УТВЕРЖДЕНО

об отделе «Организация противоэпизоотических мероприятий и
лечебно-профилактической работы» Управления ветеринарии
Республики Северная Осетия-Алания
I.

Общие положения

1) Отдел «Организация противоэпизоотических мероприятий и лечебно
профилактической работы» (далее - отдел) является структурным
подразделением Управления ветеринарии Республики Северная ОсетияАлания (далее - Управление).
2) Отдел является составной частью Управления и в своей деятельности
непосредственно подчиняется руководителю Управления и заместителю
руководителя, курирующего по направлению виду деятельности.
3) Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Конституцией РСО-Алания, законами РСО-Алания, иными правовыми
актами РСО-Алания, иными правовыми актами в области ветеринарии,
Законом Российской Федерации «О ветеринарии», положением о
государственном ветеринарном надзоре в Российской Федерации и иными
правовыми актами в области ветеринарии, а также Положением об
Управлении ветеринарии РСО-Алания и настоящим Положением.
II.

Основные задачи

1. Отдел в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет
практическую реализацию возложенных на Управление функций по
проведению на территории РСО-Алания государственной политики и норм
правого регулирования в сфере ветеринарии, участвует в управлении
подведомственных Управлению государственных учреждений (далее подведомственные организации) в сфере ветеринарии, в пределах
установленных законодательством Российской Федерации:
2. Подготавливает: .

2.1. совместно с другими структурными подразделениями Управления
проекты нормативных правовых актов Главы РСО-Алания, Правительства
РСО-Алания и другие документы по вопросам, относящихся к установленной
сфере деятельности Управления и отдела, для внесения их Главе РСОАлания, в Правительство РСО-Алания:
2.2. в пределах своей компетенции методические рекомендации в
установленной сфере деятельности отдела по вопросам ветеринарии для
органов власти, органов местного самоуправления, юридических и
физических лиц;
2.3. проекты приказов и других правовых актов Управления по вопросам
деятельности отдела;
2.4. аналитические и иные информационные справки, материалы и
предложения но направлениям деятельности отдела.
3. Осуществляет:
3.1. организацию профилактических, противоэпизоотических и лечебных
мероприятий;
3.2. подготовку документации о введении на отдельных территориях
республики
карантина,
других
ограничений,
направленных на
предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных болезней
животных;
3.3. контроль выполнения " ветеринарно-санитарных правил на
животноводческих объектах, предприятиях занятых заготовкой, хранением,
переработкой и реализацией продуктов и сырья животного происхождения и
проведением мероприятий по выпуску безопасной в ветеринарно-санитарном
отношении продукции животного и растительного происхождения, в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.4. нормативно-правовое регулирование в установленной сфере
деятельности отдела в соответствии с законодательством Российской
Федерации, законодательством РСО-Алания;
3.5. в пределах своей компетенции осуществляет разработку и проведение
на территории РСО-Алания мероприятий по выявлению и установлению
причин возникновения очагов заразных болезней животных;
3.6. в пределах своей компетенции взаимодействует с органами
исполнительной власти РСО-Алания и
федеральными органами
исполнительной власти, их территориальными органами при осуществлении
деятельности по защите населения от болезней, общих для человека и
животных, и профилактике пищевых отравлений;
3.7. методическое руководство подведомственными организациями по
выполнению задач, полномочий, функций, возложенных на Управление и
отдел;
3.8. осуществляет сбор информации о состоянии эпизоотического
благополучия сопредельных с республикой территорий по опасным болезням
сельскохозяйственных животных в целях предупреждения их заноса и
распространения, в т.ч. болезней общих для человека и животных;

3.9.
организует работу по надзору за выполнением планов основных
противоэпизоотических и профилактических мероприятий в районах
республики и городе Владикавказ и контролю за реализацией федеральных
целевых программ по предупреждению и ликвидации карантинных и особо
опасных болезней животных.
ЗЛО. осуществляет подготовку предложений для внесения в органы
государственной власти РСО-Алания, органы местного самоуправления
муниципальных образований РСО-Алания о введении на отдельных
территориях РСО-Алания карантина, других ограничений, направленных на
предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных болезней
животных.
3.11. обеспечивает взаимодействие с Департаментом ветеринарии
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Управлением
Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации по РСОАлания, Управлением федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по РСО-Алания, Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по
РСО-Алания, Комитетом охотничьего хозяйства по РСО-Алания.
3.12. в пределах своей компетенции прием граждан, а также обеспечивает
своевременное и полное рассмотрение устных и письменных обращений
граждан, организаций, должностных лиц по вопросам ветеринарного
обслуживания и безопасности животноводческой продукции;
3.13. регистрацию специалистов в сфере ветеринарии, занимающихся
предпринимательской деятельностью^ .
4. Контролирует:
*
4.1. выполнение требований государственного ветеринарного надзора в
городе Владикавказ и районах республики;
4.2. осуществление в пределах своей компетенции постоянного
взаимодействия в области защиты населения от заразных болезней общих
для человека и животных
4.3. контроль за проведением оздоровительных мероприятий в
неблагополучных пунктах по инфекционным заболеваниям, согласно
существующих требований;
5. Организует:
- 5.1. проведение мониторинга ветеринарно-санитарных исследований,
Продуктов, сырья животного и растительного происхождения;
5.2. пропаганду достижений ветеринарной науки и передового опыта
посредствам проведения семинаров, совещаний;
6. Участвует:
6.1. в работе комиссий и рабочих групп создаваемых в Управлении;
6.2. в согласовании программ деятельности и рассмотрении отчетности
подведомственных организаций в сфере ветеринарии;
6.3. ■ в проверках деятельности подведомственных учреждений в сфере
ветеринарии;

6.4. в проведении аттестации ветеринарных специалистов ветучреждений
по вопросам входящим в компетенцию отдела;
7. Исполняет поручения руководителя Управления.
7.1. Представляет в установленном порядке интересы Управления:
в арбитражных судах и судах общей юрисдикции, третейских судах,
органах прокуратуры и других правоохранительных органов по вопросам,
относящимся к ведению отдела;
в органах государственной власти и органах местного самоуправления,
организациях всех форм собственности по вопросам, относящимся к ведению
отдела.
III.

Права отдела

Отдел с целью реализации полномочий в установленной сфере
деятельности имеет право:
1) участвовать в издании в пределах своей компетенции, в том числе
совместно с другими отделами управления, приказов, инструктивно
методических и иных актов, контролировать их исполнение и давать
разъяснения по их применению;
2) участвовать в подготовке и проведении конференций, семинаров,
совещаний по вопросам,' относящимся к сфере деятельности отдела, с
привлечением заинтересованных организаций;
3) осуществлять в установленном порядке проверку деятельности
подведомственных организаций;
4) давать разъяснения юридическим и физическим лицам по врпросам,
относящимся к сфере ведения отдела;
5) принимать участие в совещательных и экспертных органах (советы,
комиссии, группы, коллегии), в том числе межведомственных, в
установленной сфере деятельности управления;
6) устанавливать причины, условия возникновения и распространения
заразных болезней животных;
7) требовать от должностных лиц предоставления документов и сведений
для выяснения эпизоотического и ветеринарно-санитарного состояния
территории или объекта, а также проведения мер, обеспечивающих
профилактику и ликвидацию болезней животных и птиц, а также выпуск
безопасных
в
ветеринарно-санитарном
отношении
продуктов
животноводства;
8) по согласованию посещать ветеринарные объекты и давать
обязательные для’ исполнения указания по устранению выявленных
нарушений ветеринарно-санитарных правил;
9) осуществлять иные полномочия в установленной сфере деятельности в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
и
законодательства РСО-Алания.
IV.

Организация деятельности. Ответственность.

Отдел возглавляет начальник отдела, который назначается на должность и
освобождается от должности руководителя Управления. '
1) на должность начальника отдела назначается лицо, имеющее высшее
профессиональное
образование
по
направлениям
подготовки
(специальности), соответствующим направлениям деятельности Управления,
стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных
видов) не менее четырех лет или не менее пяти лет стажа работы по
специальности.
2) начальник отдела в пределах своей компетенции:
3) осуществляет руководство деятельностью отдела, несет персональную
ответственность за выполнение возложенных на отдел задач и
осуществление им своих функций, определяет полномочия своих
сотрудников и распределяет обязанности между ними в соответствии с
настоящим Положением и их должностными регламентами;
4) вносит представление на рассмотрение руководителю Управления об
отчуждении животных и (или) об изъятии продуктов животноводства при
ликвидации особо опасных болезней животных;
5) вносит предложения по изданию в пределах своей компетенции
приказов, имеющие нормативный характер, а по оперативным и другим
текущим вопросам организации деятельности Управления - приказы
ненормативного характера, подлежащие обязательному исполнению
работниками подведомственными организациями;
6) осуществляет прием граждан и представителей юридических лиц;
7) осуществляет иные полномочия -в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством РСО-Алания.
V.

Взаимоотношения. Служебные связи.

1) Отдел в установленном порядке осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти и их
территориальными органами, органами исполнительной власти РСО-Алания,
органами местного самоуправления муниципальных образований РСОАлания, общественными объединениями и другими организациями.
2)
Работа
отдела
проводится
совместно
со
структурными
подразделениями Управления в соответствии с настоящим Положением и
Положениями о соответствующих структурных подразделениях ■Управления.

