Проект должностного регламента
специалиста-эксперта Территориального отдела в городе Череповце,
Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском,
Бабаевском районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
(наименование должности с указанием структурного подразделения государственного органа)

I. Общие положения
1. Должность федеральной государственной гражданской службы
(далее - гражданская служба) специалист-эксперт Территориального отдела в
городе Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском,
Чагодощенском, Бабаевском районах Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Вологодской области Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека относится к старшей группе
должностей государственной гражданской службы категории специалисты.
Регистрационный номер (код) должности - 11-3-4-062.
2. Область профессиональной служебной деятельности специалистаэксперта: регулирование здравоохранения и санитарно-эпидемиологического
благополучия.
3. Вид профессиональной служебной деятельности специалистаэксперта: обеспечение санитарного благополучия населения.
4. Назначение на должность и освобождение от должности специалистаэксперта осуществляется руководителем Управления Роспотребнадзора по
Вологодской области.
5. специалист-эксперт непосредственно подчиняется начальнику
территориального отдела в городе Череповце, Череповецком, Шекснинском,
Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах.
6. специалист-эксперт обязан исполнять должностные обязанности
специалиста-эксперта территориального отдела в городе Череповце,
Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском,
Бабаевском районах в период его временного отсутствия.
II. Квалификационные требования для замещения должности
гражданской службы
7. Для замещения должности специалиста-эксперта устанавливаются
следующие квалификационные требования:
7.1. Наличие высшего образования – бакалавриата по следующим
специальностям, направлениям подготовки: здравоохранение и медицинские
науки, промышленная экология и биотехнологии, экономика и управление,
науки о земле, управление в технических системах, ветеринария и зоотехния,

образование и педагогические науки.
7.2. Требования к стажу государственной гражданской службы или
стажу работы по специальности, направлению подготовки не предъявляются.
7.3. Наличие базовых знаний:
1) знание государственного языка Российской Федерации (русского
языка);
2) знание основ Конституции Российской Федерации;
3) знание законодательства о государственной гражданской службе;
4) знание законодательства о противодействии коррупции;
5) знания в области информационно-коммуникационных технологий,
включая знание основ информационной безопасности и защиты информации,
основных положений законодательства о персональных данных, общих
принципов функционирования системы электронного документооборота,
основных положений законодательства об электронной подписи, а также
знания по применению персонального компьютера.
7.4. Наличие профессиональных знаний:
7.4.1. В сфере законодательства Российской Федерации:
1)
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях;
2) Федеральный закон от 2 января 2000 г № 29-ФЗ «О качестве и
безопасности пищевых продуктов»;
3) Федеральный закон от 30 марта 1999 г № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
4) Федеральный закон от 27 июля 2010 г № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
5) Федеральный закон от 4 мая 2011 г № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»;
6) Федеральный закон от 7 декабря 2011 г № 416-ФЗ «О водоснабжении
и водоотведении»;
7) Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июля
2007 г № 469 «О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов
веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей»;
8) Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г № 2300-1 «О защите
прав потребителей»;
9) постановление Правительства Российской Федерации от 17 августа
2016 г № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при
организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации»;
10) постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября
2011 г № 957 «Об организации лицензирования отдельных видов
деятельности»;
11) постановление Правительства Российской Федерации от 2 февраля
2006 г № 60 «Об утверждении Положения о проведении социальногигиенического мониторинга»;

12) Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации;
13) постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня
2004 г № 322 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека»;
14) постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября
2005 г № 569 «О Положении об осуществлении государственного санитарноэпидемиологического надзора в Российской Федерации»;
15) постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня
2010 г № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»;
16) постановление Правительства Российской Федерации от 23 ноября
2009 г № 944 «Об утверждении перечня видов деятельности в сфере
здравоохранения, сфере образования и социальной сфере, осуществляемых
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в
отношении которых плановые проверки проводятся с установленной
периодичностью»;
17) приказ Роспотребнадзора от 16 июля 2012 г № 764 «Об утверждении
Административного регламента исполнения Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
государственной функции по проведению проверок деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по
выполнению требований санитарного законодательства, законодательства
Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил
продажи отдельных видов товаров»;
18) Федеральный закон от 02052006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации";
19) Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2006 г № 881 «О порядке утверждения нормативов допустимого воздействия
на водные объекты»;
20) Постановление Правительства Российской Федерации от 6 июня
2013 г № 477 «Об осуществлении государственного мониторинга состояния и
загрязнения окружающей среды»;
21) Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2006 г № 844 «О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении
водного объекта в пользование»;
22) Постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля
2007 г № 253 «О порядке ведения государственного водного реестра»;
23) Гражданский кодекс Российской Федерации;
24) Федеральный закон от 5 июля 1996 г № 86-ФЗ «О государственном
регулировании в области генно-инженерной деятельности»;
25) Приказ Росалкогольрегулирования № 18н, Роспотребнадзора № 726
от 9 декабря 2009 года «О перечне пищевого и непищевого сырья,
используемого для производства этилового спирта, в том числе денатурата»;

26) Постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря
2000 г № 967 «Об утверждении Положения о расследовании и учете
профессиональных заболеваний»;
27) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 августа
2009 г № 1235-р «Об утверждении Водной стратегии Российской Федерации
на период до 2020 года»;
28) Решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года №
880 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О
безопасности пищевой продукции»;
29) Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля
2014 г № 639 «О государственном мониторинге радиационной обстановки на
территории Российской Федерации»;
30) Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011
г № 352 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления федеральными органами исполнительной
власти государственных услуг и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении государственных услуг, и определении
размера платы за их оказание»;
31) Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации;
32) Федеральный закон от 26 декабря 2008 г № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
33) Федеральный закон от 21 ноября 2011 г № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
34) Федеральный закон от 24 июня 1998 г № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления»;
35) Федеральный закон от 27 декабря 2002 г № 184-ФЗ «О техническом
регулировании»;
36) Федеральный закон от 23 февраля 2013 г № 15-ФЗ «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака».
7.4.2. Иные профессиональные знания:
1)
Физиолого-гигиенические
принципы
организации
учебновоспитательного процесса в образовательных учреждениях;
2) Методика оценки риска (абсолютный, относительный и т.п.) для
здоровья населения;
3) Анализ действующих вредных производственных факторов на
основании санитарно-гигиенической характеристики условий труда;
4) Критерии диагностики острых профессиональных интоксикаций;
5) Особенности диагностики профессиональных и производственно
обусловленных болезней;
6) Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов и
работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования);
7) Гигиенические основы организации лечебно-профилактического

питания;
8) Комплексные показатели антропогенной нагрузки;
9) Эпидемиологию инфекционных и неинфекционных заболеваний;
10) Различных возрастных и профессиональных групп;
11) Основы и принципы организации рационального питания;
12) Основные показатели деятельности различных учреждений системы
здравоохранения;
13) Основы радиационной безопасности;
14) Принципы гигиенического нормирования вредных и опасных
факторов производственной среды и трудового процесса меры профилактики
их вредного воздействия;
15) Принципы гигиенического изучения состояния здоровья и
профилактики заболеваемости населения (популяции).
7.5. Наличие функциональных знаний:
1) принципы, методы, технологии и механизмы осуществления контроля
(надзора);
2) виды, назначение и технологии организации проверочных процедур;
3) понятие единого реестра проверок, процедура его формирования;
4) институт предварительной проверки жалобы и иной информации,
поступившей в контрольно-надзорный орган;
5) процедура организации проверки: порядок, этапы, инструменты
проведения;
6) ограничения при проведении проверочных процедур;
7) меры, принимаемые по результатам проверки;
8) плановые (рейдовые) осмотры;
9) основания проведения и особенности внеплановых проверок.
7.6. Наличие базовых умений:
1) умение мыслить системно (стратегически);
2) умение планировать, рационально использовать служебное время и
достигать результата;
3) коммуникативные умения;
4) умение управлять изменениями;
5) умения по применению персонального компьютера.
7.7. Наличие профессиональных умений:
1) На уровне справоничка не предъявляются.
7.8. Наличие функциональных умений:
1) проведение плановых и внеплановых документарных проверок
(обследований);
2) проведение плановых и внеплановых выездных проверок;
3) формирование и ведение реестров, кадастров, регистров, перечней,
каталогов, лицевых счетов для обеспечения контрольно-надзорных
полномочий;
4) осуществление контроля исполнения предписаний, решений и других
распорядительных документов.

III. Должностные обязанности, права и ответственность
8. Основные права и обязанности специалиста-эксперта, а также
ограничения, запреты и требования к служебному поведению, установлены
статьями 14 - 18 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О
государственной гражданской службе Российской Федерации".
9. В целях реализации задач и функций, возложенных на
Территориальный отдел в городе Череповце, Череповецком, Шекснинском,
Кадуйском,
Устюженском,
Чагодощенском,
Бабаевском
районах,
специалист-эксперт обязан:
1) участвовать в подготовке предложений по вопросам обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения для принятия
решений органами местного самоуправления;
2) проводить ежегодный анализ и оценку эффективности федерального
государственного санитарного надзора на территории Вологодской области;
3) проводить систематическое наблюдение за исполнением требований
законодательства, анализ и прогнозирование состояния исполнения
указанных требований при осуществлении органами государственной власти,
органами
местного
самоуправления,
юридическими
лицами,
индивидуальными предпринимателями и гражданами своей деятельности;
4) осуществлять ведение государственных и отраслевых статистических
форм учета и отчетности;
5) проводить санитарно–эпидемиологические экспертизы о соответствии
(несоответствии)
документов,
зданий,
сооружений,
помещений,
оборудования, транспортных средств и других объектов, используемых
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями для
осуществления своей деятельности, и результатов указанной деятельности
требованиям санитарного законодательства; готовит проекты санитарно–
эпидемиологических заключений на основании результатов санитарноэпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований,
испытаний и иных видов оценок;
6) вносить своевременно и в полном объеме сведения о проверках в
программу «Федеральная государственная информационная система –
«Единый реестр проверок», статистические отчеты в программу АСстатистика;
7) осуществлять объективное, всестороннее и своевременное
рассмотрение обращений, а также запросов органов государственной власти,
органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан;
8) принимать участие в выдаче свидетельств о государственной
регистрации продукции;
9) принимать участие в лицензировании деятельности, связанной с
использованием источников ионизирующих излучений;
10) обеспечивать своевременное исполнение документов, стоящих на
контроле, участвует в подготовке в установленном порядке индивидуальных

правовых актов, методических, информационно-справочных и иных
документов по вопросам, отнесенным к компетенции отдела;
11) участвовать в формировании государственного задания для ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области», осуществляет
контроль его исполнения;
12) осуществлять ведение делопроизводство в соответствии с
установленной номенклатурой отдела;
13) участвовать в осуществлении федерального государственного
надзора в сфере защиты прав потребителей, в т.ч. организовывать и
проводить проверки выполнения органами государственной власти, органами
местного самоуправления, а также юридическими лицами, их
руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными
предпринимателями, их уполномоченными представителями и гражданами
обязательных требований законодательства в сфере защиты прав
потребителей;
14) при получении, обработке, хранении, передаче и любом другом
применении персональных данных, как с использованием, так и без
использования средств автоматизации, обеспечивать их безопасность в
пределах своей компетенции и нести персональную ответственность за
соблюдение требований организационно-распорядительных документов по
защите персональных данных;
15) принимать участие в обеспечении информационной безопасности;
16) организовывать и проводить проверки, вести производство по делам
об административных правонарушениях, в соответствии с Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, применять
иные формы административного реагирования на территориях города
Череповца, Череповецкого, Шекснинского, Кадуйского, Устюженского,
Чагодощенского, Бабаевского районах, а при необходимости - на
территориях иных муниципальных образований Вологодской области;
17)
осуществляет
федеральный
государственный
санитарноэпидемиологический надзор на территории обслуживания территориального
отдела: в городе Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском,
Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах, в том числе организует
и проводит проверки выполнения органами государственной власти,
органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, их
руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными
предпринимателями, их уполномоченными представителями и гражданами
обязательных требований санитарного законодательства, санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий,
предписаний
должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор, а также лицензионный контроль за
деятельностью
в области использования источников ионизирующих
излучений;
18) применять в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, меры по пресечению выявленных нарушений обязательных

требований с законодательства в пределах компетенции Роспотребнадзора и
(или) устранению последствий таких нарушений; выдает предписания в
соответствии с действующим законодательством;
19) осуществлять производство по делам об административных
правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях;
20) проводить работу по предупреждению нарушений обязательных
требований законодательства в рамках установленных полномочий;
21) участвовать в проведении мероприятий по установлению причин и
выявлению условий возникновения и распространения массовых
неинфекционных заболеваний, пищевых отравлений;
22) проводить федеральное статистическое наблюдение в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а
также принимает участие в формировании открытых и общедоступных
государственных информационных ресурсов в области санитарноэпидемиологического благополучия населения;
23) участвовать в разработке годовых, квартальных планов
организационных мероприятий и мероприятий по осуществлению надзора и
контроля по разделам надзора: гигиена детей и подростков, коммунальная
гигиена, гигиена труда и гигиена питания, контролирует их исполнение;
24) участвовать в подготовке проектов приказов, указаний,
распоряжений по разделам надзора: гигиена детей и подростков,
коммунальная гигиена, гигиена труда и гигиена питания.
10. В целях исполнения возложенных должностных обязанностей
специалист-эксперт имеет право:
1) беспрепятственно проверять выполнение лицами, подлежащими
проверке, обязательных требований, если такие требования относятся к
полномочиям Роспотребнадзора
2) требовать от лиц, подлежащих проверке, представления документов,
информации, образцов продукции, проб обследования объектов окружающей
среды и объектов производственной среды, если они являются объектами
проверки или относятся к предмету проверки
3) привлекать к проведению выездной проверки экспертов, экспертные
организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с
лицами, подлежащими проверке, и не являющиеся их аффилированными
лицами.
11. специалист-эксперт осуществляет иные права и исполняет
обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
приказами, распоряжениями и поручениями начальника территориального
отдела в городе Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском,
Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах.
12. специалист-эксперт за неисполнение или ненадлежащее исполнение
должностных обязанностей, несоблюдение ограничений и запретов,
требований к служебному поведению может быть привлечен к
дисциплинарной, гражданско-правовой, административной или уголовной

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
IV. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий
вправе или обязан самостоятельно принимать
управленческие и иные решения
13. При исполнении служебных обязанностей специалист-эксперт вправе
самостоятельно принимать решения по вопросам: вопросы отсутствуют.
14. При исполнении служебных обязанностей специалист-эксперт обязан
самостоятельно принимать решения по вопросам: вопросы отсутствуют.
V. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий
вправе или обязан участвовать при подготовке проектов
нормативных правовых актов и (или) проектов
управленческих и иных решений
15. специалист-эксперт в соответствии
участвовать при подготовке (обсуждении)
отсутствуют.
16. специалист-эксперт в соответствии
участвовать при подготовке (обсуждении)
отсутствуют.

со своей компетенцией вправе
следующих проектов: вопросы
со своей компетенцией обязан
следующих проектов: вопросы

VI. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения
проектов управленческих и иных решений, порядок
согласования и принятия данных решений
17. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов
управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия данных
решений специалистом-экспертом Подготовка, рассмотрение проектов
управленческих и (или) иных решений гражданским служащим,
замещающим должность специалиста-эксперта отдела по надзору в сфере
защиты прав потребителей, осуществляются с учетом сроков,
установленных:
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;
Президентом Российской Федерации, Правительством Российской
Федерации;
Регламентом Роспотребнадзора;
приказами и распоряжениями Роспотребнадзора, а также иными
правовыми актами Роспотребнадзора;
руководителем
и
заместителями
руководителя
Управления
Роспотребнадзора по Вологодской области.
VII. Порядок служебного взаимодействия

18. Взаимодействие специалиста-эксперта с гражданскими служащими
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Вологодской области,
государственными служащими иных государственных органов, а также с
другими гражданами и организациями Взаимодействие специалиста-эксперта
отдела по надзору в сфере защиты прав потребителей с гражданскими
служащими Роспотребнадзора, государственными служащими иных
государственных органов, а также с другими гражданами и организациями
строится в рамках деловых отношений на основе общих принципов
служебного поведения гражданских служащих, утвержденных Указом
Президента N 885, и требований к служебному поведению, установленных
статьей 18 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О
государственной гражданской службе Российской Федерации", а также в
соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
VIII. Перечень государственных услуг, оказываемых гражданам
и организациям
19. специалист-эксперт
не
принимает
участие
государственных услуг гражданам и организациям.

в

оказании

IX. Показатели эффективности и результативности
профессиональной служебной деятельности
20. Эффективность и результативность профессиональной служебной
деятельности специалиста-эксперта оценивается по следующим показателям:
1) отсутствию нарушений запретов, требований к служебному
поведению и иных обязательств, установленных законодательством
Российской Федерации о государственной гражданской службе
2) качеству выполненной работы: подготовка документов в соответствии
с установленными требованиями, полное и логичное изложение материала,
юридически грамотное составление документов, отсутствие стилистических
и грамматических ошибок
3) количеству возвратов на доработку ранее подготовленных документов
4) количеству повторных обращений по рассматриваемым вопросам
5) наличию у гражданского служащего поощрений за безупречную и
эффективную службу
6) выполняемому объему работы и интенсивности труда, способности
сохранять высокую работоспособность в экстремальных условиях,
соблюдению служебной дисциплины
7) своевременности и оперативности выполнения поручений,
рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, соотношению
количества
своевременно
выполненных
к
общему
количеству
индивидуальных поручений

8) способности четко организовывать и планировать выполнение
порученных заданий, умению рационально использовать рабочее время,
расставлять приоритеты
9) творческому подходу к решению поставленных задач, активности и
инициативе в освоении новых компьютерных и информационных технологий
10) отсутствию жалоб граждан, юридических лиц на действия
(бездействие) гражданского служащего
11) осознанию ответственности за последствия своих действий,
принимаемых решений
12) с учетом должностных обязанностей могут быть указаны иные
показатели эффективности и результативности профессиональной служебной
деятельности гражданского служащего
13) оценке профессиональных, организаторских и личностных качеств
гражданского служащего по результатам его профессиональной служебной
деятельности и с учетом его аттестации, сдачи квалификационного экзамена
или иных показателей
14) способности быстро адаптироваться к новым условиям и
требованиям, самостоятельности выполнения служебных обязанностей.
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