22 Полномочия органов государственной власти и местного 

самоуправления, связанных с функциональной сферой обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения; 

1.23 Основы проведения и методы ведения международных 

переговоров, в области обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения; 

1.24 Правовые аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий, приоритеты государственной политики в 

области информационно-коммуникационных технологий. Возможности и 

особенности применения современных информационно-коммуникационных 

технологий в государственных органах 

1.25 Биологическая безопасность при производстве биопрепаратов для 

ветеринарии  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ВЕТЕРИНАРИИ» 

 

2.1 Всесторонние фундаментальные и прикладные знания в области 

ветеринарной фармакологии и токсикологии 

2.2 Требования к юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим изготовление лекарственных 

препаратов для ветеринарного применения, хранение, перевозку, ввоз на 

территорию Российской Федерации, отпуск, реализацию, уничтожение 

лекарственных средств для ветеринарного применения, применение 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения   

2.3 Общие принципы Правил организации производства и контроля 

качества лекарственных средств (GMP)  

2.4 Особенности деятельности организаций-разработчиков и 

производителей лекарственных средств для ветеринарного применения, 

организаций оптовой торговли, ветеринарных аптечных организаций, 

ветеринарных организаций, индивидуальных предпринимателей, имеющих 

лицензию на фармацевтическую деятельность, организаций, 

осуществляющих разведение, выращивание и содержание животных 

2.5 Правовые аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий, приоритеты государственной политики в 



области информационно-коммуникационных технологий. Возможности и 

особенности применения современных информационно-коммуникационных 

технологий в государственных органах 

2.6 Биологическая безопасность при производстве биопрепаратов для 

ветеринарии  

2.7 Порядок и правила разработки проектов федеральных законов, 

постановлений Правительства Российской Федерации, международных и 

других нормативных правовых актов в области лицензирования 

производства лекарственных средств и фармацевтической деятельности 

2.8 Порядок работы со служебной информацией при оказании услуг по 

лицензированию производства лекарственных средств и фармацевтической 

деятельности 

2.9 Санитарные требования к помещениям для производства, хранения 

и реализации препаратов для ветеринарного применения, а также к 

размещению ветеринарных и ветеринарных аптечных организаций 

2.10 Правила оказания государственных услуг в Российской Федерации 

2.11 Особенности взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти при оказании услуг по лицензированию производства 

лекарственных средств и фармацевтической деятельности 

2.12 Особенности обмена информацией и принятия решений при 

реализации услуг по лицензированию производства лекарственных средств и 

фармацевтической деятельности 

2.13 Знания особенностей нормативно-технической документации 

лекарственных средств для ветеринарного применения фармакологических 

различных групп 

2.14 Основные принципы организации проведения мероприятий по 

лицензированию производства лекарственных средств и фармацевтической 

деятельности 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

РЕГИСТРАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ВЕДЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ» ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ВЕТЕРИНАРИИ» 

 

3.1 Всесторонние фундаментальные и прикладные знания в области 

ветеринарной фармакологии и токсикологии 

3.2 Общие принципы Правил организации производства и контроля 

качества лекарственных средств (GMP). Особенности деятельности 

организаций-разработчиков и производителей лекарственных средств для 

ветеринарного применения 

 3.3 Правовые аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий, приоритеты государственной политики в 



области информационно-коммуникационных технологий. Возможности и 

особенности применения современных информационно-коммуникационных 

технологий в государственных органах 

3.4 Биологическая безопасность при производстве биопрепаратов для 

ветеринарии  

3.5 Порядок и правила разработки проектов административных 

регламентов, международных и других нормативных правовых актов в 

области регистрации лекарственных средств для ветеринарного применения, 

а также ведения государственного реестра лекарственных средств для 

ветеринарного применения 

3.6 Порядок работы со служебной информацией при оказании услуги 

по регистрации лекарственных препаратов для ветеринарного применения 

3.7 Правила оказания государственных услуг в Российской Федерации 

3.8 Особенности обмена информацией и принятия решений при 

реализации услуги по регистрации лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения 

3.9 Знания нормативно-технической документации при прохождении 

процедуры регистрации лекарственных средств для ветеринарного 

применения 

3.10 Подтверждение безопасности и качества лекарственных 

препаратов для ветеринарного применения 

3.11 Передовой опыт в области государственной регистрации 

лекарственных средств для ветеринарного применения  

3.12 Методы коммуникации и обработки деловой информации по 

направлению государственной регистрации лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения, в т.ч. документированной 

3.13 Организация проведения мероприятий по регистрации 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения 

3.14 Контроль за проведением мероприятий по регистрации 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения 

3.15 Координация процессов обмена информацией и принятия решений 

по каждому этапу регистрации лекарственных препаратов для ветеринарного 

применения 

3.16 Требования к ветеринарным препаратам 

3.17 Особенности приостановления и возобновления процедур 

государственной регистрации лекарственных препаратов для ветеринарного 

применения 

3.18 Виды и особенности экспертиз лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения. Документирование результатов.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

РЕГИСТРАЦИЯ КОРМОВЫХ ДОБАВОК» ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ВЕТЕРИНАРИИ» 



 

4.1 Основные признаки кормовых добавок 

4.2 Знания правил государственной регистрации кормовых добавок 

4.3 Знания особенностей производства, реализации, использования, а 

также ввоза на территорию Российской Федерации кормовых добавок  

4.4 Знания оснований для проведения государственной регистрации 

кормовых добавок 

4.5 Требования к безопасности, на соответствие которым проверяются 

добавки при их регистрации  

4.6 Знания используемых при производстве кормовых добавок 

активных или вспомогательных веществ, технологий производства, 

принципов эквивалентности ранее зарегистрированным добавкам, а также 

уровня их потенциальной опасности для животных 

4.7 Знания необходимых объемов регистрационных испытаний, 

исследований при осуществлении государственной регистрации 

4.8 Организация проведения мероприятий по регистрации кормовых 

добавок, осуществление контроля за их проведением 

4.9 Координация процессов обмена информацией и принятия решений 

по каждому этапу регистрации кормовых добавок. 

4.10 Всесторонние фундаментальные и прикладные знания в области 

токсикологии 

4.11 Правовые аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий, приоритеты государственной политики в 

области информационно-коммуникационных технологий. Возможности и 

особенности применения современных информационно-коммуникационных 

технологий в государственных органах 

4.12 Биологическая безопасность при производстве кормовых добавок 

4.13 Порядок и правила разработки проектов административных 

регламентов, международных и других нормативных правовых актов в 

области регистрации кормовых добавок 

4.14 Порядок работы со служебной информацией при оказании услуги 

по регистрации кормовых добавок 

4.15 Правила оказания государственных услуг в Российской Федерации 

4.16 Особенности обмена информацией и принятия решений при 

регистрации кормовых добавок 

4.17 Знания нормативно-технической документации при производстве 

кормовых добавок 

4.18 Зарубежный опыт в области государственной регистрации 

кормовых добавок  

4.19 Методы коммуникации и обработки деловой информации по 

направлению государственной регистрации кормовых добавок, в т.ч. 

документированной 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 



РЕГИСТРАЦИИ КОРМОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ГЕННО-

ИНЖЕНЕРНО-МОДИФИЦИРОВАННЫХ ОРГАНИЗМОВ» ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ВЕТЕРИНАРИИ» 

 

 

5.1 Фундаментальные и прикладные знания в области биотехнологий, 

правовые аспекты создания и реализации биотехнологий 

5.2 Знание процессов разработки и использования биотехнологий в 

области сельского хозяйства.  

5.3 Методы контроля продукции, содержащей генно-инженерно-

модифицированные организмы.  

5.4 Биологическая безопасность кормов, полученных из генно-

инженерно-модифицированных организмов и методы контроля 

5.5 Знания особенностей производства, реализации, использования, а 

также ввоза на территорию Российской Федерации кормов, полученных из 

генно-инженерно-модифицированных организмов  

5.6 Требования к безопасности кормов, полученных из генно-

инженерно-модифицированных организмов.  

5.7 Организация проведения мероприятий по регистрации кормов, 

полученных из генно-инженерно-модифицированных организмов, 

осуществление контроля за их проведением.  

5.8 Координация процессов обмена информацией и принятия решений 

по каждому этапу регистрации кормов, полученных из генно-инженерно-

модифицированных организмов. 

5.9 Правовые аспекты применения информационно-

коммуникационных технологий, приоритеты государственной политики в 

области информационно-коммуникационных технологий. Возможности и 

особенности применения современных информационно-коммуникационных 

технологий в государственных органах 

5.10 Порядок и правила разработки проектов административных 

регламентов, международных и других нормативных правовых актов в 

области регистрации кормовых добавок 

5.11 Порядок работы со служебной информацией при оказании услуги 

по регистрации кормовых добавок 

5.12 Правила оказания государственных услуг в Российской Федерации 

5.13 Особенности обмена информацией и принятия решений при 

регистрации кормов, полученных из генно-инженерно-модифицированных 

организмов  

5.14 Знания нормативно-технической документации при производстве 

кормов, полученных из генно-инженерно-модифицированных организмов 

5.15 Зарубежный опыт в области государственной регистрации кормов, 

полученных из генно-инженерно-модифицированных организмов 

5.16 Методы коммуникации и обработки деловой информации по 

направлению государственной регистрации кормов, полученных из генно-

инженерно-модифицированных организмов, в т.ч. документированной 



 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ЗНАНИЕ 

КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ПРИ 

ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ И НА ТРАНСПОРТЕ» ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ВЕТЕРИНАРИИ» 

 

Международное законодательство 

6.1. Соглашение о сотрудничестве в области ветеринарии. 

6.2. Соглашение Таможенного союза по ветеринарно-

санитарным мерам, принятым Решением Межгосударственного 

Совета Евразийского экономического сообщества от 11 декабря 2009 

г. № 29. 

6.3. Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. 

№ 317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в Таможенном 

союзе». 

6.4. Решение Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 г. 

№ 607 «О формах Единых ветеринарных сертификатов на ввозимые 

на таможенную территорию Таможенного союза подконтрольные 

товары из третьих стран». 
 

 

Законодательство Российской Федерации 

7.1. Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 № 4979-1                                

«О ветеринарии». 

7.2. Закон Российской Федерации от 1 апреля 1993 г. № 4730-1                       

«О Государственной границе Российской Федерации». 

7.3. Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об 

обращении лекарственных средств». 

7.4. Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов». 

7.5. Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». 

7.6. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

7.7. Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации». 

7.8. Федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 394-фз «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с передачей полномочий по осуществлению 



отдельных видов государственного контроля таможенным органам 

Российской Федерации». 

7.9. Федеральный законно от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». 

7.10. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

7.12. Постановление Правительства Российской Федерации от 

29 октября 1992 г. № 830. 

7.13. Постановление Правительства Российской Федерации от 

05 июня 2013 года  № 476 «О вопросах государственного контроля 

(надзора) и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации». 

7.14. Постановление Правительства Российской Федерации от 

29 сентября 1997 г. № 1263 «Об утверждении Положения о 

проведении экспертизы некачественных и опасных 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использовании 

или уничтожении». 

7.15. Постановление Правительства Российской Федерации от 

8 апреля 2004 г. № 201 «Вопросы Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору». 

7.16. Постановление Правительства Российской Федерации от 

30 июня 2004 г. № 327 «Об утверждении Положения о Федеральной 

службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору». 

7.17. Постановление Правительства Российской Федерации от 

2 февраля 2005 г. № 50 «О порядке применения средств и методов 

контроля при осуществлении пропуска лиц, транспортных средств, 

грузов, товаров и животных через государственную границу 

Российской Федерации». 
 

 

 

 

 

Ведомственные нормативные акты 

8.1. Приказ Минсельхоза России от 16 ноября 2006 г. № 422 

«Об утверждении Правил организации работы по выдаче 

ветеринарных сопроводительных документов». 

8.2. Приказ Минсельхоза России от 3 августа  2007 г. № 383 

«Об утверждении Правил организации работы по ветеринарному 

клеймению кожевенного, кожевенно-мехового и пушно-мехового 

сырья». 

8.3. Приказ Минсельхоза России от 29 декабря 2007 г. № 677 

«Об утверждении Правил организации ветеринарного надзора за 

ввозом, переработкой, хранением, перевозкой, реализацией 

импортного мяса и мясосырья». 

8.4. Приказ Минсельхоза России от 7 ноября 2011 г. № 404 «Об 

утверждении Административного регламента Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору по предоставлению 



государственной услуги по выдаче 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». 

8.5. Приказ Минсельхоза России от 6 мая 2008 № 238 «Об 

утверждении Инструкции по проведению государственного контроля 

и надзора в области ветеринарно-санитарной экспертизы 

некачественной и опасной продукции животного происхождения, ее 

использования или уничтожения». 

8.6. Приказ Минсельхоза России от 23 июня 2008 № 270 «Об 

утверждении Типовых требований к оборудованию и техническому 

оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для 

организации ветеринарного контроля, осуществляемого пунктах 

пропуска через государственную границу Российской Федерации». 

8.7. Приказ Минсельхоза России от 10 сентября 2008 № 425 

«Об утверждении Правил организации государственного 

ветеринарного надзора за ввозом кормов». 

8.8. Приказ Минсельхоза России от 6 октября 2008 г. № 453 

«Об утверждении Ветеринарных правил ввоза (вывоза) на 

территорию Российской Федерации, переработки, хранения, 

перевозки, реализации продуктов промысла животных и продуктов 

их первичной переработки, не подвергшейся промышленной или 

тепловой обработке». 

8.9. Приказ Минсельхоза России от 13 октября 2008 г. № 462                   

«Об утверждении правил ветеринарно-санитарной экспертизы 

морских рыб   

8.10. Приказ Минсельхоза России и Федеральной таможенной 

службы от 5 ноября 2009 г. № 542/2013 «О ветеринарно-санитарных 

требованиях к складам временного хранения  и таможенным 

складам». 

 

 

 


