
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР  



Внутриведомственные мероприятия 

Доработка, структурирование и 
поддержание в актуальном состоянии 
страницы официального сайта 
Россельхознадзора в сети «Интернет» 

Разработка методических 
рекомендаций по созданию 
типового официального сайта 
территориального управления 
Россельхознадзора в сети 
«Интернет» 

Инициативные проекты 

Создание Общественных советов при 
территориальных управлениях 
Россельхознадзора 

Подготовка публичных деклараций 
целей и задач территориальных 
управлениях Россельхознадзора 

Раздел 1. Внутриведомственные мероприятия                                          Раздел 3. Инициативные проекты 

Общественный совет 

Публичная декларация 

Официальный сайт 

Методические рекомендации 
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 Совещание с  
руководителями 
территориальных 
управлений 
Россельхознадзора 

Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости 
Мероприятие I. Реализация принципа информационной открытости Россельхознадзора 

Обеспечение механизма открытости Россельхознадзора в рамках Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30.01.2014 № 93-Р: 

Методические 
рекомендации по 
разработке и 
принятию 
территориальным
и управлениями 
Россельхознадзора 
Планов 
открытости, а 
также Публичных 
деклараций целей 
и задач на 2017-
2018 годы 

принятие 
оценка 
уровня 

открытости 

 Деятельности 
территориальных 
управлений 
Россельхознадзора  
по реализации 
Планов открытости, 
принятию 
Публичных 
деклараций целей 
и задач на 2017-
2018 годы, а также 
созданию 
Общественных 
советов 

размещение 
на сайтах ТУ 

 Сайты территориальных 
управлений 
Россельхознадзора 

анализ 

Самообследование 
уровня открытости 

подготовка 

 

Позволяет хозяйствующим субъектам самостоятельно оценить эпизоотическую ситуацию страны 
или региона-поставщика живых животных и сельскохозяйственной продукции, что способствует 
предупреждению заноса и распространения трансграничных инфекционных болезней на 
территорию Российской Федерации, а также снижает экономический ущерб участников рынка 

 

 

Организация информирования населения об эпизоотической обстановке на территории 
Российской Федерации 

Размещение на 
сайте 



4 

Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости 
Мероприятие I (продолжение). Реализация принципа информационной открытости 

Россельхознадзора 

Исполнение плана мероприятий («дорожная карта») Россельхознадзора по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в 

Российской Федерации в рамках исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.04.2016 № 559-р 

1) Повышение уровня защищенности охраняемых законом ценностей в сферах производства или  
         оказания услуг за счет обеспечения соблюдения обязательных требований; 
2) Снижение при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 

административных и финансовых издержек граждан и организаций, осуществляющих 
предпринимательскую и иные виды деятельности, в том числе путем исключения существующих 
и предотвращения установления новых избыточных контрольно-надзорных функций, 
избыточных и устаревших обязательных требований, а также обеспечения соответствия 
обязательных требований достижениям науки, техники и уровню развития экономики; 

3) Оптимизация использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов, используемых при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля; 

4) Организация дополнительного профессионального образования гражданских служащих; 
5) Повышение качества механизма отбора кандидатов для назначения на вакантные должности 

государственной гражданской службы в Россельхознадзоре 

Цели Задачи  
1) Внедрение риск-ориентированного подхода, с последующим расширением сфер применения, при организации 

и осуществлении государственного контроля (надзора); 
2) Принятие нормативно правовых актов в целях применения риск-ориентированного подхода при проведении 

контрольных (надзорных) мероприятий, в том числе осуществляемых без взаимодействия контрольно-
надзорных органов с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также при 
осуществлении новых видов мероприятий по контролю и инструментов контрольно-надзорной деятельности, 
такие как мониторинговые мероприятия, контрольную закупку, проверочные листы (списки контрольных 
вопросов); 

3) Выявление и устранение устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований, соблюдение 
которых оценивалось при проведении мероприятий по контролю; 

4) Размещение на официальных сайтах в сети «Интернет» правовых актов, содержащих обязательные требования; 
5) Подготовка и реализация программы профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

нарушения обязательных требований; 
6) Составление перечня типовых нарушений обязательных требований с их классификацией по тяжести 

последствий (размеру причиненного вреда охраняемым законом ценностям); 
7) Проведение на регулярной основе Россельхознадзором обобщения практики контрольно-надзорной 

деятельности и размещение результатов такого обобщения на официальных сайтах в сети «Интернет»; 
8) Организация дополнительного профессионального образования для государственных гражданских служащих 

уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора), в части использования при 
организации и проведении контрольно-надзорных мероприятий риск-ориентированного подхода, в том числе 
по обучению методикам анализа риска и формирования количественных и качественных характеристик и 
показателей отнесения объектов государственного и муниципального контроля (надзора) к той или иной 
категории риска; 

9) Организация профессиональной переподготовки гражданских служащих; 
10) Организация повышения квалификации гражданских служащих; 
11) Детализация квалификационных требований для замещения должностей гражданской службы в 

Россельхознадзоре; 
12) Подготовка оценочных заданий для проверки соответствия претендентов квалификационным требованиям для 

замещения должностей гражданской службы 
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Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости 
Мероприятие II. Обеспечение работы с открытыми данными 

Ведомственный план Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по реализации 
мероприятий в области открытых данных на 2017-2019 

Разработка 
План-график размещения в сети «Интернет» наборов открытых данных Россельхознадзора на 2017-2019 годы 

С
о
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асо

ван
и
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и
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а 
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Совет по открытым данным 



Определение перечня 
проектов общественно-
значимых НПА, которые 

планируются к разработке в 
2017 году 

Согласование с 
Общественным советом при 
Россельхознадзоре перечня 

проектов общественно-
значимых НПА 

Подготовка и направление 
предложений в Минсельхоз 

России по проектам НПА, 
касающихся деятельности 

Россельхознадзора 

Вынесение на общественное 
обсуждение проектов НПА, 
касающихся деятельности 

Россельхознадзора 

Вынесение результатов 
общественного обсуждения 
проектов НПА, касающихся 

деятельности 
Россельхознадзора, на 

заседании Общественного 
совета при Россельхознадзоре 

Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости 
Мероприятие III. Обеспечение понятности проектов общественно-значимых нормативных правовых 

актов и внедрение особого порядка их публичного обсуждения 



        Максимальная реализация кадрового потенциала 
Россельхознадзора 

       Обеспечение карантинной фитосанитарной 
безопасности территории РФ 

       Осуществление государственного надзора в 
области обеспечения качества и безопасности 
пищевых продуктов 

       Контроль и надзор за некачественными товарами с   
помощью ГИС 

       Реализация положений концепции открытости 
Россельхознадзора и решений Открытого 
Правительства 

       Осуществление полномочий в области ветеринарии 

       Осуществление полномочий в сфере карантина и 
защиты растений 

       Осуществление государственного надзора в 
области семеноводства 

 
 
 

       Осуществление контроля в сфере обращения 
лекарственных средств 

       Осуществление государственного земельного 
надзора 

       Обеспечение эпизоотического благополучия 
территории РФ 

       Осуществление государственного надзора за 
обеспечением качества и безопасности зерна и 
продуктов его переработки 

       Выдача разрешений на ввоз, вывоз и транзит 
животных, продукции животного происхождения, 
лекарственных средств для ветеринарного 
применения, кормов и кормовых добавок для 
животных 

      Охрана территории Российской Федерации от 
заноса заразных болезней животных из 
иностранных государств   

       Недопущение ввоза в Российскую Федерацию 
некачественных  и опасных продовольственного 
сырья и пищевых продуктов  

 

Основные цели публичной декларации Россельхознадзора 

Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости 
Мероприятие IV. Принятие плана деятельности и ежегодной публичной декларации целей и задач 

Россельхознадзора, их общественное обсуждение и экспертное сопровождение  
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Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости 
Мероприятие IV (продолжение). Этапы принятия плана деятельности и ежегодной публичной 

декларации целей и задач Россельхознадзора, их общественное обсуждение и экспертное 
сопровождение (в части публичной декларации) 

3 

2 

1 

4 

5 

7 

6 

Разработка проекта Публичной декларации целей и задач на 2017 год 

Обсуждение проекта публичной декларации целей и задач на 2017 год  
с Общественным советом при Россельхознадзоре  

Утверждение проекта публичной декларации целей и задач на 2017 год  
на Коллегии Россельхознадзора 

Размещение публичной декларации целей и задач на 2017 год на сайте Россельхознадзора 

Формирование отчета о ходе реализации публичной декларации целей и задач на 2017 год по итогам I 
полугодия и за 2017 год 

Обсуждение Общественным советом при Россельхознадзоре отчета о ходе реализации публичной декларации 
целей и задач на 2017 год по итогам I полугодия и за 2017 год 

Размещение результатов обсуждения Общественным советом при Россельхознадзоре отчета о ходе реализации 
публичной декларации целей и задач на 2017год по итогам I полугодия и за 2017 год на сайте 
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Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости 
Мероприятие V. Формирование публичной отчетности Россельхознадзора 

ИТОГОВЫЙ ДОКЛАД Россельхознадзора  

Подготовка проекта  
итогового доклада 

Россельхознадзора за 2016 год 

на голосование 
Одобрен Общественным советом при 

Россельхознадзоре на обсуждение 
Итоговая Коллегия 
Россельхознадзора 

Решение Коллегии 
Россельхознадзора 

по итоговому 
докладу  

р
азм

ещ
ен

и
е

 

н
ап
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Профильные комитеты Федерального собрания Российской Федерации 

Экспертный Совет при Правительства Российской Федерации 

Другие ФОИВы 

Минсельхоз России 

Счетная Палата Российской Федерации 

Общественная Палата Российской Федерации 
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Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости 
Мероприятие VI. Информирование о работе с обращениями граждан и организаций 

Личный прием граждан 

Жалобы 

Ходатайства (просьбы) 

Претензии 

Заявления 

Общественная приемная  

Предложения 

Обращение 
граждан и 

организаций 

Доклад о  
результатах  

анализа  
обращений  

граждан 



Референтные группы Россельхознадзора формируются в целях 
создания системы постоянного взаимодействия и 
информирования граждан и организаций о деятельности 
Россельхознадзора, обеспечения возможности участия граждан 
РФ, общественных объединений, научного и 
предпринимательского сообщества в выработке и реализации 
управленческих решений Россельхознадзора 

Обсуждение ключевых вопросов, связанных с реализацией целей и направлений деятельности 
Россельхознадзора  

Обсуждение проектов нормативных правовых актов РФ по вопросам, относящихся к сфере 
деятельности Россельхознадзора 

Участие в проработке вопросов, связанных с принимаемыми Россельхознадзором решениями 

Оценка качества и эффективности реализации Россельхознадзором Публичной декларации и 
Ведомственного плана на год 

Рассмотрение других общественно значимых вопросов и направлений деятельности 
Россельхознадзора  

Референтная группа по вопросам обеспечения экспорта, 
импорта продукции животного происхождения, 
международного сотрудничества и внешнего 
ветеринарного надзора 

Референтная группа по вопросам обеспечения 
контрольно-надзорных мероприятий в сфере оборота на 
территории РФ лекарственных средств для ветеринарного 
применения и кормовых добавок для животных 

Референтная группа о вопросам фитосанитарного 
надзора, экспорта, импорта подкарантинной 
продукции и семенного контроля 

Референтная группа по вопросам профилактики 
правонарушений в сфере государственной 
гражданской службы и государственных закупок 

Референтная группа по вопросам земельного 
надзора, качества и безопасности зерна и 
продуктов его переработки 

Референтная группа по вопросам эпизоотического 
благополучия территории Российской Федерации и 
использования в контрольно-надзорной 
деятельности отраслевых информационных систем 

Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости 
Мероприятие VII. Организация работы с референтными группами 
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Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости 
Мероприятие VIII. Взаимодействие Россельхознадзора с Общественным советом 

1 
Отчет о работе Общественных советов при  территориальных 

управлениях Россельхознадзора 

Россельхознадзор (Центральный аппарат) Общественный совет при Россельхознадзоре взаимодействие 

План работы  
Общественного совета  
при Россельхознадзоре 

Протоколы заседаний 
Общественного совета  
при Россельхознадзоре 

Подготовка Методических рекомендаций по 
образованию Общественных советов при 

территориальных управлениях 
Россельхознадзора 

3 

Размещение  в сети Интернет планов  работы Общественных советов 
при территориальных управлениях Россельхознадзора 2 

Итоговый доклад  о деятельности Общественных советов при 
территориальных управлениях Россельхознадзора 

н
ап

р
авл

ен
и

е
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Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости 
Мероприятие IX. Организация работы пресс-службы Россельхознадзора 

Отчет работы 
 пресс-службы 

Россельхознадзора 

•Новости 

•Анонсы 

•Пресс-релизы 

•Видеосюжеты 

•Разъяснение заинтересованным лицам принятых Россельхознадзором 
решений, некоторых особенностей текущей работы 

Распространение 
информации для граждан, 

организаций и СМИ о 
деятельности 

Россельхознадзора 

•Пресс-конференции руководства 

•Интервью руководства 

•Комментарии 

•Ответы на запросы СМИ 
 

 

 

Сотрудничество со СМИ по 
широкому спектру 

направлений 

•Корпоративные издания: «Ветеринария сегодня», «Ветеринария и жизнь», 
«Карантин растений» 

•Информационные видеоматериалы об эпизоотической ситуации карантинном 
благополучии, направлениях надзорной деятельности Службы и сферах работы 
подведомственных учреждений 

•Информационные  материалы: буклеты, краткие справочники, плакаты 

•Специальные информационные проекты: сайт «Сделано честно», «Видеопедия. 
Карантинные объекты РФ» 
 

Просветительская 
деятельность в сфере 

компетенции 
Россельхознадзора 

•Мониторинг СМИ 

•Медиа-анализ 

•Мотивация региональных подразделений пресс-службы Россельхознадзора к 
эффективной работе посредством благодарностей от Руководителя Службы, 
премирования, активное организационного взаимодействия, в том числе в формате 
семинаров-совещаний с участием Руководителя Службы 

•Отслеживание динамики работы профильных подразделений с прессой во всех 
регионах 

•Конкурсы СМИ 

Мониторинг общественного 
мнения о 

Россельхознадзоре, 
формирование позитивного 

образа Службы 



Цели: 

• Обеспечить доступность и поддержание в актуальном виде 
подраздела сайта Россельхознадзора, посвященного вопросам 
противодействия коррупции 

Ожидаемый 
результат: 

• Повышение открытости и доступности информации о 
деятельности по профилактике коррупционных 
правонарушений в Россельхознадзоре; 

• Увеличение доли посетителей сайта, удовлетворенных 
взаимодействием и получивших необходимые сведения 

Целевые 
показатели: 

• Уровень соответствия подраздела сайта Россельхознадзора, 
посвященного вопросам противодействия коррупции, 
требованиям НПА к таким подразделам официальных сайтов 
ФОИВ, должен составить не ниже 80% 

«+»: 
+ Возможность 
оперативного получения 
актуальной информации об 
антикоррупционной 
деятельности 
Россельхознадзора; 
 
+ Участия в выявлении и 
исключении положений, 
способствующих 
формированию условий для 
проявления коррупции в 
нормативных правовых 
актах и проектах 
нормативных правовых 
актах и иных документах 
Россельхознадзора 

Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости 
Мероприятие X. Организация независимой антикоррупционной экспертизы и общественного 

мониторинга правоприменения 
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Реестры организаций: 
 

- зарубежных импортеров подконтрольной 
продукции на территорию стран-участников 

ЕАЭС; 
 

- российских организаций, имеющих право 
экспорта в третьи страны 

 
 

Ограничения на ввоз 
подконтрольной 

продукции из третьих 
стран 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отчеты о результатах совместных 
инспекций заинтересованных в 

поставках в Российскую Федерацию 
предприятий третьих стран по 
производству подконтрольной 

продукции 

 

Актуальные требования, 
предъявляемые при ввозе и 

вывозе подконтрольной 
продукции 

 

Требования зарубежных стран 
для экспорта российской 

животноводческой продукции 

 

Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости. 
 Публикация данных в сфере ветеринарного надзора при экспортно-импортных операциях, на 

транспорте и международного сотрудничества  
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Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости. 
Публикация данных в сфере внутреннего ветеринарного надзора 

Компартментализация 
Перечень хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по содержанию и разведению свиней, 
а также убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства на территории РФ 

Регионализация Российской Федерации по заразным болезням животных 

Эпизоотическая ситуация 
• Ежегодный (квартальные, полугодовые) ретроспективный анализ/отчет совокупного эпидсостояния популяции животных 
страны, ситуационная характеристика эпидобстановки в субъектах РФ по отдельным заболеваниям, ситуационная 
характеристика эпидобстановки в стране, ежегодный отчет/анализ ветеринарных служб субъектов РФ. 
• Материалы об эпизоотической ситуации в мире по данным Всемирной организации здравоохранения животных (OIE/МЭБ). 
ежедневные сообщения Информационно-аналитического центра Управления ветнадзора об эпизоотической ситуации в 
Российской Федерации и в мире на основании данных Всемирной организации здравоохранения животных (OIE/МЭБ) и 
средств массовой информации. 
• Доклады и презентации руководства Россельхознадзора, касающиеся эпизоотической ситуации в стране, в том числе, по 
ситуации с распространением АЧС. 
• Энциклопедический справочник болезней, предоставленный Всероссийским научно-исследовательским институтом 
ветеринарной вирусологии и микробиологии (ВНИИВВиМ) 

Электронная ветеринарная сертификация 
Меркурий - система предназначена для электронной сертификации поднадзорных госветнадзору грузов, 
отслеживания их транзакций и пути их перемещения по территории Таможенного Союза 

Сведения о результатах мероприятий, осуществляемых Россельхознадзором с целью 
выявления фальсификации и нарушений требований безопасности молочных продуктов 
(«Список честных производителей») 
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Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости. 
Публикация данных в сфере внутреннего ветеринарного надзора (продолжение).  

Регистрация и лицензирование 

 
 

 

 

 

  
 

Государственные услуги 
• Регистрация лекарственных средств 

• Регистрация кормовых добавок 

• Регистрация ГМО кормов 

• Лицензирование производства и 

фармацевтической деятельности 

• Выдача заключений о соответствии 

производителя GMP и инспектирование 

 

Сведения о государственных услугах 
• Нормативные документы  

• Образцы документов  

• Реестры  

• Информация для заявителя  

• Часто задаваемые вопросы  

•Справочная информация  

Государственный контроль (надзор) 
• Нормативные документы  
• Решения о приостановлении 
• Решения об отмене регистрации 
• Результаты контроля качества 

Фармаконадзор 
• Информация о выявлении контрафактных лекарственных 

средств и кормовых добавок 
• Презентации и актуальная информация 
• Ссылки на реестры лекарственных средств стран ЕЭС и 

информационные сервисы в сфере обращения лекарственных 
средств Россельхознадзора 

• Новости  ЦА и ТУ в категории «Обращение лекарственных 
средств» 

• Отчеты о деятельности и пресс-релизы проведённых 
мероприятий с участием представителей Россельхознадзора 
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•Результаты контроля подкарантинной продукции в местах производства в целях её 

использования для посева и посадки 

•Ограничения на ввоз импортной продукции растительного происхождения 

•О зонах, местах, участках производства, свободных от карантинных для России 

объектов 

•Информация о фитосанитарных требованиях, предъявляемых странами-

импортерами российской продукции растительного происхождения 

Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости.  
Публикация данных в сфере карантинного фитосанитарного контроля (надзора) 

 

•Актуальная информация об изменениях в законодательстве в области карантина растений 

•Информация о выявленных карантинных объектах в подкарантинной продукции, ввозимой 

на территорию Российской Федерации 

•База данных карантинных фитосанитарных зон 

•Национальный доклад о карантинном фитосанитарном состоянии Российской Федерации 
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•Результаты семенного и сортового контроля в отношении посевов и семян, 

принадлежащих физическим и юридическим лицам, осуществляющих деятельность               

в области семеноводства 

•Информация о требованиях, предъявляемых к посевному и посадочному материалу 

для российских производителей продукции растительного происхождения 

Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости.  
Публикация данных в сфере государственного надзора в области семеноводства в 

отношении сельскохозяйственных растений 

•Актуальная информация об изменениях в законодательстве  в области семеноводства 

•Информация о выявленных генно-модифицированных объектах в семенном и посадочном 

материале, ввозимых на территорию Российской Федерации 
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Раздел 2. Развитие ключевых механизмов.   
Публикация данных в сфере государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности 

зерна 

•Размещение на сайте перечня актов, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий 

государственного надзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов его 

переработки 

•Публикация в новостной ленте результатов контрольно – надзорных 

мероприятий 

 

•Размещение на сайте перечня актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 

государственного земельного надзора 

•Публикация в новостной ленте результатов контрольно – надзорных мероприятий 
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