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 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель Управления 

Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Омской 

области 

 

____________________А.С. Крига 

 

«14» октября 2021 года 

 

                     

                  ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ 

федерального государственного гражданского служащего, 

замещающего должность заместителя начальника отдела организации надзора  

и обеспечения деятельности в Управлении Федеральной службы по надзору  

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области 

 

I. Общие положения 

1.1. Должность федеральной государственной гражданской службы 

заместителя начальника отдела организации надзора и обеспечения деятельности 

(далее - Отдел) Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (далее - Роспотребнадзор) по Омской 

области (далее - заместитель начальника) относится к ведущей группе должностей 

федеральной государственной гражданской службы категории «руководители». 

1.2. Регистрационный номер (код) должности - 11-1-3-058. 

1.3. Область профессиональной служебной деятельности федерального 

государственного гражданского служащего - Регулирование здравоохранения и 

санитарно-эпидемиологического благополучия. 

1.4. Вид профессиональной служебной деятельности заместителя начальника 

Отдела: кадровое обеспечение деятельности, профилактика коррупционных и иных 

правонарушений, участие в организации федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора, надзора в области защиты прав 

потребителей. 

1.5. Назначение на должность и освобождение от должности заместителя 

начальника Отдела осуществляются решением представителя нанимателя – 

руководителя Управления Роспотребнадзора по Омской области в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

1.6. Заместитель начальника Отдела непосредственно подчиняется 

начальнику Отдела либо лицу, исполняющему его обязанности. 

1.7. В период временного отсутствия заместителя начальника Отдела 

исполнение его должностных обязанностей возлагается на другого гражданского 
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служащего, определяемого начальником Отдела.  

 

II. Квалификационные требования 

2.1. Для замещения должности заместителя начальника Отдела 

устанавливаются следующие квалификационные требования (базовые 

квалификационные требования): 

 2.1.1. федеральный государственный гражданский служащий (далее – 

гражданский служащий), замещающий должность заместителя начальника Отдела, 

должен иметь высшее образование, стаж работы не менее 3 лет; 

2.1.2. заместитель начальника Отдела должен обладать следующими 

знаниями (базовые знания):  

1) знаниями государственного языка Российской Федерации (русского 

языка);  

2) знаниями основ Конституции Российской Федерации, основ 

законодательства о государственной гражданской службе и противодействии 

коррупции; 

3) знаниями 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 надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзора); 

4) знаниями структуры и полномочий органов государственной власти и 

местного самоуправления; 

5) знаниями в области возможностей и особенностей применения 

современных информационно-коммуникационных технологий в государственных 

органах, включая использование возможностей межведомственного 

документооборота, порядка работы со служебной информацией, аппаратного и 

программного обеспечения, общих вопросов в области обеспечения 

информационной безопасности; 

6) знаниями правил деловой этики, правил и норм охраны труда, технической 

безопасности и противопожарной защиты, основ делопроизводства. 

2.1.3. Заместитель начальника Отдела должен обладать следующими 

умениями (базовые умения): 

1) умение соблюдать этику делового общения; 

2) умение планировать, рационально использовать служебное время и 

достигать результата; 

3) умение совершенствовать свой профессиональный уровень; 

4) умения в области информационно-коммуникационных технологий; 

5) управленческие умения: умение руководить подчиненными, эффективно 

планировать работу и контролировать ее выполнение, умение оперативно 

принимать и реализовывать управленческие решения; 

6) умения организации эффективной и последовательной работы по 

взаимодействию с организациями, государственными органами, органами местного 

самоуправления, гражданами; 

7) умение работать со служебными документами, деловой 



3 
 

корреспонденцией; 

8) умение практического применения нормативных правовых актов; 

9) умение работать с внутренними и периферийными устройствами 

компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями (в том 

числе сетью «Интернет»), в операционной системе, с базами данных, управления 

электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными 

таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в 

электронных документах; 

10) умение разрабатывать план конкретных действий, адаптироваться к 

новой ситуации и применять новые подходы к решению возникающих проблем. 

2.1.4. Для замещения должности заместителя начальника Отдела в 

зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности 

устанавливаются следующие квалификационные требования (профессионально - 

функциональные квалификационные требования): 

Гражданский служащий, замещающий должность заместителя начальника 

Отдела должен иметь одну из следующих специальностей (направлений 

подготовки): «Медико-профилактическое дело», «Медицинская статистика», 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье», «Социальная гигиена и 

организации госсанэпидслужбы», «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Юриспруденция» или иные специальности и 

направления подготовки, содержащиеся в ранее применяемых перечнях 

специальностей и направлений подготовки, для которых законодательством об 

образовании Российской Федерации установлено соответствие указанным 

специальностям и направлениям подготовки, и / или дополнительное 

профессиональное образование (переподготовку) по специальности и 

направлениям, соответствующим должностному регламенту, а также функциям, 

возложенным на Управление Роспотребнадзора по Омской области; 

2.1.5. Заместитель начальника Отдела должен обладать следующими 

профессиональными знаниями: 

1) Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

2) 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»; 

3) Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации»; 

4) Федеральный закон от 31 июля 2020 г.  № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; 

5) Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

6) Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

7) Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» (далее Федеральный закон о 

гражданской службе); 

8) Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе 
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государственной службы Российской Федерации»; 

9) Нормативно-правовые акты в сфере профилактики коррупционных 

правонарушений, включая: Гражданский кодекс Российской Федерации (ст. 575); 

 Кодекс об административных правонарушениях (ст. 19.28 и 19.29); 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции"; 

Федеральный закон от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ "О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами"; 

Указ Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. N 885 "Об 

утверждении общих принципов служебного поведения государственных 

служащих"; 

Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. N 815 "О мерах по 

противодействию коррупции"; 

Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 557 "Об 

утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные 

государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей"; 

Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 559 "О 

представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и федеральными государственными 

служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера"; 

Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1065 "О 

проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, 

и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными 

государственными служащими требований к служебному поведению"; 

Указ Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. N 821 "О 

комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов"; 

Указ Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. N 613 "Вопросы 

противодействия коррупции"; 

Указ Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. N 460 "Об 

утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации"; 

постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 г. N 

208 "Об утверждении Правил представления лицом, поступающим на работу на 

должность руководителя федерального государственного учреждения, а также 

руководителем федерального государственного учреждения сведений о своих 
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доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) 

и несовершеннолетних детей"; 

постановление Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. N 

10 "О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в 

связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации "выкупа" и 

зачисления средств, вырученных от его реализации"; 

постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 г. N 

29 "Об утверждении Правил сообщения работодателем о заключении трудового 

или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с 

гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной 

службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами 

Российской Федерации". 

10) Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

11) Закон Российской Федерации 7 февраля 1992 г. № 2300-I 

«О защите прав потребителей»; 

12) Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан Российской Федерации»; 

13) Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

14) Указы и распоряжения Президента Российской Федерации; 

постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации; иные 

нормативные правовые акты, касающиеся деятельности Роспотребнадзора; 

   15) иные акты законодательства Российской Федерации, акты Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законодательства 

Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения 

и защите прав потребителей, нормативно-правовые акты Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и других 

государственных органов, регулирующие вопросы, связанные с областью и видом 

его профессиональной служебной деятельности; 

16) приказы Роспотребнадзора, касающиеся организации надзора и 

обеспечения деятельности; 

17) Административные регламенты Роспотребнадзора; 

18) Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных 

гражданских служащих Роспотребнадзора, утвержденный  приказом  от 14 июля 

2011 г.  № 665; 

19) приказы Управления Роспотребнадзора по Омской области;   

20) Положение об Управлении Роспотребнадзора по Омской области; 

21) Служебный распорядок Управления Роспотребнадзора по Омской области, 

настоящий должностной регламент; 
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22) Документы, регламентирующие работу со служебной информацией, 

инструкцией по делопроизводству Управления Роспотребнадзора по Омской 

области. 

2.1.6. Иные профессиональные знания заместителя начальника Отдела:  

1) основные принципы работы с обращениями граждан (порядок, сроки 

рассмотрения, ответственность); 

2) основные принципы кадрового обеспечения и организационно-штатной 

работы; 

3) особенности организации работы по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в государственных органах; 

4) особенности предоставления государственных услуг (порядок, требования, 

этапы и принципы, стандарты); 

5) основы ведения делопроизводства, электронного документооборота и 

архивного дела; 

6) особенности связей с общественностью в государственных органах; 

7) основные принципы организации мероприятий по государственному 

контролю (надзору); 

8) особенности планирования деятельности территориального органа 

Роспотребнадзора; 

9) особенности организации, подготовки и проведения в государственных 

органах открытых (официальных) мероприятий, в том числе коллегий, совещаний, 

семинаров, торжественных мероприятий и иных организационно-методических 

мероприятий по вопросам, отнесенным к компетенции органов Роспотребнадзора. 

10) - принципы формирования и оценки эффективности деятельности 

кадровых служб в организациях; 

- порядок проведения аттестации, квалификационного экзамена, конкурса; 

- организация работы по профессиональной переподготовке, повышению 

квалификации государственных гражданских служащих; 

- процедура поощрения и награждения за гражданскую службу; 

- порядок проведения служебных проверок; 

- понятие коррупции, причины ее возникновения и последствия; основные 

направления политики государства в сфере противодействия коррупции; меры по 

профилактике и противодействию коррупции на государственной гражданской 

службе. 

2.1.7. Заместитель начальника Отдела должен обладать следующими 

профессиональными-функциональными умениями: 

1) систематизации информации, подготовки аналитических, 

информационных и других материалов; 

2) работы в информационных ресурсах Роспотребнадзора;  

3) публичного выступления, подготовки докладов в соответствии с 

возложенными на заместителя начальника Отдела должностными обязанностями; 

4) оперативного реагирования и принятия управленческих решений; 

5) стратегического планирования и управления групповой деятельностью с 

учетом возможностей и особенностей применения современных информационно-

коммуникационных технологий в государственных органах; 
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6) эффективного сотрудничества с коллегами, делегирования полномочий 

подчиненным; 

7) владения приемами межличностных отношений и мотивации 

подчиненных, стимулирования достижения результатов, не допускать личностных 

конфликтов с подчиненными сотрудниками, коллегами и вышестоящими 

руководителями. 

   

III. Должностные обязанности 

3.1. Заместитель начальника Отдела исполняет обязанности, установленные 

статьей 15 Федерального закона о гражданской службе, Положением об Отделе и 

настоящим должностным регламентом. 

3.2. Заместитель начальника Отдела исполняет обязанности, соблюдает 

ограничения и запреты, требования о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов, установленные законодательством Российской Федерации о 

государственной гражданской службе, противодействии коррупции и иным 

законодательством Российской Федерации, в том числе обязан: 

1) представлять в установленном порядке предусмотренные федеральным 

законом сведения о себе и членах своей семьи; 

2) сообщать о выходе из гражданства Российской Федерации или о 

приобретении гражданства другого государства в день выхода из гражданства 

Российской Федерации или в день приобретения гражданства другого государства; 

3) соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к 

служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным 

законом о гражданской службе и другими федеральными законами; 

4) сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту 

интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта; 

5) соблюдать общие принципы служебного поведения гражданских служащих, 

утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 

885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных 

служащих»; 

6) соблюдать требования нормативных и иных актов по охране труда, 

пожарной безопасности, гражданской обороне, санитарно-эпидемиологическим 

нормам при осуществлении служебной деятельности; 

7) при исполнении своих служебных обязанностей соблюдать Кодекс этики и 

служебного поведения должностных лиц органов Роспотребнадзора; 

8) предоставлять ежегодно в установленном порядке сведения: 

- о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера, о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера своего супруга (супруги) и несовершеннолетних детей; 

об адресах сайтов и (или) интернет-страниц сайтов в информационно-

коммуникационной сети «Интернет», на которых им размещалась общедоступная 

информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

9) уведомлять в письменной форме руководителя Управления 

Роспотребнадзора по Омской области о возникшем конфликте интересов или о 

consultantplus://offline/ref=096814B957BF804EDFB9810F5E17E72A2F2BEB7E36C6740CD574FC9EE0174493C5B027880D45AFC2FD3F7524BFz9RCI
consultantplus://offline/ref=096814B957BF804EDFB9810F5E17E72A2425EE7D38CF2906DD2DF09CE7181B84D0F973850C41B2CBF7752660E890DC01E9A4F2F94E81E9z4R6I
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возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно; 

10) уведомлять руководителя Управления Роспотребнадзора по Омской 

области обо всех случаях непосредственного обращения к нему каких-либо лиц в 

целях склонения к злоупотреблению служебным положением, даче или получении 

взятки, злоупотреблению полномочиями, коммерческому подкупу либо иному 

незаконному использованию своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или третьих лиц либо незаконного предоставления 

такой выгоды другими физическими лицами, а также склонения  к совершению 

указанных деяний от имени или в интересах юридического лица; 

11) уведомлять руководителя Управления Роспотребнадзора по Омской 

области (представителя нанимателя), органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

3.3.  

В целях реализации функций, возложенных на Отдел, заместитель 

начальника Отдела обязан: 

1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные нормативные 

правовые акты субъектов Российской Федерации и обеспечивать их исполнение; 

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным 

регламентом; 

3) исполнять поручения соответствующих руководителей, данные в пределах 

их полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

4) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные 

интересы граждан и организаций; 

5) соблюдать правила служебного распорядка Управления Роспотребнадзора 

по Омской области; 

6) использовать систему электронного документооборота (СЭД) в 

соответствии с Инструкцией по делопроизводству; 

7) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего 

исполнения должностных обязанностей; 

8) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную 

охраняемую федеральным законом тайну, а также сведения, ставшие ему 

известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе 

сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их 

честь и достоинство; 

9) беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему для 

исполнения должностных обязанностей; 

10) знать и правильно применять на практике действующее законодательство 

Российской Федерации и ведомственные нормативные акты, касающиеся 

порученного участка работы. 

3.4. Функциональные обязанности с учетом области профессиональной 

служебной деятельности и вида профессиональной служебной деятельности: 

consultantplus://offline/ref=096814B957BF804EDFB9810F5E17E72A2E24EC783A92230E8421F29BE8471E83C1F973811241B0DCFE2175z2R5I
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3.4.1. координировать взаимодействие между структурными подразделениями 

Управления Роспотребнадзора по Омской области, включая территориальные 

отделы, в соответствии с возложенными задачами и по поручению начальника 

Отдела; 

3.4.2. участвовать в формировании годовых (квартальных, месячных) планов 

реализации основных направлений деятельности Управления Роспотребнадзора по 

Омской области, проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, контроле их исполнения; 

3.4.3. участвовать в организации приема граждан, контроле за своевременным 

рассмотрением обращений, запросов органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

и граждан в сроки, установленные законодательством Российской Федерации; 

3.4.5. Обеспечение кадровой работы: 

организация подготовки проектов актов государственного органа, связанных с 

поступлением на гражданскую службу, ее прохождением, заключением 

служебного контракта, назначением на должность гражданской службы, 

освобождением от замещаемой должности гражданской службы, увольнением 

гражданского служащего с гражданской службы и выходом его на пенсию за 

выслугу лет, и оформление соответствующих решений государственного органа; 

ведение личных дел гражданских служащих; 

ведение реестра гражданских служащих в государственном органе; 

работа в Единой информационной системе управления кадровым составом 

государственной гражданской службы (ЕИСУ КС); 

организация аттестации государственных гражданских служащих на 

соответствие занимаемой должности; 

организация проведения квалификационного экзамена на присвоение 

классного чина; 

организация проведения конкурса на замещение вакантных должностей; 

организация проведения служебных проверок; 

работа по профессиональной переподготовке, повышению квалификации 

государственных гражданских служащих; 

организация работы наградной комиссии; 

организация работы с кадровым резервом; 

обеспечивать сохранность личных дел гражданских служащих, трудовых 

книжек; конфиденциальность сведений, содержащихся в личных делах 

гражданских служащих;  

знакомить гражданского служащего с документами своего личного дела не 

реже одного раза в год, а также по просьбе гражданского служащего и во всех 

иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

обеспечивать своевременное присвоение чинов государственной гражданской 

службы в соответствии с действующим законодательством; 

участвовать в организации целевого приема абитуриентов, поступающих на 

медико-профилактический факультет ОмГМУ; координировать мероприятия по 

профориентации школьников, работу с интернами, организацию практики 

студентов; 

осуществлять сбор и хранение заключенных договоров о целевом приеме и 



10 
 

договоров о целевом обучении; 

принимать участие в организации дополнительного профессионального 

образования гражданских служащих; 

консультировать гражданских служащих по правовым и иным вопросам 

гражданской службы и кадров; 

осуществлять получение, обработку персональных данных работников 

Управления в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации; 

принимать участие в работе по профилактике коррупционных 

правонарушений: 

проверка достоверности представляемых гражданином персональных данных 

и иных сведений при поступлении на гражданскую службу 

проверка сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также соблюдения гражданскими служащими ограничений, 

установленных настоящим Федеральным законом и другими федеральными 

законами 

обеспечение соблюдения федеральными государственными гражданскими 

служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции; 

принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих возникновению конфликта интересов на государственной 

службе; 

обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов; 

оказание федеральным государственным гражданским служащим 

консультативной помощи по вопросам, связанным с применением 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, а также с 

подготовкой сообщений о фактах коррупции; 

обеспечение соблюдения законных прав и интересов государственного 

гражданского служащего, сообщившего о ставшем ему известном факте 

коррупции; 

обеспечение реализации государственными гражданскими служащими 

обязанности уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы 

прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы 

обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к 

совершению коррупционных правонарушений; 

осуществление проверки и анализ сведений: 

1) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также иных сведений, 

представленных гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной гражданской службы; 

2) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представленных федеральными 

государственными гражданскими служащими в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

3) соблюдения федеральными государственными гражданскими 
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служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции; 

4) соблюдения гражданами, замещавшими должности федеральной 

государственной гражданской службы, ограничений при заключении ими после 

увольнения с федеральной государственной гражданской службы трудового 

договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

участие в пределах своей компетенции в обеспечении размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

федеральных государственных гражданских служащих, их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей на официальном сайте федерального государственного 

органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в 

обеспечении предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования; 

организация в пределах своей компетенции антикоррупционного просвещения 

федеральных государственных гражданских служащих; 

поддержание в актуальном состоянии подраздела «Противодействие 

коррупции» на официальном сайте Управления; 

осуществление иных функций в области противодействия коррупции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- участвовать в организации и проведении совещаний-семинаров по вопросам 

госслужбы и кадров, профилактики коррупционных и иных правонарушений; 

- принимать участие в организации работы по повышению квалификации 

руководителя, заместителей руководителя Управления; 

- обеспечивать контроль за соблюдением законодательства Российской 

Федерации, касающегося кадровой политики; 

- участвовать в рассмотрении писем, жалоб и заявлений граждан по вопросам, 

относящимся к компетенции кадровой службы; 

- обеспечивать сохранность и конфиденциальность сведений о федеральных 

государственных служащих, полученных в ходе своей деятельности; 

3.4.6. участвовать в работе по формированию ежегодных докладов о 

санитарно-эпидемиологической обстановке в субъекте Российской Федерации, о 

контрольно-надзорной деятельности, о результатах реализации основных 

направлений деятельности; 

3.4.7. участвовать в информационном наполнении web-сайта Управления 

Роспотребнадзора по Омской области; 

3.4.8. организация работы общественного совета при Управлении 

Роспотребнадзора по Омской области; 

3.4.9. уметь эксплуатировать технические средства, находящиеся в Отделе, 

владеть оргтехникой, используемой в процессе работы, обладать навыками работы 

на ПЭВМ в объеме пользователя программного продукта; 

3.4.10. Как пользователь технических средств информационно-

коммуникационных технологий (далее - ТС ИКТ) обязан: 

- знать и неукоснительно соблюдать правила эксплуатации ТС ИКТ, входящих 

в состав автоматизированного рабочего места (далее – АРМ), меры безопасности 

при работе с ТС ИКТ; 
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- знать и выполнять правила регистрации на АРМ и при использовании в 

работе внутренних программных средств и служебных порталов Роспотребнадзора; 

- не допускать передачу персональных средств идентификации и 

аутентификации (логинов, паролей) другим лицам; 

3.4.11. осуществлять подготовку проектов служебных документов в 

соответствии с возложенными на него должностными обязанностями в пределах 

своей компетенции; 

3.4.12. Координация деятельности общественной приемной Управления 

Роспотребнадзора по Омской области. 

3.4.13. Координация деятельности канцелярии Управления Роспотребнадзора 

по Омской области (организация работы по ведению делопроизводства в 

соответствии с номенклатурой и инструкцией по делопроизводству); 

3.4.14. осуществлять иные полномочия в установленной сфере деятельности, 

если такие полномочия предусмотрены федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства 

Российской Федерации. 

 

IV. Права 

4.1. Заместитель начальника Отдела имеет права, установленные статьей 14 

федерального закона о гражданской службе на: 

1) обеспечение надлежащих организационно-технических условий, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей; 

2) ознакомление с должностным регламентом и иными документами, 

определяющими его права и обязанности по замещаемой должности гражданской 

службы, критериями оценки эффективности исполнения должностных 

обязанностей, показателями результативности профессиональной служебной 

деятельности и условиями должностного роста; 

3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

служебного времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных 

дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных отпусков; 

4) оплату труда и другие выплаты в соответствии с Федеральным законом 

гражданской службе Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и со служебным контрактом; 

5) получение в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, информации и материалов, необходимых для исполнения 

должностных обязанностей, а также на внесение предложений о 

совершенствовании деятельности государственного органа; 

6) доступ в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, к сведениям, составляющим государственную тайну, если исполнение 

должностных обязанностей связано с использованием таких сведений; 

7) доступ в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, в связи с исполнением должностных обязанностей в государственные 

органы, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные 

организации; 

8) ознакомление с отзывами о его профессиональной служебной деятельности 

и другими документами до внесения их в его личное дело, материалами личного 

consultantplus://offline/ref=096814B957BF804EDFB9810F5E17E72A2F2BEB7E36C6740CD574FC9EE0174493C5B027880D45AFC2FD3F7524BFz9RCI
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дела, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений и других 

документов и материалов; 

9) защиту сведений о гражданском служащем; 

10) должностной рост на конкурсной основе; 

11) профессиональное развитие в порядке, установленном Федеральным 

законом о гражданской службе и другими федеральными законами; 

12) членство в профессиональном союзе; 

13) рассмотрение индивидуальных служебных споров в соответствии с 

Федеральным законом о гражданской службе и другими федеральными законами; 

14) проведение по его заявлению служебной проверки; 

15) защиту своих прав и законных интересов на гражданской службе, включая 

обжалование в суд их нарушения; 

16) медицинское страхование в соответствии с Федеральным о гражданской 

службе и федеральным законом о медицинском страховании государственных 

служащих Российской Федерации; 

17) государственную защиту своих жизни и здоровья, жизни и здоровья 

членов своей семьи, а также принадлежащего ему имущества; 

18) государственное пенсионное обеспечение в соответствии с Федеральным 

законом от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации»; 

19) иные права, предоставленные законодательством Российской Федерации, 

приказами Роспотребнадзора и служебным контрактом. 

4.2. В целях исполнения своих должностных обязанностей заместитель 

начальника Отдела имеет право: 

1) получать в структурных подразделениях Управления Роспотребнадзора по 

Омской области и подведомственных организациях информацию, необходимую 

для исполнения должностных обязанностей и выполнения функций Отдела, 

предусмотренных положением об Отделе; 

2) в пределах своей компетенции знакомиться с корреспонденцией, 

поступающей в Отдел, нормативно-правовыми актами Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Управления 

Роспотребнадзора по Омской области; 

3) взаимодействовать в пределах своей компетенции с должностными лицами 

территориальных органов государственной власти, муниципальными органами, 

учреждениями, организациями, предприятиями, должностными лицами по 

вопросам деятельности Отдела; 

4) требовать от граждан и должностных лиц Управления Роспотребнадзора по 

Омской области выполнения его законных требований при осуществлении 

должностных полномочий, предоставление необходимой информации и 

документов по вопросам, относящимся к компетенции Отдела; 

5) осуществлять в пределах своей компетенции обработку персональных 

данных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 

области персональных данных, нормативно-правовыми актами Роспотребнадзора; 

6)  вносить в установленном порядке на рассмотрение начальнику Отдела:  

- проекты документов организационного порядка по вопросам, входящим в 

компетенцию Отдела; 

consultantplus://offline/ref=096814B957BF804EDFB9810F5E17E72A2F2BEB7E36C6740CD574FC9EE0174493C5B027880D45AFC2FD3F7524BFz9RCI
consultantplus://offline/ref=096814B957BF804EDFB9810F5E17E72A2F2BEB7E36C6740CD574FC9EE0174493C5B027880D45AFC2FD3F7524BFz9RCI
consultantplus://offline/ref=096814B957BF804EDFB9810F5E17E72A2F2BEA7A35C1740CD574FC9EE0174493C5B027880D45AFC2FD3F7524BFz9RCI
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- предложения по вопросам, связанным с оптимизацией и 

совершенствованием работы Отдела,  

- предложения о заключении договоров, контрактов и соглашений по 

вопросам, входящим в компетенцию Отдела. 

7) принимать решения по вопросам, входящим в его компетенцию; 

8) давать указания, поручения сотрудникам Отдела по направлению 

деятельности Отдела; 

9) иные права, предоставленные законодательством Российской Федерации, 

приказами Роспотребнадзора и служебным контрактом. 

 

V. Ответственность 

5.1. 

 Заместитель начальника Отдела несет ответственность в пределах, 

определенных законодательством Российской Федерации: 

1) за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него 

обязанностей; 

2) за несохранение государственной тайны, а также разглашение сведений, 

ставших ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей; 

3) за действие или бездействие, ведущее к нарушению прав и законных 

интересов граждан, организаций; 

4) за причинение материального, имущественного ущерба; 

5) за несвоевременное выполнение заданий, приказов, распоряжений и 

поручений вышестоящих в порядке подчиненности руководителей, за 

исключением незаконных; 

6) за несвоевременное рассмотрение в пределах своей компетенции обращений 

граждан и общественных объединений, а также учреждений и иных организаций, 

государственных органов и органов местного самоуправления; 

7) за совершение действий, затрудняющих работу органов государственной 

власти, а также приводящих к подрыву авторитета государственных гражданских 

служащих; 

8) за несоблюдение обязанностей, запретов и ограничений, установленных 

законодательством о государственной службе и противодействию коррупции; 

9) за несоблюдение требований служебной дисциплины, правил ношения 

форменной одежды, правил служебного распорядка Управления Роспотребнадзора 

по Омской области, техники безопасности и противопожарного режима при 

осуществлении служебной деятельности; 

10) за нарушение положений настоящего должностного регламента. 

5.2. 

На заместителя начальника Отдела  за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на него должностных обязанностей могут налагаться 

взыскания и дисциплинарные взыскания в соответствии со статьями 57, 59.1, 59.2  

Федерального закона о гражданской службе. 

5.3. 

 Гражданский служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное 

поручение. При получении от соответствующего руководителя поручения, 
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являющегося, по мнению гражданского служащего, неправомерным, гражданский 

служащий должен представить в письменной форме обоснование неправомерности 

данного поручения с указанием положений законодательства Российской 

Федерации, которые могут быть нарушены при исполнении данного поручения, и 

получить от руководителя подтверждение этого поручения в письменной форме. 

В случае подтверждения руководителем данного поручения в письменной 

форме гражданский служащий обязан отказаться от его исполнения. 

5.4. 

 В случае исполнения гражданским служащим неправомерного поручения 

гражданский служащий и давший это поручение руководитель несут 

дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную 

ответственность в соответствии с федеральными законами. 

5.5. 

 Заместитель начальника Отдела за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение должностных обязанностей может быть привлечен к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.6.  

Заместитель начальника Отдела несет материальную, дисциплинарную, 

административную и иную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

VI. Перечень вопросов, по которым гражданский 

служащий вправе или обязан самостоятельно принимать 

управленческие и иные решения 
6.1. При исполнении служебных обязанностей заместитель начальника Отдела 

вправе самостоятельно принимать управленческие и иные решения по вопросам в 

пределах своей компетенции с целью качественного, оперативного, на высоком 

профессиональном уровне исполнения возложенных должностным регламентом 

задач и функций самостоятельно принимать управленческие и иные решения по 

следующим вопросам:  

- организация взаимодействия с территориальными органами государственной 

власти, муниципальными органами, учреждениями, организациями, 

предприятиями и должностными лицами по вопросам, отнесенным к компетенции 

органов Роспотребнадзора; 

- организация работы с обращениями граждан; 

- организации работы по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений; 

- организация, подготовка и проведение в Управлении Роспотребнадзора по 

Омской области открытых (официальных) мероприятий, в том числе коллегий, 

совещаний, семинаров, торжественных мероприятий и иных организационно-

методических мероприятий по вопросам, отнесенным к компетенции органов 

Роспотребнадзора. 

6.2. При исполнении служебных обязанностей заместитель начальника Отдела 

вправе: 

- давать указания, поручения сотрудникам Отдела в рамках функциональных 

обязанностей 
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- информировать начальника Отдела о возникающих проблемах в работе для 

принятия им соответствующего решения;  

- готовить аналитические материалы по направлению деятельности Отдела; 

- предоставлять предложения по  совершенствованию деятельности Отдела. 

 

VII. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или 

обязан участвовать при подготовке проектов нормативных правовых актов и 

(или) проектов управленческих и иных решений  

 Заместитель начальника Отдела в соответствии со своей компетенцией  

вправе принимать участие в подготовке проектов всех нормативно-правовых актов 

и (или) проектов управленческих и иных решений по поручению начальника 

Отдела. 

 

 

VIII. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих 

и иных решений, порядок согласования и принятия данных решений 

8.1. В соответствии со своими должностными обязанностями заместитель 

начальника Отдела принимает решения в сроки, установленные законодательными 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

8.2.  

Подготовка, рассмотрение проектов управленческих и (или) иных решений 

гражданским служащим, замещающим должность заместителя начальника Отдела, 

осуществляются с учетом сроков, установленных: 

- федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 

- Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации; 

- Регламентом Роспотребнадзора; 

приказами и распоряжениями, а также иными правовыми актами 

Роспотребнадзора; 

руководителем и заместителями руководителя Роспотребнадзора. 

 

IX. Порядок служебного взаимодействия гражданского 

служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей 

с гражданскими служащими того же государственного органа, 

гражданскими служащими иных государственных органов, 

другими гражданами, а также с организациями 

 

Взаимодействие  заместителя начальника Отдела 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 Российской 

Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 «Об утверждении общих принципов 

служебного поведения государственных служащих» и требований к служебному 

поведению, установленных статьей 18 Федерального закона о гражданской службе, 

а также в соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской 

consultantplus://offline/ref=096814B957BF804EDFB9810F5E17E72A2425EE7D38CF2906DD2DF09CE7181B84D0F973850C41B2CBF7752660E890DC01E9A4F2F94E81E9z4R6I
consultantplus://offline/ref=096814B957BF804EDFB9810F5E17E72A2F2BEB7E36C6740CD574FC9EE0174493D7B07F840C41B0C5F52A2375F9C8D004F3BAF3E65283EB45zERFI
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Федерации. 

 

X. Показатели эффективности и результативности 

профессиональной служебной деятельности 

Эффективность и результативность профессиональной служебной 

деятельности заместителя начальника Отдела оценивается по следующим 

показателям: 

отсутствию нарушений запретов, требований к служебному поведению и 

иных обязательств, установленных законодательством Российской Федерации о 

государственной гражданской службе; 

качеству выполненной работы: подготовка документов в соответствии с 

установленными требованиями, полное и логичное изложение материала, 

юридически грамотное составление документов, отсутствие стилистических и 

грамматических ошибок; 

количеству возвратов на доработку ранее подготовленных документов; 

количеству повторных обращений по рассматриваемым вопросам; 

наличию у гражданского служащего поощрений за безупречную и 

эффективную службу; 

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; 

выполняемому объему работы и интенсивности труда, способности 

сохранять высокую работоспособность в экстремальных условиях, соблюдению 

служебной дисциплины; 

своевременности и оперативности выполнения поручений, рассмотрения 

обращений граждан и юридических лиц, соотношению количества своевременно 

выполненных к общему количеству индивидуальных поручений; 

способности четко организовывать и планировать выполнение порученных 

заданий, умению рационально использовать рабочее время, расставлять 

приоритеты; 

творческому подходу к решению поставленных задач, активности и 

инициативе в освоении новых компьютерных и информационных технологий; 

способности быстро адаптироваться к новым условиям и требованиям, 

самостоятельности выполнения служебных обязанностей; 

отсутствию жалоб граждан, юридических лиц на действия (бездействие) 

гражданского служащего; 

осознанию ответственности за последствия своих действий, принимаемых 

решений. 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Должность Ф.И.О. Дата Подпись 

Начальник отдела 

организации надзора и 
Лавринова Е.В. 
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Сергеева К.С. 
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ЛИСТ 

ознакомления с должностным регламентом 

заместителя начальника отдела организации надзора и обеспечения деятельности 

Управления Роспотребнадзора по Омской области 
(полное наименование отдела) 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество (последнее 

- при наличии) 

Дата 

ознакомления 

Подпись в 

ознакомлении 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


