
 

 

 

  

 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека  по  Республике Карелия 

 

ПРИКАЗ 
 

05 сентября 2018 года                                                      № 72 

г. Петрозаводск 

 

      Об утверждении Перечня коррупционно- 

опасных функций и должностей в 

Управления Роспотребнадзора по  

Республике Карелия   

   
 

Руководствуясь  Национальной стратегией противодействия 

коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13. 

04.2010 г., № 460, Национальным планом противодействия коррупции на 

2018-2020 годы, утвержденным Указом Президента Российской  Федерации 

от 29 .06.2018 №  378, в соответствии с приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 

21.08.2018 № 699 «Об утверждении Перечня коррупционно-опасных 

функций и должностей в Федеральной службе по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека»    п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить Перечень коррупционно-опасных функций и должностей в 

Управлении  Роспотребнадзора по Республике Карелия (прилагается). 

2. Начальнику отдела организации деятельности и государственной 

службы (С.В.Дударь)  осуществлять уточнение (корректировку) 

Перечня коррупционно-опасных  функций и должностей  и  при 

необходимости  его актуализацию. 

3.  Контроль исполнения приказа  оставляю за собой.  

 

 

Врио руководителя       Л.М.Котович 



 

 
          Утвержден  приказом  

Управления Роспотребнадзора 

 по Республике Карелия 

от 05 сентября  2018 года  №   72 

 

 

Перечень коррупционно-опасных функций 

и должностей в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия    

 
№ пп Наименование  

структурного 

подразделения 

Коррупционно-опасные функции Перечень 

коррупционно-

опасных 

должностей 

1.  Отдел санитарного 

надзора 

Функция по осуществлению 

федерального государственного  

санитарно-эпидемиологического 

надзора и контроля за 

деятельностью юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей  

и граждан по выполнению 

требований санитарно-

эпидемиологического 

законодательства; 

проведение проверок  деятельности 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан по 

выполнению требований 

законодательства Российской 

Федерации в области обеспечения  

санитарно-эпидемиологического  

благополучия населения, а также 

технических регламентов, 

государственный контроль (надзор) 

за соблюдением требований 

которых возложен на  Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Карелия; 

возбуждение  и рассмотрение дел  

об административных 

правонарушениях; 

лицензирование деятельности, 

связанной с  использованием 

возбудителей инфекционных 

заболеваний, деятельности  в 

области источников ионизирующего 

излучения; 

подготовка и оформление (выдача) 

санитарно-эпидемиологических 

заключений;  

регистрация: товаров, если они 

включены в раздел II  Единого 

перечня товаров, подлежащих 

санитарно-эпидемиологическому 

Начальник отдела 

Заместитель 

начальника отдела 

Главный 

специалист-

эксперт 

Ведущий 

специалист-

эксперт 

Специалист-

эксперт 

Старший 

специалист 3 

разряда 



надзору (контролю) на таможенной 

границе и таможенной территории 

таможенного союза, а также в 

случаях, предусмотренных 

техническими регламентами 

Таможенного  союза; 

отдельных видов продукции, в том 

числе пищевых продуктов,  впервые 

ввозимых на территорию 

Российской Федерации 

2.  Отдел 

эпидемиологического 

надзора 

Функция по осуществлению 

федерального государственного  

санитарно-эпидемиологического 

надзора и контроля за 

деятельностью юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей  

и граждан по выполнению 

требований санитарно-

эпидемиологического 

законодательства; 

проведение проверок  деятельности 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан по 

выполнению требований 

законодательства Российской 

Федерации в области обеспечения  

санитарно-эпидемиологического  

благополучия населения, а также 

технических регламентов, 

государственный контроль (надзор) 

за соблюдением требований 

которых возложен на  Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Карелия; 

возбуждение  и рассмотрение дел  

об административных 

правонарушениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела 

Заместитель 

начальника отдела 

Главный 

специалист-

эксперт 

Ведущий 

специалист-

эксперт 

 

3.  Отдел защиты прав 

потребителей 

Функция по осуществлению 

федерального государственного  

надзора в области защиты прав 

потребителей контроля за 

деятельностью юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей  

Начальник отдела 

Заместитель 

начальника отдела 

Главный 

специалист-

эксперт 



и граждан по выполнению 

требований законодательства в 

области защиты прав потребителей, 

правил продажи отдельных видов 

товаров; 

проведение проверок  деятельности 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан по 

выполнению требований 

законодательства Российской 

Федерации в области защиты прав 

потребителей,  а также технических 

регламентов, государственный 

контроль (надзор) за соблюдением 

требований которых возложен на  

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Карелия; 

возбуждение  и рассмотрение дел  

об административных 

правонарушениях; 

представление в судебных органах 

прав и законных интересов в 

переделах полномочий; 

юридико-техническое обеспечение 

подготовки проектов  локальных 

правовых актов, разрабатываемых 

Управлением Роспотребнадзора по 

Республике Карелия, 

государственных контрактов и иных 

договоров гражданско-правового 

характера 

 

Ведущий 

специалист-

эксперт 

4.  Отдел организации 

надзора  

Функции по организации    

федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического и 

федерального государственного в 

области защиты прав потребителей 

и контроля за деятельностью 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан по 

выполнению требований санитарно-

эпидемиологического 

законодательства, требований 

законодательства в области защиты 

прав потребителей 

Начальник отдела 

Заместитель  

начальника отдела 

Главный 

специалист-

эксперт 

5.  Отдел юридического 

обеспечения 

Функция по осуществлению 

федерального государственного  

санитарно-эпидемиологического 

надзора и контроля за 

деятельностью юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей  

и граждан по выполнению 

требований санитарно-

эпидемиологического 

законодательства, требований 

законодательства в области защиты 

Начальник отдела 

Заместитель 

начальника отдела 

Главный 

специалист-

эксперт 

Ведущий 

специалист-

эксперт 

Специалист-

эксперт 



прав потребителей, правил продажи 

отдельных видов товаров; 

проведение проверок  деятельности 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан по 

выполнению требований 

законодательства Российской 

Федерации в области обеспечения  

санитарно-эпидемиологического  

благополучия населения, а также 

технических регламентов, 

государственный контроль (надзор) 

за соблюдением требований 

которых возложен на  Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Карелия; 

возбуждение и рассмотрение дел об 

административных 

правонарушениях; 

представление в судебных органах  

прав и законных интересов 

Российской Федерации, 

Правительства Российской 

Федерации и Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Карелия; 

юридико-техническое обеспечение  

подготовки  проектов правовых 

актов, разрабатываемых 

Управлением Роспотребнадзора по 

Республике Карелия, 

государственных контрактов и иных 

договоров гражданско-правового 

характера   

 

6.  Отдел 

бухгалтерского учёта 

и отчётности 

Подготовка и принятие решение о 

распределении бюджетных 

ассигнований, субсидий; 

хранение и распределение 

материально-технических ресурсов; 

представление в судебных органах 

прав и законных интересов 

Российской Федерации,  

Правительства Российской 

Федерации и Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Карелия ; 

осуществление внутреннего 

контроля и аудита 

 

Начальник отдела 

Заместитель 

начальника отдела 

Главный 

специалист-

эксперт 

Ведущий 

специалист-

эксперт 

Специалист-

эксперт 

Старший 

специалист 3 

разряда 

7.  Отдел организации 

деятельности и 

государственной 

службы 

Осуществление государственных 

закупок 

хранение и распределение 

материально-технических ресурсов; 

подготовка и оформление решений, 

связанных с владением и 

Начальник отдела 

Заместитель 

начальника отдела 

Главный 

специалист-

эксперт 



пользованием федерального 

имущества (обеспечение 

функционирования здания  

Управления Роспотребнадзора по 

Республике Карелия ); 

представление в судебных органах 

прав и законных интересов 

Российской Федерации,  

Правительства Российской 

Федерации и Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Карелия ; 

осуществление комплекса мер, 

направленных на профилактику  

коррупционных и иных 

правонарушений 

Ведущий 

специалист-

эксперт 

Специалист-

эксперт 

Старший 

специалист  2 

разряда 

8.  Территориальные 

отделы Управления 

Роспотребнадзора по 

Республике Карелия   

Функция по осуществлению 

федерального государственного  

санитарно-эпидемиологического 

надзора и контроля за 

деятельностью юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей  

и граждан по выполнению 

требований санитарно-

эпидемиологического 

законодательства; 

проведение проверок  деятельности 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан по 

выполнению требований 

законодательства Российской 

Федерации в области обеспечения  

санитарно-эпидемиологического  

благополучия населения, а также 

технических регламентов, 

государственный контроль (надзор) 

за соблюдением требований 

которых возложен на  Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Карелия; 

возбуждение  и рассмотрение дел  

об административных 

правонарушениях; 

хранение     и распределение 

материально-технических ресурсов 

Начальник 

территориального 

отдела 

Заместитель 

начальника  

территориального 

отдела 

Главный 

специалист-

эксперт 

Ведущий 

специалист-

эксперт 

Специалист-

эксперт 

Старший 

специалист  2 

разряда 

Специалист 1 

разряда 

Специалист 2 

разряда 

  


