
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

ПРИКАЗ 

от 21 августа 2018 г. N 699 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 

КОРРУПЦИОННО-ОПАСНЫХ ФУНКЦИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЕ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

Руководствуясь Национальной стратегией противодействия коррупции, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. N 460, Национальным планом 

противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы, утвержденным Указом Президента 

Российской Федерации от 29 июня 2018 г. N 378, приказываю: 

1. Утвердить Перечень коррупционно-опасных функций и должностей в Федеральной 

службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - 

Перечень). 

2. Управлению кадров, профилактики коррупционных и иных правонарушений и 

последипломного образования (Пронина А.А.) не реже одного раза в год осуществлять 

уточнение (корректировку) Перечня и при необходимости его актуализацию. 

3. Руководителям территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека обеспечить утверждение перечня 

коррупционно-опасных функций, соответствующих территориальным органам Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в срок до 14 

сентября 2018 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Кузькина Б.П. 

 

Руководитель 

А.Ю.ПОПОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Утвержден 

приказом Роспотребнадзора 

от 21.08.2018 N 699 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

КОРРУПЦИОННО-ОПАСНЫХ ФУНКЦИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЕ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

N 

п/п 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Коррупционно-опасные функции Перечень 

коррупцинно-

опасных должностей 

1 Руководство 

право принятия решения в установленной сфере 

деятельности 

заместитель 

руководителя 

помощник 

руководителя 

2 

Управление 

санитарного 

надзора 

функции по организации и осуществлению 

федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора и контроля за 

деятельностью юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан по выполнению 

требований санитарно-эпидемиологического 

законодательства; 

Начальник 

управления 

Заместитель 

начальника 

управления 

организация и 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 Роспотребнадзор; 

Начальник отдела 

Заместитель 

начальника отдела 

Начальник отдела в 

управлении 

Заместитель 

начальника отдела в 

управлении возбуждение и рассмотрение дел об 

административных правонарушениях; 

Главный 

специалист-эксперт 
лицензирование деятельности в области источников 

ионизирующего излучения; 
Ведущий 

специалист-эксперт 
регистрация лиц, пострадавших от радиационного 

воздействия и подвергшихся радиационному облучению 

в результате Чернобыльской и других радиационных 

катастроф и инцидентов; 

Специалист-эксперт 

подготовка и оформление (выдача) санитарно-

эпидемиологических заключений; 

3 
Управление 

эпидемиологи

функции по организации и осуществлению 

федерального государственного санитарно-

Начальник 

управления 



ческого 

надзора 

эпидемиологического надзора и контроля за 

деятельностью юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан по выполнению 

требований санитарно-эпидемиологического 

законодательства; 

Заместитель 

начальника 

управления 

организация и 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 Роспотребнадзор; 

Начальник отдела 

Заместитель 

начальника отдела 

Начальник отдела в 

управлении 

Заместитель 

начальника отдела в 

управлении лицензирование деятельности, связанной с 

использованием возбудителей инфекционных 

заболеваний; Главный 

специалист-эксперт 
возбуждение и рассмотрение дел об 

административных правонарушениях; 
Ведущий 

специалист-эксперт 
подготовка и оформление (выдача) санитарно-

эпидемиологических заключений; 

4 

Управление 

защиты прав 

потребителей 

функции по организации и осуществлению 

федерального государственного надзора в области 

защиты прав потребителей и контроля за деятельностью 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

и граждан по выполнению требований законодательства 

в области защиты прав потребителей, правил продажи 

отдельных видов товаров; 

Начальник 

управления 

Заместитель 

начальника 

управления 

Начальник отдела 

организация и 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 Роспотребнадзор; 

Заместитель 

начальника отдела 

Главный 

специалист-эксперт 

отдела организации 

защиты прав 

потребителей в 

сфере торговли и 

организации 

контроля за 

соблюдением 

правил продажи 

товаров и оказания 

бытовых услуг 

возбуждение и рассмотрение дел об 

административных правонарушениях; 

представление в судебных органах прав и законных 

интересов Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации и Роспотребнадзора; 

правовая экспертиза и юридико-техническое 

обеспечение подготовки проектов правовых актов, 

разрабатываемых Роспотребнадзором, государственных 

контрактов и иных договоров гражданско-правового 

характера; 

Главный 

специалист-эксперт 

отдела организации 

защиты прав 



потребителей в 

сфере жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

финансовых услуг. 

Специалист-эксперт 

отдела организации 

защиты прав 

потребителей в 

сфере торговли и 

организации 

контроля за 

соблюдением 

правил продажи 

товаров и оказания 

бытовых услуг 

5 

Управление 

организации 

контрольно-

надзорной 

деятельности и 

оказания 

государственн

ых услуг 

функции по организации и осуществлению 

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, правил продажи 

отдельных видов товаров; 

Начальник 

управления 

Заместитель 

начальника 

управления 

Начальник отдела 

Заместитель 

начальника отдела 

организация и проведение проверок деятельности 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

и граждан по выполнению требований законодательства 

Российской Федерации в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и в области защиты прав потребителей, а 

также технических регламентов, государственный 

контроль (надзор) за соблюдением требований которых 

возложен на Роспотребнадзор; 

Консультант отдела 

обеспечения 

государственных 

услуг 

Главный 

специалист-эксперт 

отдела организации 

надзора, социально-

гигиенического 

мониторинга и 

анализа рисков 

лицензирование деятельности, связанной с 

использованием возбудителей инфекционных 

заболеваний, деятельности в области источников 

ионизирующего излучения; 

Главный 

специалист-эксперт 

отдела обеспечения 

государственных 

услуг 

регистрация: 

впервые внедряемых в производство и ранее не 

использовавшихся химических, биологических веществ 

и изготавливаемых на их основе препаратов, 

потенциально опасных для человека (кроме 

лекарственных средств); 

отдельных видов продукции, представляющих 

потенциальную опасность для человека (кроме 

лекарственных средств); 



отдельных видов продукции, в том числе пищевых 

продуктов, впервые ввозимых на территорию 

Российской Федерации; 

товаров в случае, если они включены в раздел II 

Единого перечня товаров, подлежащих санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю) на 

таможенной границе и таможенной территории 

Таможенного союза, а также в случаях, 

предусмотренных техническими регламентами 

Таможенного союза. 

подготовка и оформление (выдача) санитарно-

эпидемиологических заключений; 

регистрация и учет уведомлений о начале 

осуществления юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями отдельных 

видов работ и услуг по перечню, утвержденному 

Правительством Российской Федерации, за 

исключением уведомлений, представляемых 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими деятельность 

на территориях, подлежащих обслуживанию ФМБА 

России; 

6 
Правовое 

управление 

функции по организации и осуществлению 

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, правил продажи 

отдельных видов товаров; 

Начальник 

управления 

Заместитель 

начальника 

управления 

Начальник отдела 

Заместитель 

начальника отдела 

организация и проведение проверок деятельности 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

и граждан по выполнению требований законодательства 

Российской Федерации в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и в области защиты прав потребителей, а 

также технических регламентов, государственный 

контроль (надзор) за соблюдением требований которых 

возложен на Роспотребнадзор; 

Главный 

специалист-эксперт 

Ведущий 

специалист-эксперт 

Специалист-эксперт 

возбуждение и рассмотрение дел об 

административных правонарушениях; 

представление в судебных органах прав и законных 

интересов Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации и Роспотребнадзора; 

правовая экспертиза, в том числе антикоррупицонная 

экспертиза, и юридико-техническое обеспечение 



подготовки проектов правовых актов, разрабатываемых 

Роспотребнадзором, государственных контрактов и 

иных договоров гражданско-правового характера, а 

также уставов организаций, находящихся в ведении 

Роспотребнадзора; 

7 

Финансово-

экономическое 

управление 

подготовка и принятие решений о распределении 

бюджетных ассигнований, субсидий; 

Начальник 

управления 

Заместитель 

начальника 

управления 

Начальник отдела 

Заместитель 

начальника отдела 

Консультант 

планово-

экономического 

отдела 

Консультант отдела 

финансового 

обеспечения 

центрального 

аппарата 

Главный 

специалист-эксперт 

планово-

экономического 

отдела 

Главный 

специалист-эксперт 

отдела финансового 

обеспечения 

центрального 

аппарата 

Главный 

специалист-эксперт 

отдела сводной 

отчетности и 

контроля 

Ведущий 

специалист-эксперт 

планово-

экономического 

отдела 

хранение и распределение материально-технических 

ресурсов; 

представление в судебных органах прав и законных 

интересов Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации и Роспотребнадзора; 

осуществление внутреннего контроля и аудита; 

8 

Управление 

инвестиционно

го развития и 

управление 

государственн

ым 

имуществом 

подготовка и принятие решений о распределении 

бюджетных ассигнований, субсидий; 

Начальник 

управления 

Заместитель 

начальника 

управления 

Начальник отдела 

Заместитель 

начальника отдела 

Консультант отдела 

осуществление государственных закупок; 

хранение и распределение материально-технических 

ресурсов; 

подготовка и оформление решений, связанных с 

владением и пользованием федерального имущества; 



представление в судебных органах прав и законных 

интересов Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации и Роспотребнадзора; 

обеспечения 

размещения 

государственных 

заказов 

Главный 

специалист-эксперт 

отдела управления 

государственным 

имуществом, 

обеспечения 

реализации 

федеральных 

целевых программ и 

инвестиционных 

проектов 

9 

Управление 

административ

но-

документацио

нного 

обеспечения и 

информационн

ых ресурсов 

осуществление государственных закупок; Начальник 

управления 

Заместитель 

начальника 

управления 

Начальник отдела 

Заместитель 

начальника отдела 

Главный 

специалист-эксперт 

организационно-

административного 

отдела 

хранение и распределение материально-технических 

ресурсов; 

подготовка и оформление решений, связанных с 

владением и пользованием федерального имущества 

(обеспечение функционирования здания центрального 

аппарата); 

представление в судебных органах прав и законных 

интересов Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации и Роспотребнадзора; 

10 

Управление 

кадров, 

профилактики 

коррупционны

х и иных 

правонарушен

ий и 

последипломн

ого 

образования 

осуществление комплекса мер, направленных на 

профилактику коррупционных и иных правонарушений; 

Начальник 

управления 

Заместитель 

начальника 

управления 

Начальник отдела 

Заместитель 

начальника отдела 

Консультант отдела 

по профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений. 

Главный 

специалист-эксперт 

отдела по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

представление в судебных органах прав и законных 

интересов Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации и Роспотребнадзора; 

  

функции по осуществлению федерального 

государственного контроля и надзора за деятельностью 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

руководитель 

территориального 

органа 



и граждан по выполнению требований санитарно-

эпидемиологического законодательства, 

законодательства в области защиты прав потребителей, 

правил продажи отдельных видов товаров; 

заместитель 

руководителя 

территориального 

органа 

помощник 

руководителя 

территориального 

органа 

начальник отдела в 

территориальном 

органе 

заместитель 

начальника отдела в 

территориальном 

органе 

главный специалист 

- эксперт в 

территориальном 

органе 

ведущий специалист 

- эксперт 

специалист - эксперт 

старшие 

специалисты 1 

разряда <1> 

старшие 

специалисты 1 

разряда, старшие 

специалисты 2 

разряда, старшие 

специалисты 3 

разряда, 

специалисты 1 

разряда, 

специалисты 2 

разряда, 

специалисты 3 

разряда <2> 

организация и проведение проверок деятельности 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

и граждан по выполнению требований законодательства 

Российской Федерации в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и в области защиты прав потребителей, а 

также технических регламентов, государственный 

контроль (надзор) за соблюдением требований которых 

возложен на Роспотребнадзор; 

возбуждение и рассмотрение дел об 

административных правонарушениях; 

лицензирование деятельности, связанной с 

использованием возбудителей инфекционных 

заболеваний, деятельности в области источников 

ионизирующего излучения; 

регистрация отдельных видов продукции, в том числе 

пищевых продуктов, впервые ввозимых на территорию 

Российской Федерации; 

11 Территориальн

ые органы 

подготовка и оформление (выдача) санитарно-

эпидемиологических заключений; 

регистрация: 

отдельных видов продукции, представляющих 

потенциальную опасность для человека (кроме 

лекарственных средств); 

отдельных видов продукции, в том числе пищевых 

продуктов, впервые ввозимых на территорию 

Российской Федерации; 

товаров в случае, если они включены в раздел II 

Единого перечня товаров, подлежащих санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю) на 

таможенной границе и таможенной территории 

Таможенного союза, а также в случаях, 

предусмотренных техническими регламентами 

Таможенного союза. 

осуществление государственных закупок; 

хранение и распределение материально-технических 

ресурсов; 

представление в судебных органах прав и законных 

интересов Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, Роспотребнадзора, 

территориального органа Роспотребнадзора; 

осуществление внутреннего финансового аудита; 



правовая экспертиза и юридико-техническое 

обеспечение подготовки проектов правовых актов, 

разрабатываемых территориальным органом 

Роспотребнадзора, государственных контрактов и иных 

договоров гражданско-правового характера; 

осуществление комплекса мер, направленных на 

профилактику коррупционных и иных правонарушений 

 

-------------------------------- 

<1> В случае если исполнение должностных обязанностей предусматривает составление 

протоколов об административных правонарушениях. 

<2> В случае если исполнение должностных обязанностей предусматривает заключение 

договора о материальной ответственности. 


