
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ С 07 АВГУСТА 2018 ГОДА  

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА  

 

Управление Россельхознадзора по Калининградской области 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА 

ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТННОЙ ДОЛЖНОСТИ 

государственной гражданской службы Российской Федерации  

государственного инспектора отдела надзора земель  

сельскохозяйственного назначения 

 

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, 

владеющие государственным языком и соответствующие требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации, к должности гражданской службы. 

 

Квалификационные требования к претендентам на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы установлены Федеральным законом от 27.07.2004       № 

79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и Указом Президента 

РФ от 16.01.2017 № 16 «О квалификационных требованиях к стажу государственной 

гражданской службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, который 

необходим для замещения должностей федеральной государственной гражданской службы»: 

наличие высшего профессионального образования по специальностям, соответствующим 

направлению деятельности, а также функциям и конкретным задачам, возложенным на 

Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору в целом, на Управление в 

отдельности ("Агрономия", "Почвоведение", "Экология и природопользование","Агрохимия и 

агропочвоведение"), требования к стажу не предъявляются. 

 

Навыки: организации и обеспечения выполнения задач (в соответствии с компетенцией), 

практического применения нормативных правовых актов, квалифицированного планирования 

работы, анализа и прогнозирования, организации работы по эффективному взаимодействию с 

государственными органами, эффективного планирования рабочего времени, владения 

компьютерной и другой оргтехникой, работы с необходимым программным обеспечением, 

эффективного сотрудничества с коллегами, систематизации информации, работы со 

служебными документами, адаптации к новой ситуации и выработки новых подходов в 

решении поставленных задач.  

 

Знания: Конституции Российской Федерации; федеральных конституционных законов; 

федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации в рамках компетенции Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору; нормативных правовых актов Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации; структуры и полномочий органов 

государственной власти и местного самоуправления; основ проведения международных 

переговоров; основ организации прохождения государственной гражданской службы; порядка 

работы со служебной информацией; правил делового этикета;  правил и норм охраны труда, 

технической безопасности и противопожарной защиты; основ делопроизводства. 

В перечень должностных обязанностей государственного инспектора отдела надзора 

земель сельскохозяйственного назначения входит: 

Профилактика правонарушений - совокупность мер социального, правового, 

организационного, информационного и иного характера, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а также на 



оказание воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения 

правонарушений или антиобщественного поведения; 

        Осуществление контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению законодательства 

Российской Федерации юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

физическими лицами в сфере государственного земельного надзора в отношении земель 

сельскохозяйственного назначения оборот которых регулируется Федеральным законом «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения,  в соответствии с требованиями, 

предусмотренными действующим законодательством, выдавать предписания об устранении 

нарушений норм и правил в установленной сфере деятельности, проводить отбор проб в 

закрепленных сферах деятельности согласно ГОСТам и методикам; 

Осуществление мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями в соответствии с требованиями законодательства; 

Проведение административного расследования с соблюдением законодательства 

Российской Федерации; 

В соответствии с законодательством Российской Федерации формировать, вести, 

оформлять, разрабатывать и своевременно пополнять (изменять) по заданию начальника отдела 

(заместителя): 

- приказы по проверкам, проводимым инспекторским составом отдела; 

- базу данных по землепользователям Калининградской области, в соответствии с 

распределением поднадзорных объектов по категории риска; 

- готовить проекты решений по отнесению поднадзорных объектов к категории риска; 

- запросы в части предоставления сведений в соответствии с Положением об Управлении 

Россельхознадзора по Калининградской области; 

- вести описи материалов административных дел и материалов проверок; 

- оформлять справки (база данных налоговых органов) по подконтрольным объектам для 

исполнения закрепленных полномочий; 

-следить за работой оборудования в отделе и своевременно оформлять заявки на его 

ремонт, замену; 

- осуществление приема, обработки и учета внутренней корреспонденции Управления, 

а также обеспечивать контроль исполнения внутренних документов; 

- проводить мероприятия по подготовке к выполнению плановых и внеплановых 

контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению требований земельного законодательства: 

 - подготавливать выписку из Единого государственного реестра прав на объекты 

недвижимого имущества, копии кадастровых планов; 

- подготовку распорядительных документов на проведение плановых (внеплановых) 

проверок; 

- подготовку картматериала (электронные и бумажные носители) по подконтрольным 

объектам, ознакомление с материалами предыдущих проверок и т.д.; 

- своевременно выполнять приказы, распоряжения, указания, поручения руководства 

отдела и Управления, связанные с производственно-хозяйственной и другой деятельностью 

отдела. 

 

В рамках проводимых контрольно-надзорных мероприятий  

- составлять акт (протокол) осмотра принадлежащих юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю физическому лицу земельных участков; 

- составлять протоколы об административных правонарушениях в случае выявления 

нарушений требований земельного законодательства; 

- представительствовать в судах всех уровней,  

- контролировать сроки исполнения постановлений по делам об административных 

правонарушениях, контролировать сроки уплаты административных штрафов; 

 - соблюдать сроки исполнения документов; 



- осуществлять подготовку к рассмотрению дел, сбор материалов по делам о нарушениях 

законодательства в закрепленной сфере деятельности; 

- исполнять план-график по отбору почвенных образцов и проведению лабораторных 

исследований, взаимодействовать с ФГБУ «Калининградская МВЛ» в части проведения 

исследований на химико-токсикологические и агрохимические показатели;  

- взаимодействовать с представителями экспертной организации при отборе почвенных 

образцов; 

Вести подготовку и оформление 

- проектов постановлений по административным делам; 

- предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований 

законодательства; 

- проектов представлений об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения; 

-проектов приказов о прекращении плановых проверок в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- проектов уведомлений арендодателей о допущенных земельных правонарушениях 

арендатором;  

- вести подготовку, оформление и передачу материалов дел в суд, прокуратуру, по 

подведомственности в иные органы государственной власти; 

- исполнять план-график по отбору почвенных образцов и проведению лабораторных 

исследований и взаимодействовать с ФГБУ «Калининградская МВЛ» в части проведения 

исследований на химико-токсикологические и агрохимические показатели; 

- по поручению начальника отдела (заместителя) разрабатывать проект годового плана 

плановых проверок; 

 -представительствовать при проведении проверок прокуратурой, органов 

государственной власти и в судах всех уровней в качестве специалиста; 

 

Готовить и представлять: 

   - отчетность в Россельхознадзор по установленным формам; 

  - в установленные сроки составлять ежемесячные и ежеквартальные отчеты; 

-информацию в Калининградскую областную прокуратуру и Межрайонную 

природоохранную прокуратуру по установленным формам и разовым запросам; 

- материалы по изъятию земель с последующей их передачей в установленном 

законодательством порядке;  

- жалобы, отзывы (возражения) на жалобы (заявления) юридических и физических лиц, 

ИП, в суды на обжалование постановлений вынесенных Управлением Россельхознадзора по 

Калининградской области по материалам административных дел и результатам проверок 

отдела; 

- материалы проверок в налоговые органы при установлении факта нарушения 

законодательства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

Вести учет:  

-решений судов, исковых заявлений, переданных в арбитражный суд; административных 

дел, переданных в прокуратуру, в суды; 

-возражений на предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований законодательства, уведомлений юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц об исполнении предостережения; 

 Взаимодействовать: 

- с арендодателями в части принудительного расторжения договоров аренды;  



- с Управлением Федеральной службы судебных приставов, судами, включая мировых 

судий в части своевременного направления материалов на принудительное взыскание штрафов 

в службу судебных приставов с последующим контролем за их взысканием. 

-осуществлять контроль за соблюдением методики отбора почвенных образцов 

гражданскими служащими; 

- осуществлять служебное взаимодействие с государственными служащими других 

отделов Управления; 

- осуществлять служебное взаимодействие с другими государственными структурами; 

Осуществлять взаимодействие:  

-  с Росреестром в части подготовки и направления информации о выявленных 

нарушениях при осуществлении государственного земельного надзора; 

- с Федеральной налоговой службой Калининградской области в части подготовки 

материалов для пересчета налоговой ставки; 

- с Главным Управлением МЧС России по Калининградской области в части подготовки 

и направления информации о выявленных нарушениях требований земельного 

законодательства на земельных участках граничащих с лесом;  

 

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: 

 личное заявление; 

 собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы; 

 копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

 документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы 

и квалификацию, а также (по желанию) документы о дополнительном профессиональном 

образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания; 

 копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 

деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина; 

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

 свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 

жительства на территории Российской Федерации; 

 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

 сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

 медицинское заключение об отсутствии у гражданина заболеваний, препятствующих 

поступлению на государственную гражданскую службу (медицинская справка по форме         Ф 

№ 001-ГС/У). 

 иные документы, предусмотренные Федеральным законом, другими федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской Федерации. 

дополнительно претендент может указать о себе все сведения, которые, по его мнению, 

могут быть полезны в работе. 

Указанные документы представляются в кадровое подразделение гражданином 

(гражданским служащим) лично, посредством направления по почте или в электронном виде с 

использованием государственной информационной системы в области государственной 

службы в сети «Интернет». 

Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или 

с нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа 

гражданину в их приеме. 

 



ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ – в течение 21 дня со дня объявления конкурса понедельник 

- четверг с 08 час. 30 мин. до 17 ч. 30 мин., пятница с 8 час.30 мин. до 16 час. 15 мин. по адресу: 

236023, г. Калининград, Советский просп., 188 "В", каб. 24, тел.: (4012) 99-01-56. 

Последний день приема документов 27 августа 2018 г. 

Второй этап конкурса проводится в форме тестирования и собеседования.  

Предполагаемая дата проведения второго этапа конкурса – не позднее чем через 30 

календарных дней после дня завершения приема документов для участия в конкурсе. 

Место проведения второго этапа конкурса: 236023, г. Калининград, Советский просп., 

188 "В", актовый зал. 

Дополнительную информацию по вопросу приема документов на участие в конкурсе, а 

также об условиях прохождения гражданской службы по вакантной должности можно узнать 

по тел. 8 (4012) 99-01-56. 

Ознакомиться с должностным регламентом по вакантной должности можно в отделе 

государственной службы и кадров Управления Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по адресу: г. Калининград, Советский просп., 188 "В", каб. 24. 

Служебный распорядок Управления Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору утвержден приказом Управления Россельхознадзора от 21 января 

2015 г. № 23.  

 

 
 


