
ЮУРГАУ ЗАЯВКА РАБОТОДАТЕЛЯ НА ВАКАНСИЮ 
 
 

1. Название организации: УФСИН РОССИИ ПО 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ 

АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ 

2. Профиль деятельности и краткая 

характеристика организации:  

 

Приказом ФСИН России от 06.11.2014 № 

596 «О внесении изменений в структуры и 

штатные расписания территориальных 

органов Федеральной службы исполнения 

наказаний» в состав аппаратов 

территориальных органов введена 

должность «Начальник ветеринарной 

службы». 

Приказом ФСИН России от 02.09.2016 № 

698 «Об утверждении типовых структур и 

типовых штатных расписаний 

территориальных органов Федеральной 

службы исполнения наказаний» в 

структуре территориального органа 

ФСИН России предусмотрено, 

непосредственно подчиненное 

руководителю управления, подразделение 

ветеринарной службы. 

Ветеринарная служба в своей 

деятельности руководствуется 

требованиями, установленными 

международными договорами Российской 

Федерации, Законом Российской 

Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О 

ветеринарии», другими Федеральными 

Законами и принимаемыми в 

соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в области 

ветеринарии, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми и 

нормативными актами Минюста России и 

ФСИН России. 

Основные функции ветеринарной 

службы: 



 - проведение мероприятий, направленных 

на обеспечение сохранения здоровья 

сотрудников уголовно-исполнительной 

системы, подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных от болезней общих для 

человека и животных, и пищевых 

отравлений; 

 - установление причин возникновения, 

путей распространения, особенностей 

развития и течения заразных и массовых 

незаразных болезней животных, в том 

числе общих для человека и животных с 

целью разработки мер борьбы с ними; 

 - проведение на объектах УИС 

мероприятий по государственному 

ветеринарному контролю (надзору) с 

целью предупреждения, выявления и 

пресечения нарушений, требований, 

установленных в соответствии с 

международными договорами Российской 

Федерации, законодательством 

Российской Федерации в сфере 

ветеринарии, качества и безопасности 

пищевой продукции; 

 - проведение на объектах УИС, 

мероприятий по ветеринарно-санитарной 

экспертизе, направленных на обеспечение 

качества и безопасности в ветеринарном 

отношении, продовольственного сырья и 

пищевых продуктов животного и 

растительного происхождения, кормов и 

кормовых добавок для животных (птицы) 

и ветеринарно-санитарная оценка их 

обращении, выдача заключений и 

ветеринарно-сопроводительных 

документов; 

 - прогнозирование, организация и 

проведение ветеринарно-

профилактических, 

противоэпизоотических и лечебных 

мероприятий среди всех видов животных 

(птицы); 

 - выполнение мероприятий, 

направленных на поддержание 



эпизоотического благополучия в районах 

размещения учреждений и органов УИС; 

 - проведение мероприятий по 

идентификации и учету животных 

(птицы) на объектах УИС. 

 - оценка состояния здоровья животных и 

осуществление контроля за 

комплектованием объектов УИС 

здоровым поголовьем; 

 - контроль за соблюдением сотрудниками 

(работниками) УИС, а также 

осужденными, работающими на 

подконтрольных объектах, требований 

законодательства Российской Федерации 

в сфере ветеринарии, качества и 

безопасности пищевой продукции, 

продовольственного сырья и кормов для 

животных. 

Ветеринарная служба для решения 

задач: 

- взаимодействует со службой 

ветеринарии Ямало-Ненецкого 

автономного округа и 

подведомственными ему учреждениями 

по вопросам входящим в компетенцию 

ветеринарной службы ФСИН России, 

ветеринарными службами федеральных 

органов исполнительной власти в области 

обороны, в сфере внутренних дел, в сфере 

деятельности войск национальной 

гвардии Российской Федерации, в сфере 

государственной охраны и в области 

обеспечения безопасности; 

 - принимает участие в работе 

межведомственной 

противоэпизоотической комиссии по 

предотвращению возникновения, 

распространения и ликвидации 

африканской чумы свиней (АЧС) и других 

заразных, в том числе особо опасных, 

болезней животных на территории Ямало-

Ненецкого автономного округа. 



 

3. Вакансия: Главный ветеринарный врач-

государственный ветеринарный 

инспектор ФКУ ИК-3 УФСИН России по 

Ямало-Ненецкому автономному округу 

4. Основные обязанности: - организация и проведение ветеринарных 

мероприятий по защите здоровья 

сотрудников, подозреваемых, обвиняемых 

и осужденных от болезней, общих для 

человека и животных; 

- осуществление на объектах УИС 

государственного ветеринарного надзора; 

- организация и проведение ветеринарно-

санитарной экспертизы продукции 

животного и растительного 

происхождения, а также кормов и 

кормовых добавок для животных (птицы), 

направленной на получение 

доброкачественной и безопасной в 

ветеринарном отношении продукции; 

- организация мероприятий, 

направленных на обеспечение 

оформления ветеринарных 

сопроводительных документов на 

подконтрольные товары и их оформление; 

- организация и проведение на объектах 

УИС мероприятий по предупреждению и 

ликвидации инфекционных и других 

болезней животных (птицы) 

ветеринарного обслуживания животных 

(птицы); 

- организация, планирование и развитие 

системы ветеринарного обеспечения 

подконтрольных объектов; 

- организация мероприятий, 

направленных на обеспечение органов и 

учреждений УИС лекарственными 

средствами для ветеринарного 

применения, ветеринарным 

оборудованием и имуществом (техникой); 

- организация подготовки специалистов 



ветеринарной службы, ветеринарной и 

специальной подготовки сотрудников 

(работников), занятых получением, 

перевозкой, хранением, отпуском 

(реализацией) пищевых продуктов, 

продовольственного сырья, кормов 

(фуража), уходом, содержанием, 

кормлением и эксплуатацией животных 

(птицы). 

5. Требования к соискателю:  среднее профессиональное по 

специальности «ветеринария», 

квалификация – «ветеринарный 

фельдшер»; высшее образование по 

специальности «ветеринария», 

квалификация – «ветеринарный врач» 

6. График и место работы: Пятидневка. Ямало-Ненецкий 

автономный округ, пгт. Харп. 

7. Предлагаемые условия работы 

(зарплата, перспективы…): 

 

Аттестованная должность (в погонах 

капитан вн.службы) ежегодный 

оплачиваемый отпуск 45 суток с одним 

членом семьи; льготная пенсия через10 

лет, зарплата от 45 000 т.р., до 89 000 т.р., 

с условиями набавки северного 

коэффициента 80% в течении 5 лет.  

8. ФИО контактного лица:  Яковлев Игорь Сергеевич 

Должность:  Начальник ветеринарной службы - 

главный государственный ветеринарный 

инспектор, капитан внутренней службы 

Контактный телефон:    +7 908-862-73-49 

E-mail:  vetfsinynao@mail.ru 

 


