
ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ 
федерального государственного гражданского служащего, замещающего должность 

государственного инспектора отдела Верхнеобского территориального управления 
Федерального агентства по рыболовству  

 
_____________________________________________________________________________ 

 
Раздел I. Общие положения 

1. Должность федеральной государственной гражданской службы государственного 
инспектора (далее – государственный инспектор, гражданский служащий) относится к 
старшей группе должностей категории «специалисты». Регистрационный номер (код) 
должности: 11-3-4-050. 

2. Область профессиональной служебной деятельности федерального государственного 
гражданского служащего: регулирование сельского хозяйства и ветеринарии. Вид 
профессиональной служебной деятельности: регулирование рыболовства и сохранения 
водных биоресурсов. 

3. Назначение на должность и освобождение от должности государственного 
инспектора осуществляется приказом руководителя Верхнеобского территориального 
управления Федерального агентства по рыболовству (далее – Управление). 

4. Государственный инспектор проходит службу в обособленном структурном 
подразделении Управления - ___________________________ отделе государственного 
контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания (далее – отдел). 
Государственный инспектор непосредственно подчиняется начальнику отдела 
государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания 
Верхнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству 
либо лицу, исполняющему его обязанности (далее – начальник отдела). 

Государственный инспектор также подчиняется заместителю начальника 
__________________ отдела государственного контроля, надзора и охраны водных 
биоресурсов и среды их обитания.  

5. На государственного инспектора в случае служебной необходимости и с его 
согласия может быть возложено исполнение должностных обязанностей по другой 
должности. 

 
Раздел II. Квалификационные требования 

6. Для замещения должности государственного инспектора устанавливаются 
следующие квалификационные требования: 

6.1. Базовые квалификационные требования: 
- наличие высшего образования; 
- без предъявления требований к стажу государственной гражданской службы или 

стажу работы по специальности, направлению подготовки; 
- наличие знаний государственного языка Российской Федерации; 
- наличие знаний основ Конституции Российской Федерации, основ 

законодательства о государственной гражданской службе и противодействии коррупции, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений 
Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства 
Российской Федерации, структуры и полномочий органов государственной власти и 
местного самоуправления, порядка работы со служебной информацией, аппаратного и 
программного обеспечения, возможностей и особенностей применения информационно-
коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота, знание основ информационной 
безопасности и защиты информации, знание основных положений о защите персональных 
данных, правил деловой этики, правил и норм охраны труда, технической безопасности и 
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противопожарной защиты, основ делопроизводства, настоящего должностного 
регламента; 

- умение мыслить системно (стратегически), планировать, рационально использовать 
служебное время и достигать результата, коммуникативные умения, умение управлять 
изменениями, совершенствовать свой профессиональный уровень.  

6.2. Профессионально-функциональные квалификационные требования: 
6.2.1. Знания в сфере законодательства Российской Федерации: Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях (в части привлечения к 
административной ответственности за нарушения законодательства о рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов), Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ 
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», Федеральный закон от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», административные регламенты Федерального агентства по 
рыболовству,  иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения в области 
рыболовства и сохранения водных биоресурсов, иные нормативные правовые акты и 
служебные документы, регулирующие сферу деятельности Верхнеобского 
территориального управления Федерального агентства по рыболовству применительно к 
исполнению должностных обязанностей государственного инспектора.  

6.2.2. Наличие профессиональных знаний: основных направлений и приоритетов 
государственной политики в области развития рыбного хозяйства; основных принципов 
государственного управления водными биоресурсами. 

6.2.3. Наличие профессиональных умений: оперативно принимать решения; 
обеспечивать выполнение задач; проводить деловые переговоры, публичные выступления; 
эффективно взаимодействовать с государственными органами. 

6.2.4. Наличие функциональных знаний:  
- при осуществлении контрольно-надзорной деятельности: принципы, методы, 

технологии и механизмы осуществления контроля (надзора); виды, назначение и 
технологии организации проверочных процедур; институт предварительной проверки 
жалобы и иной информации, поступившей в контрольно-надзорный орган; понятие 
единого реестра проверок, процедура его формирования; процедура организации 
проверки: порядок, этапы, инструменты проведения; ограничения при проведении 
проверочных процедур; меры, принимаемые по результатам проверки; плановые 
(рейдовые) осмотры, обследования; основания проведения и особенности внеплановых 
проверок; применение мер обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении; возбуждение дела об административном правонарушении; 

- при взаимодействии со СМИ: основные модели связей с общественностью; 
особенности связей с общественностью в государственных органах; понятие референтной 
группы. 

6.2.5. Наличие функциональных умений: проведение проверок (осмотров, 
обследований); формирование и ведение реестров, перечней для обеспечения контрольно-
надзорных полномочий; осуществление контроля исполнения предписаний, решений и 
других распорядительных документов.  

 
Раздел III. Должностные обязанности, права и ответственность за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей 
7. Государственный инспектор в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 

27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон о гражданской службе) обязан: 

7.1. 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. 
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7.2. Исполнять должностные обязанности в соответствии с настоящим должностным 

регламентом. 
7.3. Исполнять поручения соответствующих руководителей, данные в пределах их 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. 
7.4. Соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные 

интересы граждан и организаций. 
7.5. Соблюдать служебный распорядок Управления. 
7.6. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего 

исполнения должностных обязанностей. 
7.7. 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. 

7.8. Беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему для 
исполнения должностных обязанностей. 

7.9. Представлять в установленном порядке предусмотренные федеральным законом 
сведения о себе и членах своей семьи. 

7.10. 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. 

7.11. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному 
поведению, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом о 
гражданской службе и другими федеральными законами. 

7.12. Сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, 
принимать меры по предотвращению такого конфликта. 

7.13. Указывать стоимостные показатели в соответствии с требованиями, 
устанавливаемыми федеральными законами, указами Президента Российской Федерации. 

8. В соответствии со статьей 17 Федерального закона о гражданской службе в связи с 
прохождением гражданской службы государственному инспектору запрещается: 

8.1. Замещать должность гражданской службы в случае: 
а) избрания или назначения на государственную должность, за исключением случая, 

установленного частью второй статьи 6 Федерального конституционного закона от 17 
декабря 1997 года № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»; 

б) избрания на выборную должность в органе местного самоуправления; 
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального 

союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в 
государственном органе. 

8.2. Участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за 
исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в государственном органе, участие в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в 
том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в 
государственном органе, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с разрешения представителя 
нанимателя, которое получено в порядке, установленном нормативным правовым актом 
государственного органа; 
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в) участие на безвозмездной основе в управлении коммерческой организацией, 

являющейся организацией государственной корпорации, государственной компании или 
публично-правовой компании, более 50 процентов акций (долей) которой находится в 
собственности государственной корпорации, государственной компании или публично-
правовой компании, в качестве члена коллегиального органа управления этой 
организации в порядке, установленном нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации или нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации, определяющими порядок такого участия, если федеральными 
конституционными законами или федеральными законами не установлено иное; 

г) вхождение на безвозмездной основе в состав коллегиального органа коммерческой 
или некоммерческой организации на основании акта Президента Российской Федерации 
или Правительства Российской Федерации; 

д) представление на безвозмездной основе интересов Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации в органах управления и ревизионной комиссии 
организации, учредителем (акционером, участником) которой является Российская 
Федерация или субъект Российской Федерации, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации или нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации, определяющими порядок осуществления от 
имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации полномочий 
учредителя организации либо порядок управления находящимися в федеральной 
собственности или собственности субъекта Российской Федерации акциями (долями в 
уставном капитале); 

е) иные случаи, предусмотренные международными договорами Российской 
Федерации или федеральными законами. 

8.3. Приобретать в случаях, установленных федеральным законом, ценные бумаги, 
по которым может быть получен доход. 

8.4. Быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в государственном 
органе, в котором он замещает должность гражданской службы, если иное не 
предусмотрено Федеральным законом о гражданской службе и другими федеральными 
законами. 

8.5. Получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от 
физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, 
оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, 
полученные гражданским служащим в связи с протокольными мероприятиями, со 
служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются 
соответственно федеральной собственностью и собственностью субъекта Российской 
Федерации и передаются гражданским служащим по акту в государственный орган, в 
котором он замещает должность гражданской службы, за исключением случаев, 
установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. Гражданский служащий, 
сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, служебной 
командировкой или другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, 
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

8.6. Выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей за пределы 
территории Российской Федерации за счет средств физических и юридических лиц, за 
исключением служебных командировок, осуществляемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, по договоренности государственных органов 
Российской Федерации, государственных органов субъектов Российской Федерации или 
муниципальных органов с государственными или муниципальными органами 
иностранных государств, международными или иностранными организациями. 

8.7. Использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, 
средства материально-технического и иного обеспечения, другое государственное 
имущество, а также передавать их другим лицам. 
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8.8. Разглашать или использовать в целях, не связанных с гражданской службой, 

сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к сведениям 
конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в 
связи с исполнением должностных обязанностей. 

8.9. Допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в 
средствах массовой информации, в отношении деятельности государственных органов, их 
руководителей, включая решения вышестоящего государственного органа либо 
государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность 
гражданской службы, если это не входит в его должностные обязанности. 

8.10. Принимать без письменного разрешения представителя нанимателя награды, 
почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, 
международных организаций, а также политических партий, других общественных 
объединений и религиозных объединений, если в его должностные обязанности входит 
взаимодействие с указанными организациями и объединениями. 

8.11. Использовать преимущества должностного положения для предвыборной 
агитации, а также для агитации по вопросам референдума. 

8.12. Использовать должностные полномочия в интересах политических партий, 
других общественных объединений, религиозных объединений и иных организаций, а 
также публично выражать отношение к указанным объединениям и организациям в 
качестве гражданского служащего, если это не входит в его должностные обязанности. 

8.13. Создавать в государственных органах структуры политических партий, других 
общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, ветеранских и 
иных органов общественной самодеятельности) и религиозных объединений или 
способствовать созданию указанных структур. 

8.14. Прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования 
служебного спора. 

8.15. Входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации. 

8.16. Заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя 
оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

9. Государственный инспектор обязан соблюдать требования к служебному 
поведению, установленные статьей 18 Федерального закона о гражданской службе: 

9.1. Исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком 
профессиональном уровне. 

9.2. Исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина определяют смысл и содержание его профессиональной служебной 
деятельности. 

9.3. Осуществлять профессиональную служебную деятельность в рамках 
установленной законодательством Российской Федерации компетенции государственного 
органа. 

9.4. Обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и 
юридическим лицам, не оказывать предпочтение каким-либо общественным или 
религиозным объединениям, профессиональным или социальным группам, гражданам и 
организациям и не допускать предвзятости в отношении таких объединений, групп, 
граждан и организаций. 

consultantplus://offline/ref=C2312FB6058D594AAE5940CE9326A90ABE0F54F3CFF27140EDF5566F45D51823512088254583B4241DQ0M
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9.5. Не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному 
исполнению должностных обязанностей. 

9.6. Соблюдать ограничения, установленные Федеральным законом о гражданской 
службе и другими федеральными законами для гражданских служащих. 

9.7. Соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою 
профессиональную служебную деятельность решений политических партий, других 
общественных объединений, религиозных объединений и иных организаций. 

9.8. Не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство. 
9.9. Проявлять корректность в обращении с гражданами. 
9.10. Проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов 

Российской Федерации. 
9.11. Учитывать культурные и иные особенности различных этнических и 

социальных групп, а также конфессий. 
9.12. Способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию. 
9.13. Не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации 

или авторитету государственного органа. 
9.14. Соблюдать установленные правила публичных выступлений и предоставления 

служебной информации. 
10. Государственный инспектор обязан соблюдать ограничения, установленные 

статьей 16 Федерального закона о гражданской службе. 
11. Государственный инспектор обязан в соответствии со статьями 9, 11 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»: 
11.1. Уведомлять представителя нанимателя (руководителя Управления), органы 

прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему 
каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

11.2. Принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 
конфликта интересов. 

11.3. Уведомить в порядке, определенном представителем нанимателя в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, о возникшем 
конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об 
этом известно. 

12. В соответствии с задачами и функциями отдела, а также функциональными 
особенностями замещаемой должности государственный инспектор выполняет 
следующие должностные обязанности: 

12.1. Осуществляет на территории ______________________________ (постоянно), в 
пределах территории осуществления полномочий Управления или на иной территории 
Российской Федерации (по поручению) федеральный государственный контроль (надзор) 
в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, за исключением 
водных биоресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения и занесенных в Красную книгу Российской Федерации (далее – 
государственный контроль в области рыболовства) в форме: 

а) проведения проверок органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, юридических лиц, их руководителей и иных должностных лиц, 
индивидуальных предпринимателей, их уполномоченных представителей (далее - 
юридические лица, индивидуальные предприниматели) и граждан; 

б) проведения мероприятий по контролю за соблюдением требований, 
установленных в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных 
биологических ресурсов (далее - обязательные требования), на водных объектах 
рыбохозяйственного значения (далее - мероприятия по контролю); 

consultantplus://offline/ref=A9A8CD757F1976EEBF24A3142752EA8B0DE75BE9AF74B5BEA39CABA66A0D66EC0E47D3B9825E320DO6mDK
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в) принятия мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных 

нарушений обязательных требований; 
г) систематического наблюдения за исполнением обязательных требований при 

осуществлении органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами своей 
деятельности. 

При осуществлении государственного контроля в области рыболовства 
государственный инспектор соблюдает ограничения и выполняет обязанности, 
установленные статьями 15 - 18 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», пунктом 8 и иными положениями 
Административного регламента Федерального агентства по рыболовству по исполнению 
государственной функции по осуществлению федерального государственного контроля 
(надзора) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, за 
исключением водных биологических ресурсов, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения и занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации, утвержденного приказом Минсельхоза России от 18.12.2015 № 58 
(далее - Административный регламент). 

12.2. Проводит мероприятия по контролю за соблюдением обязательных требований 
на водных объектах рыбохозяйственного значения, плановые (рейдовые) осмотры, 
обследования акватории водоемов, транспортных средств в отношении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, а также юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан только на основании плановых (рейдовых) 
заданий.  

12.3. Своевременно и в полном объеме оформляет отчет о выполнении планового 
(рейдового) задания и сдает его должностному лицу, выдавшему его. 

12.4. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю (или в случае 
выявления по результатам предварительной проверки поступившей в отдел, Управление 
информации) нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, принимают в пределах своей компетенции меры по 
пресечению таких нарушений, а также представляет непосредственному руководителю 
(начальнику отдела) или заместителю руководителя сообщение в письменной форме с 
информацией о выявленных нарушениях. 

12.5. Принимает меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда водным биоресурсам и 
среде их обитания, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 
нарушения, к ответственности. 

12.6. При выявлении государственным инспектором в ходе реализации мероприятий 
по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и 
заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не 
подтверждено), информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации (при условии, что иное не установлено 
федеральным законом) сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений 
обязательных требований, в письменной форме сообщает начальнику отдела для принятия 
решения о необходимости направления предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований. 

12.7. Осуществляет в зоне ответственности Управления охрану на внутренних 
водных объектах водных биологических ресурсов в соответствии с перечнем таких 
водных биологических ресурсов, утвержденным в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, за исключением водных биологических ресурсов, 
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения и 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=758EE9C91991A72288F4BC7B94D6C6AA13EA6C1CC2D45E155F1577C23451B49C6E2B0F41FAB59FB0X6e6N
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12.8. Осуществляет в пределах своих полномочий и в установленном порядке 

контроль за осуществлением органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации переданных им Российской Федерацией в соответствии с Федеральным 
законом от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий в области 
организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов. 

12.9. Рассматривает материалы, сообщения, заявления, поступившие в отдел, 
которые в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях являются поводами к возбуждению дела об административном 
правонарушении.  

12.10. Осуществляет производство по делам об административных правонарушениях 
в пределах предоставленных ему законодательством Российской Федерации полномочий 
и в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, в том числе: возбуждает дело об административном правонарушении 
при наличии хотя бы одного из поводов, предусмотренных статьей 28.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, и достаточных данных, 
указывающих на наличие события административного правонарушения, применяет меры 
обеспечения производства по делу об административном правонарушении, сбор 
доказательств по делу об административном правонарушении; своевременное 
направление (представление) уполномоченным должностным лицам материалов 
(протоколы, объяснения, схемы, изъятые вещи и документы и т.д.) по выявленным 
нарушениям, для рассмотрения дела уполномоченным должностным лицом. 

12.11. Осуществляет оформление и обеспечивает сохранность и учет изымаемых 
вещей, в том числе предметов или орудий совершения административного 
правонарушения, и документов, являющихся доказательствами по делу об 
административном правонарушении до момента передачи должностному лицу, 
ответственному за хранение изъятых вещей и документов в соответствии с требованиями 
приказа Росрыболовства от 11.09.2017 № 616 «Об утверждении порядка хранения 
территориальными органами Росрыболовства изъятых вещей и документов до 
рассмотрения дела об административном правонарушении», иных правовых актов 
Управления, Федерального агентства по рыболовству. 

12.12. Готовит сообщения о наличии в выявленных правонарушениях признаков 
преступления, связанные с нарушением обязательных требований, которые представляет 
руководству отдела, для принятия решения о его направлении в уполномоченные органы 
для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления.  

12.13. Осуществляет контроль за соблюдением юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, заключившими договоры в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов», правил рыболовства, иных норм 
законодательства Российской Федерации, международных договоров Российской 
Федерации (в пределах полномочий Управления), условий заключенных договоров. 

12.14. Участвует в совместных мероприятиях по выявлению, пресечению и 
недопущению нарушений в сфере рыболовства и охраны водных биологических ресурсов 
и среды их обитания с правоохранительными органами (в том числе в рейдовых 
мероприятиях) и другими органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, общественными организациями, внештатными общественными 
инспекторами рыбоохраны. 

12.15. Участвует в иных совместных мероприятиях, проводимых с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, хозяйствующими 
субъектами, общественностью, экспертными организациями, экспертами, в том числе 
профилактических, по охране, рациональному использованию, изучению, сохранению, 
воспроизводству водных биологических ресурсов и среды их обитания. 

consultantplus://offline/ref=9292E15F0DF96464D01E3DBA785F734F032E11E3A1257C5249394D1C66Y9zBM
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12.16. В пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение планов, графиков, 

дорожных карт, программ проведения контрольных (надзорных) мероприятий, иных 
мероприятий. 

12.17. В пределах своей компетенции принимает участие в проведении мероприятий 
по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с утвержденной 
Управлением программой профилактики нарушений обязательных требований. 

12.18. Осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан по вопросам соблюдения обязательных требований, в том 
числе с привлечением средств массовой информации (выступления на телевидении, 
радио, в печати, чтение лекции и иные мероприятия, проводимые по согласованию с 
начальником отдела), иными способами в пределах своей компетенции. 

12.19. Осуществляет ознакомление граждан и (или) подконтрольных (поднадзорных) 
субъектов с профилактическими материалами посредством их подготовки для размещения 
на официальном сайте в сети «Интернет», размещения в помещениях, местах дислокации 
подразделений Управления, иных надзорных органов в виде листовок, брошюр, 
тематических (отраслевых) руководств. 

12.20. Осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о результатах 
контрольной (надзорной) деятельности на подконтрольной государственному инспектору 
территории и предоставление данной информации непосредственному руководителю в 
необходимом объеме, форме и в установленные сроки. 

12.21. Составляет и своевременно предоставляет в отдел статическую и иную 
отчётность по исполнению должностных обязанностей. 

12.22. Оформляет (заполняет) надлежащим образом первичные документы, 
используемые в своей служебной деятельности. 

12.23. Осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями 
Управления, органами государственной власти (в том числе правоохранительными), 
органами местного самоуправления, ассоциациями, союзами, иными общественными 
организациями, населением, в соответствии со своей компетенцией в установленном 
порядке. 

12.24. Обеспечивает сохранность закрепленного (переданного) для исполнения 
должностных обязанностей имущества: транспортных средств, лодок, моторов, 
снегоходов, вездеходов, средств связи и наблюдения, средств фотосъемки, видеозаписи, 
средств измерения, другого имущества, его надлежащую эксплуатацию (в соответствии с 
требованиями инструкций, паспортов, действующих нормативных правовых актов), 
соответствующее качественное состояние, надлежащее использование, хранение. 
Закрепленные транспортные средства обязан использовать только для личного 
передвижения в служебных целях, осуществлять перевозку иных лиц запрещается. 

12.25. Обеспечивает сохранность выданного ему служебного удостоверения, 
бланков протоколов об административном правонарушении, иных бланков строгой 
отчетности. Испорченные бланки протоколов, иные бланки строгой отчетности должен 
возвращать лицу их выдавшему.  

12.26. Осуществляет изучение нормативных правовых актов, относящихся к 
деятельности государственного инспектора и необходимых для выполнения своих 
должностных обязанностей на подконтрольной территории, а также самостоятельно ведет 
мониторинг изменения действующих нормативных правовых актов. 

12.27. Неукоснительно соблюдает требования охраны труда и противопожарной 
безопасности при исполнении своих обязанностей, проходит обучение безопасным 
методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим, 
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 
охраны труда. 

12.28. Обеспечивает конфиденциальность своих паролей доступа к ресурсам 
информационных систем и персональному компьютеру в целом. 
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12.29. Представляет по доверенности интересы Управления по вопросам, 

отнесенным к компетенции отдела.  
12.30. Исполняет иные должностные обязанности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, а также по поручению (как письменному, так 
и устному), резолюции начальника отдела, заместителя начальника отдела или 
вышестоящего руководителя, необходимые для реализации целей, задач, функций отдела, 
Управления в закрепленной сфере деятельности. 

12.31. Государственный инспектор обязан сдать руководству отдела:  
- служебное удостоверение при убытии в ежегодный оплачиваемый отпуск, отпуск без 

сохранения денежного содержания, а также в день освобождения от замещаемой должности и 
увольнения с гражданской службы; 

- закрепленное за ним для исполнения должностных обязанностей государственное 
имущество (транспортные, технические средства, иное имущество и материальные 
ценности), бланки строгой отчетности, доверенности - в день освобождения от замещаемой 
должности и увольнения с гражданской службы. 

13. Государственный инспектор при обработке персональных данных (любой 
информации, относящейся прямо или косвенно к определенному или определяемому 
физическому лицу) обязан принимать необходимые меры или обеспечить их принятие для 
защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения 
персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении 
персональных данных.  

14. Государственный инспектор в соответствии с Федеральным законом о 
гражданской службе, служебным распорядком Управления и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, в том числе Минсельхоза России и 
Росрыболовства, правовыми актами Управления, обязан исполнять должностные 
обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне, показывать личный 
пример соблюдения требований к служебному поведению, ограничений, запретов, 
исполнения обязанностей гражданского служащего и других обязательств, взятых на себя 
в связи с поступлением на гражданскую службу. 

15. Основные права государственного инспектора предусмотрены статьей 14 
Федерального закона о гражданской службе. 

16. Гражданский служащий вправе с предварительным уведомлением представителя 
нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой 
конфликт интересов. 

17. Для выполнения возложенных на государственного инспектора обязанностей он 
также вправе в соответствии со статьей 43.3 Федерального закона «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов», Административным регламентом: 

17.1. Запрашивать и получать от юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для проверки 
соблюдения ими обязательных требований. 

17.2. Беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения, а при 
проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей также копии приказа о 
назначении проверки посещать рыбопромысловые (рыболовные) участки, места добычи 
(вылова) водных биоресурсов, приемки, обработки, перегрузки, транспортировки, 
хранения и выгрузки уловов водных биоресурсов, производства рыбной и иной продукции 
из водных биоресурсов, находящиеся на территориях указанных участков здания, 
помещения и сооружения, суда рыбопромыслового флота, проводить их обследования, а 
также исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по 
контролю, в том числе проверки соблюдения правил рыболовства и иных правил, 
регламентирующих добычу (вылов) водных биоресурсов, выделенных квот добычи 
(вылова) водных биоресурсов и рекомендуемых объемов добычи (вылова) водных 
биоресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается, условий выданных 

consultantplus://offline/ref=A9A8CD757F1976EEBF24A3142752EA8B0DE75BE9AF74B5BEA39CABA66A0D66EC0E47D3B9825E320AO6m6K
consultantplus://offline/ref=758EE9C91991A72288F4BC7B94D6C6AA13E46215CFD85E155F1577C23451B49C6E2B0F42F9XBe2N
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разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов, условий договоров, на основании 
которых возникает право на добычу (вылов) водных биоресурсов, документов, 
подтверждающих законность уловов водных биоресурсов и произведенной из них рыбной 
и иной продукции. 

17.3. Выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований и 
(или) об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по 
обеспечению предотвращения причинения вреда водным биоресурсам и среде их 
обитания, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом. 

17.4. Вносить представления о принятии мер по устранению причин и условий, 
способствовавших совершению административного правонарушения, в соответствии с 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, в том числе 
административными регламентами. 

17.5. В пределах компетенции Федерального агентства по рыболовству составлять 
протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями 
обязательных требований, и предусмотренных следующими статьями Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях: частью 2 статьи 7.2 (об уничтожении 
или о повреждении знаков, устанавливаемых пользователями животным миром, 
уполномоченными государственными органами по охране, контролю и регулированию 
использования водных биологических ресурсов и среды их обитания, а также зданий и 
других сооружений, принадлежащих указанным пользователям и органам), статьями 7.11, 
8.33 (в части нарушения правил охраны среды обитания или путей миграции водных 
биологических ресурсов, за исключением административных правонарушений, 
совершенных на особо охраняемых природных территориях федерального значения), 
статьей 8.34 (в части административных правонарушений, совершенных с 
биологическими коллекциями, содержащими объекты животного мира, относящиеся к 
водным биологическим ресурсам, за исключением административных правонарушений, 
совершенных на особо охраняемых природных территориях федерального значения), 
статьей 8.36 (в отношении объектов животного мира, относящихся к водным 
биологическим ресурсам, за исключением обитающих на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения), частями 2 и 3 статьи 8.37, статьями 8.38, 8.42, 
статьей 11.6 (в части административных правонарушений, совершенных на судах и 
объектах рыбопромыслового флота), частью 1 статьи 11.7, статьями 11.8, 11.9 - 11.11, 
частью 2 статьи 11.17, статьями 17.7, 17.9, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, 
статьями 19.6, 19.7, 19.26, частью 1 статьи 20.25. Рассматривать дела об указанных 
административных правонарушениях, принимать меры по предотвращению таких 
нарушений; 

17.6. Запрашивать у граждан в целях проверки документы на право добычи (вылова) 
водных биоресурсов. 

17.7. Задерживать граждан, нарушивших обязательные требования при 
осуществлении рыболовства, и доставлять указанных граждан в правоохранительные 
органы. 

17.8. Производить досмотр транспортных средств, орудий добычи (вылова) водных 
биоресурсов, личных вещей граждан в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 

17.9. Изымать у граждан, нарушающих обязательные требования, продукцию и 
орудия добычи (вылова) водных биоресурсов, транспортные средства, а также 
соответствующие документы в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 

17.10. В соответствии с законодательством Российской Федерации получать во 
временное пользование отдельные типы и модели боевого ручного стрелкового оружия, а 
также использовать охотничье огнестрельное оружие в качестве служебного. Хранение, 
ношение и применение боевого ручного стрелкового оружия, а также охотничьего 
огнестрельного оружия, используемого в качестве служебного, осуществляются 
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государственным инспектором в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

18. Государственный инспектор в порядке и случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, вправе применять в установленной сфере 
деятельности Управления меры ограничительного, предупредительного и 
профилактического характера, направленные на недопущение нарушений юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований в 
этой сфере и (или) ликвидацию последствий таких нарушений.  

19. Государственный инспектор пользуется иными правами, установленными 
Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, Федеральным 
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Административным регламентом, иными действующими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации (в том числе Минсельхоза 
России, Росрыболовства), правовыми актами Управления.  

20. Гражданин, замещавший должность государственного инспектора в течение двух 
лет после увольнения с гражданской службы имеет право замещать на условиях трудового 
договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работу 
(оказывать данной организации услуги) на условиях гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного управления 
данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности гражданского 
служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 
конфликтов интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

21. Гражданский служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное 
поручение. При получении от соответствующего руководителя поручения, 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.  

22. Государственный инспектор за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
должностных обязанностей может быть привлечен к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Государственный инспектор несет 
персональную ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации, в том числе за: 

22.1. Неисполнение или ненадлежащее (в том числе несвоевременное) исполнение 
возложенных на него задач и должностных обязанностей, возложенных на него полномочий. 

22.2. Разглашение или использование в целях, не связанных с гражданской службой, 
сведений, отнесенные в соответствии с федеральным законом к сведениям 
конфиденциального характера, или служебной информации, ставших ему известными в связи 
с исполнением должностных обязанностей. 

22.3. Несоблюдение ограничений и запретов, связанных с прохождением 
государственной гражданской службы. 

22.4. Несоблюдение установленного порядка работы с конфиденциальной 
информацией, охраняемой законом тайной. 

22.5. Несвоевременное выполнение поручений (заданий, приказов, распоряжений) 
руководителя Управления, заместителей руководителя, начальника отдела, заместителя 
начальника отдела за исключением незаконных. 
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22.6. Несоблюдение служебной дисциплины (служебного распорядка Управления и 

настоящего должностного регламента). 
22.7. Сохранность, надлежащую эксплуатацию государственного имущества, 

представленного для исполнения должностных обязанностей. 
22.8. Неисполнение или ненадлежащее исполнение требований антикоррупционного 

законодательства. 
22.9. Исполнение неправомерного поручения. 

 
Раздел IV. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или 

обязан самостоятельно принимать управленческие или иные решения 
23. При исполнении должностных обязанностей гражданский служащий, замещающий 

должность государственного инспектора, вправе самостоятельно принимать решения по 
вопросам:  

- рациональной организации и планирования выполнения порученных заданий. 
24. При исполнении служебных обязанностей гражданский служащий, замещающий 

должность государственного инспектора, обязан самостоятельно принимать решения по 
вопросам: 

- возбуждения дела об административном правонарушении, в том числе составления 
протокола об административном правонарушении; 

- возбуждения дела об административном правонарушении и проведении 
административного расследования (в виде определения); 

- применения мер обеспечения производства по делам об административных 
правонарушениях; 

- иным вопросам, связанным с производством по делам об административных 
правонарушениях в пределах своих полномочий, определенных Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях; 

- выдачи предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об 
устранении выявленных нарушений и проведении мероприятий по обеспечению 
предотвращения причинения вреда водным биоресурсам и среде их обитания; 

- возвращения в среду обитания безвозмездно изъятых водных биоресурсов либо об 
уничтожении водных биоресурсов, включенных в Перечень безвозмездно изъятых или 
конфискованных водных биологических ресурсов, которые в случае, если их физическое 
состояние не позволяет возвратить их в среду обитания, подлежат незамедлительному 
уничтожению, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.05.2007 № 367. 

 
Раздел V. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или обязан 

участвовать при подготовке проектов нормативных правовых актов и (или) проектов 
управленческих и иных решений 

25. Государственный инспектор в соответствии со своей компетенцией вправе 
участвовать в подготовке (обсуждении) следующих проектов: 

- ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных 
предпринимателей; 

- программы профилактики нарушений обязательных требований (требований, 
установленных в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных 
биоресурсов); 

- плана работы отдела; 
- сообщений (докладов) об осуществлении государственного контроля (надзора) в 

области рыболовства и сохранения водных биоресурсов в зоне ответственности отдела; 
- плана мероприятий отдела по противодействию коррупции. 

consultantplus://offline/ref=D228DE0AE34AC5624D85A93090BB92264370D9B66F2C5AD3AF0CB96E5D393886624CBFAA82B6805807lEI
consultantplus://offline/ref=4E9F5506EEEB4CD59EA5BF1E66EA716B8CF544672DE01796AABC3CE5BA5AA2C3C54F14A2D452EB8D11oFH
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26. Государственный инспектор в соответствии со своей компетенцией обязан 

участвовать в подготовке следующих проектов: 
- акта проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя; 
- актов выполнения работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов, 

выполнения мероприятий по рыбохозяйственной мелиорации, актов выполнения 
организациями, подведомственными Росрыболовству, государственных заданий, иных 
актов выполнения работ в сфере рыболовства и сохранения водных биоресурсов в случае 
его привлечения в качестве члена комиссии.  

 
Раздел VI. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и 

иных решений, порядок согласования и принятия данных решений 
27. В соответствии со своими должностными обязанностями государственный 

инспектор принимает решения (в том числе в составе и последовательности процедур) в 
порядке и в сроки, установленные законодательными и иными нормативными правовыми 
актами. В случае если указанные вопросы законодательно не урегулированы 
государственный инспектор принимает решения в порядке и на условиях, определенных 
правовыми актами Управления.  

28. При рассмотрении и принятии решений по порученным руководителем задачам 
(обязанностям), государственный инспектор руководствуется сроками, установленными 
непосредственным и (или) вышестоящим руководителем.  

29. В случае отсутствия регламентирующих сроков и порядка принятия 
управленческих и иных решений государственный инспектор руководствуется принципом 
разумности.  

 
Раздел VII. Порядок служебного взаимодействия гражданского служащего в связи с 

исполнением им должностных обязанностей с гражданскими служащими в том же 
государственном органе, государственными гражданскими служащими других 

государственных органов, гражданами и организациями 
30. Служебное взаимодействие государственного инспектора с гражданскими 

служащими, гражданскими 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 12.08.2002 № 885, и требований к служебному поведению, 
установленных статьей 18 Федерального закона о гражданской службе, Положения о 
Верхнеобском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству, 
утвержденного приказом Росрыболовства от 16.09.2013 № 682, а также в соответствии с 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами 
Управления. 

 
Вид 

взаимодействия 
С кем 

взаимодействует  
Содержание 

взаимодействия 
Периодичность 
взаимодействия  

Взаимодействие с 
руководителями 

Начальник отдела;  
Заместитель 
начальника отдела 

Получает указания, 
распоряжения, задания на 
выполнение 
профессиональной 
служебной деятельности 
в пределах своей 
компетенции. Передает 
результаты выполненной 
работы в виде отчетов, 
подготовленных 
документов на 
визирование, подписание 

Постоянно 

consultantplus://offline/ref=C2D7A269A52ECCBCB855961330DA487EA6384570A4A1F47C13954EA7j649M
consultantplus://offline/ref=C2D7A269A52ECCBCB855961330DA487EAC304973AFAFA9761BCC42A56E116838DD95FEF8F3666492jD4DM
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Вид 

взаимодействия 
С кем 

взаимодействует  
Содержание 

взаимодействия 
Периодичность 
взаимодействия  

Взаимодействие со 
служащими отдела  

Служащие отдела Передает и получает 
необходимые документы (в 
том числе протоколы, 
справки, карточки, описи, 
акты, вещи, отчеты, 
первичные учетные 
документы) по делам об 
административных 
правонарушениях, иные 
материалы, связанные с 
исполнением должностных 
обязанностей в пределах 
своей компетенции  

Постоянно 

Взаимодействие со 
служащими 
подразделений 
(отделов) 
Управления 

Служащие 
подразделений 
Управления 

Предоставляет на 
основании правового акта 
или по запросу документы, 
отчеты, пояснения, 
объяснения, справки и пр. 

По мере 
необходимости 

Взаимодействие с 
гражданскими 
служащими других 
государственных 
органов, 
гражданами и 
организациями 

Государственные 
органы (их 
должностные 
лица), 
организации, 
граждане 

Исполнение 
государственной функции 
по осуществлению 
федерального 
государственного контроля 
(надзора) в области 
рыболовства и сохранения 
водных биологических 
ресурсов, проведение 
совместных мероприятий  

Постоянно/по 
мере 

необходимости 

 
Раздел VIII. Перечень государственных услуг, оказываемых гражданам и 

организациям  
31. Государственный инспектор непосредственно осуществляет государственную 

функцию (услугу): федеральный государственный контроль (надзор) в области рыболовства и 
сохранения водных биологических ресурсов (далее - водные биоресурсы), за исключением 
водных биоресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального 
значения и занесенных в Красную книгу Российской Федерации. 

32. Государственный инспектор в пределах своей компетенции принимает участие в 
предоставлении иных государственных услуг, предоставляемых территориальными органами 
Федерального агентства по рыболовству. 

 
Раздел IX. Показатели эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности гражданского служащего 
33. Своевременное и качественное исполнение возложенных в соответствии с 

настоящим регламентом функций (полномочий), в том числе: 
33.1. Выполняемый объем работы и интенсивность труда, высокую 

работоспособность в экстремальных условиях, соблюдение служебной дисциплины. 
33.2. Своевременность и оперативность выполнения поручений. 
33.3. Качество выполненной работы (подготовки документов в соответствии с 

установленными требованиями, полному и логичному изложению материала, юридически 
грамотному составлению документа, отсутствию стилистических и грамматических 
ошибок). 
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33.4. Профессиональная компетентность (знание законодательных, нормативных 

правовых актов, широта профессионального кругозора, умение работать с документами). 
33.5. Способность четко организовать и планировать выполнение порученных 

заданий, умение рационально использовать рабочее время, расставлять приоритеты; 
33.6. Инициативность, активность в освоении новых компьютерных и 

информационных технологий, способность быстро адаптироваться к новым условиям и 
требованиям. 

33.7. Осознание ответственности за последствия своих действий. 
33.8. Отсутствие замечаний, нарушений, выявленных уполномоченными органами в 

ходе проверки Управления в части исполняемых государственным инспектором 
обязанностей. 

34. Учет мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных 
требований, включая предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований: 

34.1. Количество проведенных профилактических мероприятий, ед., всего, в том 
числе: 

34.1.1. Выступления на телевидении. 
34.1.2. Выступления на радио. 
34.1.3. Выступления в печати. 
34.1.4. Проведено лекций. 
34.2. Количество субъектов, в отношении которых проведены профилактические 

мероприятия. 
34.3. Доля субъектов, в отношении которых проведены профилактические 

мероприятия. 
34.4. Предотвращенный ущерб в результате проведения профилактических 

мероприятий. 
34.5. Количество профилактических мероприятий, проведенных с привлечением 

экспертных организаций и экспертов. 
34.6. Ознакомление граждан и (или) подконтрольных (поднадзорных) субъектов с 

профилактическими материалами: 
34.6.1. Размещение профилактических материалов на официальном сайте в сети, 

количество раз. 
34.6.2. Размещение профилактических материалов в помещениях, мест дислокации 

подразделений надзорных органов в виде листовок, брошюр, тематических (отраслевых) 
руководств, раз. 

34.7. Количество вынесенных предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований, направленных юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, при проведении профилактических мероприятий, ед.; 

34.8. Стоимостная оценка (себестоимость) одного профилактического мероприятия; 
34.9. Показатели, характеризующие количественные и качественные параметры 

обеспеченности помещениями, оборудованием, специальными техническими средствами 
и транспортными средствами (по типам средств), используемыми при проведении 
профилактических мероприятий. 

34.10. Средняя продолжительность одного профилактического мероприятия. 
34.11. Среднее число должностных лиц, задействованных в проведении одного 

профилактического мероприятия. 


