
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР  



1. Структурирование и 
поддержание в 
актуальном состоянии 
информации на 
официальном сайте 
Россельхознадзора в 
сети «Интернет» 

2. Проведение рабочих 
совещаний с 
сотрудниками Службы 
по вопросам 
информационной 
открытости 

3. Обсуждение 
результатов 
самообследования и 
оценки уровня 
внедрения механизмов 
открытости 
Россельхознадзора 

Раздел 1. Внутриведомственные мероприятия                                           

Обсуждение результатов 
самообследования 

Унификация сайтов 

Официальный сайт 

Рабочие совещания 

4. Работа по унификации 
официальных сайтов 
территориальных 
управлений 
Россельхознадзора 
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Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости 
Мероприятие I. Реализация принципа информационной открытости Россельхознадзора 

Электронная 
ветеринарная 
сертификация 

Лекарственные 
средства 

Государственный 
земельный надзор 

Ввоз/вывоз/транзит 
сельскохозяйственной 

продукции 

Кормовые добавки 

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

Россельхознадзора 

Реформа контрольной и надзорной 
деятельности 

Государственный карантинный 
фитосанитарный надзор 

Государственный земельный надзор 

Государственный ветеринарный 
контроль 

Программа «Реформа контрольной  
и надзорной деятельности» утверждена  

21 декабря 2016 года президиумом  
Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию  
и приоритетным проектам.  

Срок реализации - до 2025 года. 

Государственный надзор в области 
семеноводства 

Государственный надзор в сфере 
обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения 



Совет по открытым данным 
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Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости 
Мероприятие II. Обеспечение работы с открытыми данными 

Ведомственный план 
Россельхознадзора 
по реализации мероприятий в 
области открытых данных 

План-график  
размещения в сети «Интернет» 
наборов открытых данных 
Россельхознадзора 

согласование 

www.fsvps.ru 

разработка 

о
п

уб
л

и
ко

ван
и

е 
н

а сай
те 

популяризация 



Определение проектов 
общественно-значимых  
ведомственных актов, 

которые планируются к 
разработке в 2018 году 

Согласование с 
Общественным советом 
при Россельхознадзоре 
проектов общественно-

значимых ведомственных 
актов 

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 

заседание 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 
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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 

3 

2 

1 

4 

5 

7 
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Подготовка проекта Публичной декларации целей и задач Россельхознадзора на 2018 год 

Обсуждение проекта публичной декларации целей и задач Россельхознадзора на 2018 год с 
Общественным советом при Россельхознадзоре  

Утверждение публичной декларации целей и задач Россельхознадзора на 2018 год  

Размещение публичной декларации целей и задач на 2018 год на сайте Россельхознадзора 

Подготовка отчета о ходе реализации публичной декларации целей и задач на 2018 год по 
итогам I полугодия и за 2018 год 

Обсуждение  с Общественным советом при Россельхознадзоре отчета о ходе реализации 
публичной декларации целей и задач на 2018 год по итогам I полугодия и за 2018 год 

Размещение результатов обсуждения Общественным советом при Россельхознадзоре отчета о 
ходе реализации публичной декларации целей и задач на 2018 год по итогам I полугодия и за 
2018 год на сайте 



Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости 
Мероприятие V. Формирование публичной отчетности Россельхознадзора 

Итоговый доклад 
Россельхознадзора за 2017 год 

План-график закупок 
Россельхознадзора на 2018 год 

Результаты основной 
деятельности 

Россельхознадзора за 2017 год 

Отчет о закупочной 
деятельности 

Россельхознадзора за 2018 год 

Доклад о карантинном 
фитосанитарном состоянии 

территории Российской 
Федерации 

www.fsvps.ru 

размещение 
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Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости 
Мероприятие VI. Информирование о работе с обращениями граждан и организаций 

Личный прием 
граждан 

Жалобы 

Заявления 

Общественная 
приемная  

Предложения 

Прием 
обращений 
граждан и 

организаций 

Доклад  о 
результатах 

анализа 
обращений 
граждан и 

организаций 

Обработка 
обращений 
граждан и 

организаций 

Подготовка 
ответа на 

обращения 
граждан и 

организаций 

Ходатайства 



Отчет о 
деятельности 

за год 

Референтные группы 

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

По вопросам фитосанитарного надзора и 
семенного контроля 

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

По вопросам земельного надзора, качества и 
безопасности зерна и продуктов его переработки 

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 

По вопросам обеспечения экспорта, импорта 
продукции животного происхождения, 
международного сотрудничества и внешнего 
ветеринарного надзора 

Размещение 
планов работ 

Проведение 
заседаний в 
течении года 

Подготовка 
замечаний/ 

предложений 
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Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости 
Мероприятие VIII. Взаимодействие Россельхознадзора с Общественным советом 

   Отчет о работе Общественных советов при 
территориальных управлениях Россельхознадзора 
(в тех, где они созданы) 

Россельхознадзор (Центральный аппарат) Общественный совет при Россельхознадзоре взаимодействие 

План работы  
Общественного    

совета при 
Россельхознадзоре 

Протоколы заседаний 
Общественного совета  

при 
Россельхознадзоре 

   Размещение в сети Интернет планов работ , 
протоколов заседаний Общественных советов при 
территориальных управлениях Россельхознадзора 
(в тех, где они созданы) 

2 

   Итоговый доклад  о деятельности Общественного 
совета при Россельхознадзоре, Общественных 
советов при территориальных управлениях 
Россельхознадзора (там, где они созданы)  

н
а
п
р
а
в
л
е
н
и
е 

3 

1 
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Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости 
Мероприятие IX. Организация работы пресс-службы Россельхознадзора 

Новости 

Анонсы событий 

Пресс-конференции 

Видеоконференции 
официальных 
мероприятий 

Обратная связь: 

info@svfk.mcx.ru  

Доклад о 
результатах 

взаимодействия со 
СМИ 



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

мониторинга правоприменения 

• Доступность и актуализация информации 
раздела сайта Россельхознадзора, 
посвященного вопросам противодействия 
коррупции; 

•  Размещение сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера государственных 
служащих Россельхознадзора 

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

• 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 



Подготовка публичных деклараций целей и задач 
территориальных управлений Россельхознадзора 

Раздел 3. Инициативные проекты 

Общественный совет Публичная декларация 

Создание Общественных советов при территориальных 
управлениях Россельхознадзора  

(в тех, где не созданы) 
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