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Перечень  
коррупционно- опасных функций и должностей 

в Управлении Роспотребнадзора по Ставропольскому краю 
 

 Коррупционно-опасные функции Перечень коррупционно-опасных 
должностей  

 
Право принятия решения в установленной сфере деятель-
ности 

- заместитель руководителя Управ-
ления; 
 

 
Функции по осуществлению федерального государ-

ственного контроля и надзора за деятельностью юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан 
по выполнению требований санитарно- эпидемиологиче-
ского законодательства в области защиты прав потреби-
телей, правил продажи отдельных видов товаров; 

 
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 облас-
ти защиты прав потребителей, а также технических рег-
ламентов, государственный контроль (надзор) за соблю-
дением требований которых возложен на Управление 
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю; 

 
возбуждение и рассмотрение дел об административ-

ных правонарушениях; 
 
лицензирование деятельности, связанной с использо-

ванием возбудителей инфекционных заболеваний, дея-
тельности в области источников ионизирующего излуче-
ния; 

 
подготовка и оформление (выдача) санитарно-

эпидемиологических заключений; 
 
регистрация: 
отдельных видов продукции, представляющих по-

тенциальную опасность для человека (кроме лекарствен-
ных средств), 

отдельных видов продукции, в том числе пищевых 
продуктов, впервые ввозимых на территорию Российской 
Федерации, 

 

 
- заместитель руководителя Управ-
ления,  
 
- начальник структурного подразде-
ления Управления; 
 
- заместитель начальника структур-
ного подразделения Управления; 
 
- главный специалист-эксперт 
структурного подразделения 
Управления; 
 
- ведущий специалист-эксперт 
структурного подразделения 
Управления; 
 
- специалист-эксперт структурного 
подразделения Управления; 
 
- старший  специалист 1 разряда 
структурного подразделения 
Управления1; 
 
- старший  специалист 2 разряда 
структурного подразделения 
Управления; 
 
- старший  специалист 3 разряда 
структурного подразделения 
Управления; 
 
- специалист 1 разряда структурно-
го подразделения Управления2; 
 
- специалист 2 разряда структурно-

                                         
1 В случае если исполнение обязанностей предусматривает составление протоколов об административных пра-
вонарушениях. 



 2 
товаров в случае, если они включены в раздел II Еди-

ного перечня товаров, подлежащих санитарно  эпидемио-
логическому надзору (контролю) на таможенной границе 
и таможенной территории Таможенного союза, а также в 
случаях, предусмотренных техническими регламентами 
Таможенного союза; 

 
регистрация и учет уведомлений о начале осуществ-

ления юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями отдельных видов работ и услуг по переч-
ню, утвержденному Правительством Российской Федера-
ции, за исключением уведомлений, предоставляемых 
юридическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями, осуществляющими деятельность на территори-
ях, подлежащих обслуживанию ФМБА России; 

 
осуществление государственных закупок; 
 
хранение и распределение материально-технических 

ресурсов; 
представление в судебных органах прав и законных 

интересов Российской Федерации, Роспотребнадзора, 
Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю  
и его территориальных отделов; 

 
осуществление внутреннего финансового аудита; 
 
правовая экспертиза и юридико-техническое обеспе-

чение подготовки проектов правовых актов, разрабаты-
ваемых  Управлением, государственных контрактов и 
иных договоров гражданско-правового характера; 

 
осуществление комплекса мер, направленных на 

профилактику коррупционных и иных правонарушений; 
 
регистрация лиц, пострадавших от радиационного 

воздействия и подвергшихся радиационному облучению в 
результате Чернобыльской и других радиационных ката-
строф и инцидентов; 
 

го подразделения Управления2; 
 
- специалист 3 разряда структурно-
го подразделения Управления2; 
 

 
2  В случае если исполнение должностных обязанностей предусматривает заключение договора о материальной 
ответственности. 
 
  
 


