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Утверждаю
И.о. Руководителя Управления Федеральной
службы
по
ветеринарному
и
фитосанитарному надзору по Республике
Карелия, Архангельской области и НАО
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Отчет о реализации Публичной декларации целей и задач
Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Карелия,
Архангельской области и Ненецкому автономному округу на 2017-2018 годы
№

Цели

1
1

2
Совершенствование
организационноуправленческой
деятельности,
позволяющей
максимально
реализовать кадровый
потенциал Управления
Россельхознадзора.

Задачи
3
Обеспечение кадровой политики в
Управлении Россельхознадзора.
Проведение мероприятий по
оптимизации структуры и штатной
численности Управления
Россельхознадзора в целях
повышения эффективности
деятельности по реализации
возложенных на него задач и
функций, рационального
распределения кадрового ресурса.
Повышение квалификации
госслужащих.
Применение мер по профилактике

Индикаторы измерения
достижения результатов
(социальный эффект, измерения)
4
Повышение эффективности
использования трудовых ресурсов,
позволяющее повысить качество
исполнения государственных
функций и предоставления
государственных услуг.
Формирование условий, по
добросовестному и эффективному
исполнению федеральными
государственными гражданскими
служащими Управления
Россельхознадзора служебных
обязанностей.

Информация об исполнении

5
Штатная структура и штатное расписание
соответствует краткосрочным и долгосрочным
целям и задачам Управления. В течение 2017-2018
г.г. штатная численность государственных
гражданских служащих Управления составляла
171 единицу. Организационно-штатные
мероприятия по сокращению численности не
осуществлялись.
Коэффициент постоянства кадров Управления в
2018 году составил 0,85. Коэффициент текучести
кадров в 2018 году составил 12%, текучесть
кадров была вызвана инициативой гражданских
служащих.
В 2018 году при назначении на вакантные
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№

Цели

Задачи

Индикаторы измерения
достижения результатов
(социальный эффект, измерения)

коррупционных и иных
правонарушений, и минимизации
коррупционных рисков в
деятельности.

2

Обеспечение
открытости
Управления

Подготовка Ведомственного плана
Управления по реализации
Концепции открытости
федеральных органов
исполнительной власти на 2017 год.
Раскрытие социально значимых
данных в сети интернет по сферам
деятельности Управления

Обеспечение открытости и
информационной доступности
Управления в соответствии с
принципами открытости.
Обеспечение открытости и
информационной доступности
Управления в части проведения
работ по раскрытию наборов
открытых данных.
Организация взаимодействия с

Информация об исполнении

должности гражданской службы активно
использовался кадровый резерв Управления,
сформированный ранее.
С ФГАОУ ВО «Северный (Арктический)
федеральный университет имени М.В.
Ломоносова» заключен договор о прохождении
практики студентов.
В течение 2018 года было объявлено 6 конкурсов
на замещение вакантной должности федеральной
государственной гражданской службы и 30
конкурсов на включение в кадровый резерв для
замещения должности федеральной
государственной гражданской службы Для
привлечения претендентов активно
использовались информационнокоммуникационные технологии, в частности
ЕИСУКС, где размещалась информация о
проводимых в Управлении конкурсах.
В 2018 году прошли обучение 32 гражданских
служащих Управления, из них в рамках госзаказа
– 11 чел., за счет средств федерального бюджета 21 чел.
На сайте Управления по всем направлениям
деятельности размещена информация о
нормативных правовых актах, о мерах
ответственности, о требованиях стран-импортеров
подконтрольной продукции, а также руководства
по соблюдению обязательных требований.
Управлением организовано ежеквартальное
проведение публичных обсуждений
правоприменительной практики и руководств по
соблюдению обязательных требований в г.
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№

Цели

Задачи

3

Организация
внутреннего контроля
за осуществлением
деятельности
Управления

Проведение внутренних проверок
структурных подразделений
Управления

4

Реализация
контрольно-надзорных
полномочий в
соответствии с
Федеральным законом
от 26.12.2008 № 294ФЗ «О защите прав
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении
государственного

Контроль (надзор) за соблюдением
требований законодательства
Российской Федерации в пределах
установленной компетенции
Управления.

Индикаторы измерения
достижения результатов
(социальный эффект, измерения)
потребителями открытых данных
и размещение информации на
сайте Управления посредством
анкетирования

Предотвращение и выявление
нарушений законодательства
Российской Федерации в
соответствующих сферах надзора
(контроля).
Снижение числа представлений от
органов прокуратуры, др.
контролирующих органов,
снижение количества служебных
проверок
Снижение административной
нагрузки на бизнес-сообщество
связи с применением рискориентированного подхода в
соответствии со статьей 8.2
Федерального закон от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении государственного
контроля (надзора) и

Информация об исполнении

Петрозаводск, г. Архангельск, г. Нарьян-Мар. В
рамках мероприятий проводится анкетирование
участников.
01.10.2017 впервые опубликован в формате
открытых данных Перечень карантинных
фитосанитарных зон. В настоящее время на сайте
Управления размещены 6 наборов открытых
данных в формате *.csv, актуализация наборов
проводится своевременно в соответствии с
паспортами наборов открытых данных.
В течение 2018 года было организовано
проведение 36 служебных проверок, по
результатам которых в отношении 17 сотрудников
Управления были применены дисциплинарные
взыскания.
В 2018 году в Управлении создана комиссия по
урегулированию индивидуальных служебных
споров.

Риск-ориентированииый подход при
формировании планов проверок на 2018 и 2019
годы был применен в отношении земельного
надзора и фармакоконтроля.
В отношении иных видов контроля критерии
риск-ориентированного подхода разработаны не
были.
С целью снижения административной нагрузки на
бизнес-сообщество при осуществлении
земельного надзора проводятся контрольнонадзорные мероприятия без взаимодействия с
собственниками земельных участков.
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№

5

6

Цели
контроля (надзора) и
муниципального
контроля»
Осуществление
государственного
земельного надзора

Контроль за полнотой
и качеством
осуществления
органами
государственной
власти субъектов
Российской Федерации
переданных
полномочий
Российской Федерации
в области ветеринарии,

Индикаторы измерения
достижения результатов
(социальный эффект, измерения)
муниципального контроля»

Информация об исполнении

Обеспечение осуществления
государственного земельного
надзора на землях
сельскохозяйственного назначения,
оборот которых регулируется
Федеральным законом «Об обороте
земель сельскохозяйственного
назначения», с помощью
проведения контрольно-надзорных
мероприятий и принятия мер
реагирования при выявлении
правонарушений.

Снижение количества нарушений
в сфере государственного
земельного надзора.
Вовлечение земель
сельскохозяйственного назначения
в сельскохозяйственный оборот.

Проверка деятельности органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации,
осуществляющих переданные
полномочия в области ветеринарии
в зоне ответственности Управления
с целью контроля за полнотой и
качеством осуществления ими
переданных полномочий
Российской Федерации в части
соблюдения требований

Выявление нарушений,
допускаемых органами
государственной власти субъектов
Республики Карелия,
Архангельской области и
Ненецкого автономного округа,
осуществляющих переданные
полномочия в области
ветеринарии, в части установления
и отмены ограничительных
мероприятий (карантина) по

В области государственного земельного надзора
за 2018 год выявлено 265 правонарушений, за
2017 год – 255правонарушений, что значительно
ниже показателя 2016 года – 325 правонарушений.
Проводится работа по вовлечению земель
сельскохозяйственного назначения в
сельскохозяйственный оборот. Так, в Республике
Карелия в 2018 году инициировано расторжение
договора аренды земельного участка площадью
185,2 га. В Архангельской области в
региональный органы власти и в органы местного
самоуправления передано 2 материала в
отношении 2 земельных участков общей
площадью 8 га на изъятие и 1 материал на
площади 8,5 га на расторжение договора аренды.
Оформлено 17 добровольных отказов на площади
308 га (РК-7 на площади 52 га, АО-10 на площади
256 га).
Согласно указанию Россельхознадзора контроль
за полнотой и качеством осуществления органами
государственной власти субъектов Российской
Федерации переданных полномочий Российской
Федерации в области ветеринарии в 2017-2018 гг.
не проводился.

Задачи
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№

7

Цели
в соответствии с
Порядком
осуществления
контроля за полнотой и
качеством
осуществления
органами
государственной
власти субъектов
Российской Федерации
в области ветеринарии,
утвержденным
приказом Минсельхоза
России от 27.03.2014
№ 100.
Внедрение системы
показателей
результативности и
эффективности
контрольно –
надзорной
деятельности в области
государственного
земельного надзора в
целях реализации
распоряжения
Правительства
Российской Федерации
от 17.05.2016 № 934-р
«Об утверждении
основных направлений
разработки и

Задачи
ветеринарного законодательства.

Сбор данных по показателям
результативности и эффективности
деятельности Управления в области
государственного земельного
надзора

Индикаторы измерения
достижения результатов
(социальный эффект, измерения)
заразным, в том числе особо
опасным, болезням животных.
Контроль за своевременным
установлением ограничительных
мероприятий (карантина) при
выявлении заразных, в том числе
особо опасных болезней
животных, тем самым обеспечение
эпизоотического благополучия на
территории поднадзорной
Управлению.

Оптимизация сбора данных по
показателям результативности и
эффективности деятельности
Управления в области
государственного земельного
надзора

Информация об исполнении

Сбор данных по показателям результативности и
эффективности деятельности Управления
осуществляется в соответствии с приказом
Россельхознадзора от 13.11.2017 № 1089 «Об
утверждении перечня показателей
результативности и эффективности контрольнонадзорной деятельности Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору»
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№

8

9

Цели
внедрения системы
оценки
результативности и
эффективности
контрольно-надзорной
деятельности».
Обеспечение
эпизоотического
благополучия
территории
Российской Федерации
и охрана ее от
проникновения и
распространения
болезней животных
общих для человека и
животных в зоне
ответственности
Управления.
Осуществление
мероприятий по
контролю, в пунктах
пропуска через
госграницу в зоне
ответственности
Управления,
направленных на
обеспечение охраны
территории
Российской Федерации
от заноса из
иностранных

Задачи

Индикаторы измерения
достижения результатов
(социальный эффект, измерения)

Информация об исполнении

Мониторинг возникновения
заразных, в том числе особо
опасных, болезней животных в
рамках планов доводимых до
Управления ЦА Россельхознадзора
и подведомственными
Учреждениями.

Выполнение планов
эпизоотического мониторинга и
отбора проб для лабораторных
исследований

Отбор проб по плану эпизоотического
мониторинга выполняется в полном объеме.
Выявлений особо опасных болезней в 2017-2018
годах не было.

Недопущение заноса болезней
животных, в том числе болезней,
общих для человека и животных на
территорию Карелии
Архангельской области и НАО
через пункты пропуска на
госгранице.

Обеспечение эпизоотического
благополучия территории
Российской Федерации, в зоне
ответственности Управления
(Республике Карелия,
Архангельская область, НАО)

В пунктах пропуска на госгранице при ввозе
продукции строго соблюдаются требования
ветеринарного законодательства (проверяются
разрешения на ввоз, наличие ветеринарных
сопроводительных документов). Домашние
животные и промышленные партии мальков
ввозятся в строгом соответствии с требованиями
РФ. Ввоз некачественных и опасных
подконтрольных товаров пресекается.
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№

10

11

Цели
государств и
распространение
заразных болезней
животных на
территории
Российской
Федерации.
Осуществление
государственного
надзора в области
обеспечения качества и
безопасности пищевых
продуктов животного
происхождения и
кормов, в том числе с
использованием ГИС
«Ветис»

Осуществление
государственного
ветеринарного
контроля (надзора) за

Задачи

Проведение ветеринарного надзора
на территории Республике Карелия,
архангельской области и НАО,
направленного на контроль
соблюдения условий производства,
хранении и оборота пищевой
животноводческой продукции и
кормов.
Принятие мер по предотвращению
оборота и последующего
производства некачественных и
опасных в ветеринарно-санитарном
отношении товаров

Пресечение вывоза с территории
Российской Федерации не
соответствующей ветеринарносанитарным требованиям страны-

Индикаторы измерения
достижения результатов
(социальный эффект, измерения)

Информация об исполнении

Принятия оперативных мер
реагирования по недопущению
производства и реализации
подконтрольных ветеринарной
службе товаров (продукции)
несоответствующую
установленным требованиям и
нормам безопасности в
ветеринарно-санитарном
отношении. Исключение из
оборота некачественных и
опасных в ветеринарном
отношении товаров.
Информирование
заинтересованных учреждений и
организаций о случаях выявления
несоответствующей требования
РФ продукции, принятие мер
административного воздействия к
предприятиям производителям,
введение корректировочных мер.
Подтверждение соответствия
безопасности экспортируемой
животноводческой продукции
требованиям стран-импортеров.

Управлением на постоянной основе проводится
мониторинг безопасности пищевой продукции. О
случаях выявления несоответствующей
требованиям РФ продукции немедленно
информируются все заинтересованные
организации, проводится работа по отзыву
декларации у предприятий-производителей. При
наличии возможности применяются меры
административного воздействия к
производителям. В 2017-2018 годах в основном
выявлялась некачественная продукция
производства других субъектов РФ. В Республике
Карелия за указанный период было два случая
выявления некачественной продукции
производства Республики Карелия. Возбуждено
два административных производства за
неисполнение предписания по отзыву декларации.

В пунктах пропуска на госгранице при вывозе
продукции строго соблюдаются требования
ветеринарного законодательства (проверяются
разрешения на вывоз, наличие ветеринарных
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№

12

13

Цели

Задачи

безопасностью
подконтрольных
товаров и их
соответствием
требованиям страныимпортера при вывозе
с территории
Российской
Федерации.
Осуществление
государственного
ветеринарного
контроля (надзора) за
безопасностью
подконтрольных
товаров и их
соответствием
требованиям
Евразийского
экономического союза
и Российской
Федерации при ввозе
на территорию
Российской
Федерации.
Обеспечение
карантинной
фитосанитарной
безопасности
территории
Российской Федерации

импортера, а также некачественных
и опасных подконтрольных товаров
и животноводческой продукции. По
результатам проверок возврат и
запрет вывоза продукции, не
соответствующей требованиям
нормативных документов.

Пресечение ввоза на территорию
Российской Федерации через
пункты пропуска и СВХ на
территории Р. Карелия,
Архангельской области и НАО не
соответствующей ветеринарносанитарным требованиям
Евразийского экономического
союза и Российской Федерации, а
также некачественных и опасных
подконтрольных товаров и
животноводческой продукции. По
результатам проверок возврат и
запрет ввоза продукции, не
соответствующей требованиям
нормативных документов.
Постоянно проводить оценку
влияния факторов, способствующих
развитию карантинных объектов, их
распространению, выявление путей
проникновения на территорию
субъектов Управления
Проведение карантинного

Индикаторы измерения
Информация об исполнении
достижения результатов
(социальный эффект, измерения)
Отсутствие нотификаций от
сопроводительных документов). Вывоз
ветеринарной службы страны
некачественных и опасных подконтрольных
импортера о несоответствии
товаров пресекается.
поставленной продукции
ветеринарным требованиям.

Недопущение ввоза через пункты
пропуска и оборота опасной в
ветеринарно-санитарном
отношении продукции импортной
продукции и животных на
поднадзорной Управлении
территории.

В пунктах пропуска на госгранице при ввозе
продукции строго соблюдаются требования
ветеринарного законодательства (проверяются
разрешения на ввоз, наличие ветеринарных
сопроводительных документов). Домашние
животные и промышленные партии мальков
ввозятся в строгом соответствии с требованиями
РФ. Ввоз некачественных и опасных
подконтрольных товаров пресекается.

Недопущение интродукции и
распространения карантинных
объектов.

За 2017 – 2018 годы на территории Республики
Карелия, Архангельской области и Ненецкого
автономного округа новых очагов карантинных
объектов не выявлено. В связи ликвидацией
популяции карантинного объекта - Золотистой
картофельной нематоды (Globodera rostochiensis
Woll. Bechrens), в соответствии с Федеральным

Уменьшение площадей
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№

14

Цели

Обеспечение
фитосанитарных

Индикаторы измерения
Информация об исполнении
Задачи
достижения результатов
(социальный эффект, измерения)
фитосанитарного обследования
карантинных фитосанитарных зон. законом от 21 июля 2014 г. № 206-ФЗ «О
растений в вегетационный период,
карантине растений» Управлением упразднена
как в зонах их возделывания, так и в
карантинная фитосанитарная зона по данному
зонах произрастания дикорастущих
карантинному объекту на площади 537,67 га и
растений, а также хранимых или
отменен карантинный фитосанитарный режим,
транспортируемых растений и
установленные приказом Управления от 31
растительной продукции.
октября 2008 года № 1636 в границах территории
Информирование неопределенного
Республики Карелия.
круга лиц:
- о введении временных
ограничений на ввоз в РФ
подкарантинной продукции,
установлении дополнительных
карантинных фитосанитарных
требований к такой подкарантинной
продукции, а также установленные
ограничения, связанные с оборотом
ввезенной на территорию РФ
подкарантинной продукции, и
дополнительных обязанностях
граждан, юридических лиц.
- об изменениях фитосанитарного
состояния Республики Карелия,
Архангельской области и
Ненецкого автономного округа с
размещением программ
локализации и ликвидации очагов
карантинного объекта , в том числе
об установлении временных
ограничений.
Информирование участников ВЭД: Отсутствие нотификаций от стран- Осуществляется взаимодействие с
- об изменениях фитосанитарных
импортеров.
хозяйствующими субъектами по вопросам
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№

15

Цели

Задачи

требований странимпортеров
российской
подкарантинной
продукции.

требований стран-импортеров

Государственный
надзор в области
обеспечения качества и
безопасности пищевых
продуктов, материалов
и изделий в пределах
своей компетенции, в
том числе за
соблюдением
требований к качеству
и безопасности зерна,
крупы, комбикормов и
компонентов для их
производства,
побочных продуктов
переработки зерна при
осуществлении их
закупок для
государственных нужд,
ввозе (вывозе) на
территорию
Евразийского
экономического союза,
а также при поставке
(закладке) зерна и

Осуществление государственного
надзора за соблюдением требований
к качеству и безопасности зерна и
продуктов его переработки при их
ввозе и вывозе на территорию
Евразийского экономического
союза.
Осуществление государственного
надзора за соблюдением требований
к качеству и безопасности зерна и
продуктов его переработки при
осуществлении их закупок для
государственных нужд, включая
зерно федерального
интервенционного фонда, при
поставке (закладке) зерна, крупы в
государственный резерв, при их
хранении в составе
государственного резерва и
транспортировке.

Индикаторы измерения
достижения результатов
(социальный эффект, измерения)
Предоставление юридическим и
физическим лицам в полном
объеме, в установленный срок
государственных услуг в области
карантина растений.

Стабильность на внутреннем
рынке зерна. Предотвращение
поставок потребителям внутри
страны не соответствующих
требованиям нормативных
документов зерна и продуктов его
переработки.
Обеспечение поставок
качественной зерновой продукции
с целью дальнейшей ее
реализации.

Информация об исполнении

предоставление государственных услуг по выдаче
фитосанитарных сертификатов и карантинных
сертификатов, соответствия подкарантинной
продукции требованиям стран-импортеров. За
2017 - 2018 гг. жалоб от хозяйствующих
субъектов при предоставлении государственных
услуг в Управление не поступало.
По результатам проведенных проверок выявлено 7
деклараций о соответствии на серийный выпуск
круп, оформленных с нарушениями требований
Решения Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 25.12.2012 N 293 "О единых формах
сертификата соответствия и декларации о
соответствии требованиям технических
регламентов Евразийского экономического союза
и правилах их оформления». Заявителям
направлены предписания о прекращении действия
деклараций о соответствии. Предписания
выполнены, действие деклараций о соответствии
прекращено.
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№

Цели

16

крупы в
государственный
резерв, их хранении в
составе
государственного
резерва и
транспортировке.
Осуществление
государственного
контроля (надзора) в
сфере обращения
лекарственных средств
на поднадзорной
Управлению
территории

17

Участие в проведении
компартментализации
свиноводческих

Задачи

Индикаторы измерения
достижения результатов
(социальный эффект, измерения)

Пресечение незаконной
деятельности юридических лиц и
ИП в сфере оборота лекарственных
средств для ветеринарного
применения, в том числе с
использование информационных
систем Россельхознадзора
Соблюдение законности при
проведении лицензирования
деятельности по розничной
торговле лекарственными
препаратами для ветеринарного
применения на территории
Р.Карелия, Архангельской области
и НАО

Установлены в соответствии с
постановлением Правительства
Российской Федерации от
05.04.2010 № 215 «Об
утверждении Правил подготовки
докладов об осуществлении
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля в соответствующих
сферах деятельности и об
эффективности такого контроля
(надзора)».

Обеспечение благоприятного
эпизоотического статуса
свиноводческих хозяйств

Соответствие производственного
объекта и процессов
ветеринарным правилам и анализ

Информация об исполнении

Проводится регулярная работа по выявлению
нарушений в сфере обращения лекарственных
средств для ветеринарного применения. За 20172018 годы возбуждено 26 административных дел
(РК-7, АО-19) за осуществление
фармацевтической деятельности без лицензии, 19
дел (РК-8, АО-11) за грубые нарушения
лицензионных требований, 9 дел (РК-1, АО-8) за
реализацию фальсифицированных препаратов, 29
дел (РК-6, АО- 23) за нарушение правил хранения
и реализации лекарственных препаратов.
При оказании госуслуги по лицензированию
фармацевтической деятельности строго
соблюдаются требования Административного
регламента Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по
предоставлению государственной услуги по
лицензированию фармацевтической деятельности,
осуществляемой в сфере обращения
лекарственных средств для ветеринарного
применения (утв. приказом Минсельхоза России
от 01.03.2016 № 80).
Специалисты Управления ежеквартально
принимали участие в совместных с органами
исполнительной власти в области ветеринарии
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№

18

19

Цели
хозяйств, а также
организаций
осуществляющих убой
свиней, переработку и
хранение продукции
свиноводства и
предотвращение
распространения
заразных болезней
животных на
территории в зоне
ответственности
Управления
Совершенствование
системы
государственного
ветеринарного
контроля (надзора) в
пунктах пропуска и
местах полного
таможенного
оформления.

Обеспечение
финансирования
возложенных на
Россельхознадзор
полномочий.

Индикаторы измерения
Задачи
достижения результатов
(социальный эффект, измерения)
различного типа, а также
системы, обеспечивающей
организаций, осуществляющих убой благополучие производственного
свиней, переработку и хранение
объекта по заразным болезням
продукции свиноводства в целях
животных в свиноводстве.
предотвращения распространения
заразных болезней животных на
территории Российской Федерации.

Расширение информационного
взаимодействия с федеральными
органами исполнительной власти,
повышение эффективности
межведомственного
информационного взаимодействия.
Оптимизация процедур проведения
пограничного ветеринарного
контроля и выпуска товаров с
использованием информационных
технологий.
Исполнение Федерального закона
от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019
годов».

Оперативность качества оказания
ветеринарных услуг,
ветеринарного контроля (надзора).
Снижение административных
барьеров.
Сокращение времени проведения
контрольно-надзорных
мероприятий.
Переход на электронный
документооборот.
Повышение оперативности
принятия решения.
Результаты исполнения
Федерального закона от 19
декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019
годов».

Информация об исполнении

мероприятиях на соответствие одного из
промышленных предприятий (ЗАО
«Свинокомплекс Кондопожский») IV
компартменту. На сегодняшний день предприятие
ликвидировано. В 2017-2018 годах хоз. субъекты
за присвоением зоосанитарного статуса
(компартмента) не обращались.
В Архангельской области специалистами
Управления совместно с инспекцией по
ветеринарному надзору Архангельской области
обследовано предприятие ИП Серенков Р.Н.
(г.Котлас) присвоен III уровень компартмента.
Оформление грузов на госгранице осуществляется
с помощью ФГИС «Аргус».

В 2017 году освоены лимиты бюджетных
обязательств на 99,6 % к доведенным
ассигнованиям.
В 2018 году освоены лимиты бюджетных
обязательств на 99,88 % к доведенным
ассигнованиям.
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№

Цели

Задачи

20

Практическое
применение в
контрольно-надзорной
деятельности
информационных
систем.

Доработка существующих
информационных систем
Россельхозналзора.

21

Обеспечение
взаимодействия с
Рабочей группой по
общественному
контролю при
Управлении,
референтными
группами, другими
общественными
организациями и
союзами при
организации и
осуществлении
контрольно-надзорных
мероприятий на
территории
Российской
Федерации.

Повышение уровня «открытости»
Управления.

Индикаторы измерения
достижения результатов
(социальный эффект, измерения)
Оценка возможности
автоматизации процессов
контрольно-надзорной
деятельности.

Информация об исполнении

При осуществлении полномочий широко
используется автоматизированная система
«Цербер», куда внесена информация обо всех
поднадзорных хозяйствующих субъектах, а также
о присвоенных земельным участкам категориях
риска.
Активно применяется ФГИС «Меркурий» для
проверки ветеринарных сопроводительных
документов.
Обработка информации о результатах
лабораторных исследований осуществляется в
Автоматизированной системе «Веста».
Обеспечение возможности участия В течение 2018 года активно проводилась
общественных объединений и
профилактическая работа, в соответствии с
организаций в разработке и
планом-графиком профилактических мероприятий
реализации управленческих
проведено 10 публичных обсуждений результатов
решений с целью учета их мнений. правоприменительной практики и руководств по
соблюдению обязательных требований во всех
подконтрольных субъектах.
Обеспечивалось необходимое взаимодействие со
средствами массовой информации, которое
носило разноплановый и открытый характер.
В 2018 году поступило и было рассмотрено 173
письменных обращения граждан и организаций.
Рассмотрение всех поступивших обращений
осуществляется в соответствии с требованием
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации». Нарушений сроков
рассмотрения обращений не выявлено.
В 2017-2018 годах состоялось 6 заседаний
рабочей группы по общественному контролю
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Цели

Задачи

Индикаторы измерения
достижения результатов
(социальный эффект, измерения)

Информация об исполнении

деятельности Управления, подготовлены и
размещены на сайте Управления отчеты о работе
рабочей группы по общественному контролю
деятельности Управления в 2017 и 2018 годах.
22

23

Взаимодействие с
хозяйствующими
субъектами о развитии
экспортного
потенциала по
вопросам компетенции
Управления
Россельхознадзора.
Внедрение риск ориентированного
подхода при
осуществлении
контрольно-надзорной
деятельности, после
издания нормативно
правовых актов.

Представление информации в
форме, обеспечивающей простое и
доступное восприятие
заинтересованными лицами.

Проведение видеоконференций,
совещаний, круглых столов,
семинаров.

Распределение объектов контроля
(надзора) по категориям
соответствующего риска.

Присвоение хозяйствующим
субъектам определенной
категории риска.

За период 2017 - 2018 гг. в рамках
профилактических мероприятий проводились
рабочие встречи с хозяйствующими субъектами
по вопросам: лицензирования; маркировки
древесных упаковочных материалов; требований
стран-импортеров к лесоматериалам, продуктам
переработки зерна (крупы), рыбы и
рыбопродукции.
Согласно постановлению Правительства РФ от
23.10.2017 № 1286 «О внесении изменений в
Положение о федеральном государственном
надзоре в сфере обращения лекарственных
средств в части применения рискориентированного подхода при организации
федерального государственного надзора в сфере
обращения лекарственных средств для
ветеринарного применения» всем хозяйствующим
субъектам, осуществляющим деятельность в
сфере обращения лекарственных средств,
присвоены категории риска.
Категории риска присвоены 1,5 тыс. земельным
участкам, из которых 46% составляют участки со
средним риском, и по 27% - участки с умеренным
и низким риском.

