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ОДОБРЕН                                                                                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ 

Общественным советом при Россельхознадзоре                                                               Руководитель Федеральной службы по 

протокол от «___» ___________ 2017 год. № ____                                                    ветеринарному и фитосанитарному надзору 

                                               __________________________С.А. Данкверт 

«___» ___________ 2017 год. 

 

Ведомственный план Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2017-2018 годы. 

Референтные группы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору: 

1.  Референтная группа по вопросам обеспечения экспорта, импорта продукции животного  происхождения, 

международного сотрудничества и внешнего ветеринарного надзора.  

2.  Референтная группа по вопросам фитосанитарного надзора, экспорта, импорта подкарантинной продукции и семенного 

контроля. 

3.  Референтная группа по вопросам профилактики правонарушений в сфере государственной гражданской службы и 

государственных закупок. 

4.  Референтная группа по вопросам эпизоотического благополучия территории Российской Федерации и использования в 

контрольно-надзорной деятельности отраслевых информационных систем. 

5.  Референтная группа по вопросам обеспечения контрольно-надзорных мероприятий в сфере оборота на территории 

Российской Федерации лекарственных средств для ветеринарного применения и кормовых добавок для животных. 

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

В соответствии с приказом Россельхознадзора референтные группы возглавляют заместители Руководителя 

Россельхознадзора в соответствии с их компетенциями.  

Раздел 1. Внутриведомственные организационные мероприятия 

№  

п/п 

Наименование мероприятия отчетная 

дата 

ответственный 

исполнитель 

1. Доработка, структурирование и поддержание в актуальном состоянии 1 квартал Отдел информационных 



 
2 

 

страницы официального сайта Россельхознадзора в сети «Интернет» 2017 года. технологий Управления 

внутреннего ветеринарного 

надзора Россельхознадзора 

2. Разработка методических рекомендаций по созданию типового 

официального сайта территориального управления Россельхознадзора в 

сети «Интернет» 

2 квартал 

2017 года 

Отдел информационных 

технологий Управления 

внутреннего ветеринарного 

надзора Россельхознадзора 

 

Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости 

№  

п/п 

Наименование мероприятия сроки ответственный  

исполнитель 

I. Реализация принципа информационной открытости Россельхознадзора 

1. Обеспечение механизма открытости Россельхознадзора в рамках 

Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 

января 2014 года № 93-Р, проводимая отраслевая работа: 

- организация информирования населения об эпизоотической обстановке 

на территории Российской Федерации; 

- 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 

 

в течение 

года 

Управление внутреннего 

ветеринарного надзора 

Россельхознадзора; 

Управления центрального 

аппарата Россельхознадзора 

2. 

 

Подготовка методических рекомендаций по разработке и принятию 

территориальными управлениями Россельхознадзора Планов открытости, а 

также Публичных деклараций целей и задач на 2017-2018 годы. 

1 квартал 

2017 года 

Управление делами, 

государственной службы и 

правового обеспечения 

Россельхознадзора 
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3. Проведение с руководителями территориальных управлений 

Россельхознадзора совещаний по вопросам: 

-формирования и принятия Планов открытости; 

-публичных деклараций целей и задач территориальных управлений на 

2017  и последующие годы; 

-создания Общественных советов при территориальных управлениях 

1 квартал 

2017 года 

Управление делами, 

государственной службы и 

правового обеспечения, 

Общественный совет при 

Россельхознадзоре;   

Территориальные 

управления 

Россельхознадзора 

4. Анализ деятельности территориальных управлений  Россельхознадзора по 

реализации Планов открытости, принятию Публичных деклараций целей и 

задач на 2017-2018 годы, а также созданию Общественных советов 

 

1 квартал  

2018 года 

Управление делами, 

государственной службы и 

правового обеспечения 

5. Размещение на официальных сайтах территориальных управлений  

Россельхознадзора Планов открытости территориальных управлений 

Россельхознадзора, а также Публичных деклараций целей и задач на 2017-

2018 годы 

2 квартал  

2017 года 

Территориальные 

управления 

Россельхознадзора 

6. 
 

Проведение самообследования и оценки уровня внедрения механизмов 

открытости Россельхознадзора  

1 раз в год Отдел информационных 

технологий Управления 

внутреннего ветеринарного 

надзора Россельхознадзора; 

Управления центрального 

аппарата Россельхознадзора 

II. Обеспечение работы с открытыми данными 

1.  

 

Разработка плана мероприятий «Открытые данные Россельхознадзора на 

2017-2018 годы.»  

1) подготовка ведомственного плана мероприятий в области открытых 

данных 

2) подготовка графика раскрытия приоритетных социально-значимых 

наборов данных Россельхознадзора на период 2017-2018 годы. 

1 квартал  

2017 года 

Отдел информационных 

технологий Управления 

внутреннего ветеринарного 

надзора Россельхознадзора; 

Управления центрального 

аппарата Россельхознадзора  
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2.  Согласование с Советом по открытым данным проекта ведомственного 

плана мероприятий в области открытых данных и графика раскрытия 

приоритетных социально-значимых наборов данных Россельхознадзора на 

период 2017-2018 годы. 

в течение 

года 

Отдел информационных 

технологий Управления 

внутреннего ветеринарного 

надзора Россельхознадзора 
3. Опубликование в формате открытых данных на официальном сайте в сети 

«Интернет» наборов открытых данных Россельхознадзора 

в течение 

года  

Отдел информационных 

технологий Управления 

внутреннего ветеринарного 

надзора Россельхознадзора 

III. Обеспечение понятности проектов общественно-значимых нормативных правовых актов и внедрение особого 

порядка их публичного обсуждения 

1. 

 

Определение перечня проектов общественно-значимых нормативно-

правовых актов (НПА), которые планируются к разработке в 2017 году 

 

1-2 квартал 

2017 года 

Управление делами, 

государственной службы и 

правового обеспечения 

Россельхознадзора; 

Управления центрального 

аппарата Россельхознадзора  

2.  Согласование с Общественным советом при Россельхознадзоре перечня 

проектов общественно-значимых НПА, которые планируются к разработке 

в 2017 году. 

2 квартал  

2017 года 

Управление делами, 

государственной службы и 

правового обеспечения 

Россельхознадзора 
3. Подготовка и направление предложений в Минсельхоз России по проектам 

НПА, касающихся деятельности Россельхознадзора 

в течение 

года 

Управления центрального 

аппарата Россельхознадзора 

4. Вынесение на общественное обсуждение проектов НПА, касающихся 

деятельности Россельхознадзора 

в течение 

года 

Управление делами, 

государственной службы и 

правового обеспечения 

Россельхознадзора 

5. Вынесение результатов общественного обсуждения проектов НПА, 

касающихся деятельности Россельхознадзора, на заседание Общественного 

совета при Россельхознадзоре 

в течение 

года 

Управление делами, 

государственной службы и 

правового обеспечения 
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Россельхознадзора 

IV. Принятие плана деятельности и ежегодной публичной декларации целей и задач Россельхознадзора, их общественное 

обсуждение и экспертное сопровождение 

1. Подготовка проекта публичной декларации целей и задач 

Россельхознадзора на 2017 год 

март  

2017 года 

Управление земельного 

надзора, контроля качества 

и безопасности зерна 

Россельхознадзора; 

Управление центрального 

аппарата Россельхознадзора 

2. 
 

Обсуждение проекта публичной декларации целей и задач 

Россельхознадзора на 2017 год на заседании Общественного совета при 

Россельхознадзоре 

март  

2017 года 

Управление делами, 

государственной службы и 

правового обеспечения 

Россельхознадзора 

3.  Обсуждение проекта публичной декларации целей и задач 

Россельхознадзора на 2017год на итоговой коллегии Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

март  

2017 года 

Управление делами, 

государственной службы и 

правового обеспечения 

Россельхознадзора 

4.  Размещение на официальном сайте Россельхознадзора в сети «Интернет» 

публичной декларации целей и задач Россельхознадзора на 2017 год в 

формате, понятном для широкого круга заинтересованных лиц 

апрель  

2017 года 

Отдел информационных 

технологий Управления 

внутреннего ветеринарного 

надзора Россельхознадзора 

5.  Подготовка отчета о ходе реализации публичной декларации целей и задач 

Россельхознадзора за 6 месяцев 2017 года и размещение её на официальном 

сайте Россельхознадзора в сети «Интернет» 

не позднее  

4 сентября 

2017 года 

Управление земельного 

надзора, контроля качества 

и безопасности зерна 

Россельхознадзора; 

Управления центрального 

аппарата Россельхознадзора;  

Отдел информационных 

технологий Управления 
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внутреннего ветеринарного 

надзора Россельхознадзора 

6.  Подготовка отчета о реализации публичной декларации целей и задач 

Россельхознадзора за 2017 года и размещение её на официальном сайте 

Россельхознадзора в сети «Интернет»  

1 квартал  

2018 года 

Управление земельного 

надзора, контроля качества 

и безопасности зерна 

Россельхознадзора; 

Управления центрального 

аппарата Россельхознадзора,  

Отдел информационных 

технологий Управления 

внутреннего ветеринарного 

надзора Россельхознадзора 

V. Формирование публичной отчетности Россельхознадзора 

1. Подготовка проекта итогового доклада о результатах и основных 

направлениях деятельности Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору за 2016 год 

март  

2017 года 

Управления центрального 

аппарата Россельхознадзора 

2.  Направление проекта итогового доклада о результатах и основных 

направлениях деятельности Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору за 2016 год в Общественный совет при 

Россельхознадзоре на экспертное заключение  

март  

2017 года 

Управление делами, 

государственной службы и 

правового обеспечения 

Россельхознадзора 

3.  Публикация на официальном сайте Россельхознадзора в сети «Интернет» 

итогового доклада о результатах и основных направлениях деятельности 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору за 

2016 год с учетом заключения Общественного совета при 

Россельхознадзоре 

март  

2017 года 

Отдел информационных 

технологий Управления 

внутреннего ветеринарного 

надзора Россельхознадзора 

4. Направление итогового доклада о результатах и основных направлениях 

деятельности Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору за 2016 год в профильные комитеты Федерального Собрания 

Российской Федерации, Счетную палату Российской Федерации, 

март  

2017 года 

Управление делами, 

государственной службы и 

правового обеспечения 

Россельхознадзора 
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Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации, 

Общественную палату Российской Федерации, РАН, Минсельхоз России, 

заинтересованные федеральные органы исполнительной власти 

5. Организация проведения заседания итоговой коллегии в формате, 

указанном в Методических указаниях по проведению итоговых коллегий 

ФОИВ и обсуждение итогового доклада о результатах и основных 

направлениях деятельности Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору за 2016 год 

март  

2017 года 

Управление делами, 

государственной службы и 

правового обеспечения 

Россельхознадзора 

VI. Информирование о работе с обращениями граждан и организаций 

1. Подготовка доклада о результатах анализа обращений граждан, 

поступивших в Россельхознадзор по итогам 2017 года и направления  его в 

Общественный совет при Россельхознадзоре на обсуждение 

февраль 

 2018 года 

Управление делами, 

государственной службы и 

правового обеспечения 

Россельхознадзора 

2. Размещение на официальном сайте Россельхознадзора в сети «Интернет» 

доклада о результатах анализа обращений граждан, поступивших в 

Россельхознадзор по итогам 2017 года 

февраль 

2018 года 

Отдел информационных 

технологий Управления 

внутреннего ветеринарного 

надзора Россельхознадзора; 

Управление делами, 

государственной службы и 

правового обеспечения 

Россельхознадзора 

VII. Организация работы с референтными группами  

1.  

 

Повышение эффективности деятельности референтных групп, в том числе 

за счет включения в них представителей территориальных органов и 

организаций, подведомственных Россельхознадзору 

в течение 

года 

Заместители Руководителя 

Россельхознадзора 

 

2.  Размещение списка тематических референтных групп (без персонального 

состава участников), а также планируемых мероприятий на официальном 

сайте Россельхознадзора в сети «Интернет» в разделе «Открытая служба» 

в течение 

года 

Управление делами, 

государственной службы и 

правового обеспечения 

Россельхознадзора 
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3.  Подготовка доклада о деятельности референтных групп по итогам 2017 

года и размещение его на официальном сайте Россельхознадзора в сети 

«Интернет» 

 1 квартал  

2018 года 

Заместители Руководителя 

Россельхознадзора; 

Отдел информационных 

технологий Управления 

внутреннего ветеринарного 

надзора Россельхознадзора 

VIII. Взаимодействие Россельхознадзора с Общественным советом  

1.  

 

Доведение до территориальных управлений Россельхознадзора 

методической и иной аналитической информации по образованию при 

территориальных управлениях Общественных советов 

2 квартал  

2017 года 

Управление делами, 

государственной службы и 

правового обеспечения 

Россельхознадзора 

2.  

 

Подготовка территориальными управлениями Россельхознадзора отчета об 

образовании Общественных советов при территориальных управлениях 

Россельхознадзора   

в течение 

года 

Управление делами, 

государственной службы и 

правового обеспечения 

Россельхознадзора; 

Территориальные 

управления 

Россельхознадзора 

3.  Размещение на официальных сайтах территориальных управлениях 

Россельхознадзора в сети «Интернет» планов работы Общественных 

советов при территориальных управлениях Россельхознадзора  (по мере их 

образования) 

в течение 

года 

Территориальные 

управления 

Россельхознадзора 

4.  Размещение на официальных сайтах территориальных управлениях 

Россельхознадзора в сети «Интернет» протоколов заседаний 

Общественных советов при территориальных управлениях 

Россельхознадзора   

в течение 

года 

Территориальные 

управления 

Россельхознадзора 

5.  Подготовка итогового доклада о результатах деятельности Общественных 

советов при территориальных управлениях Россельхознадзора в 

центральный аппарат Россельхознадзора  

1 квартал  

2018 года 

Управление делами, 

государственной службы и 

правового обеспечения 
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Россельхознадзора 

6.  Размещение на официальном сайте Россельхознадзора в сети «Интернет» 

плана работы Общественного совета при Россельхознадзоре на 2018 год 

январь  

2018 года 

Отдел информационных 

технологий Управления 

внутреннего ветеринарного 

надзора Россельхознадзора 
7.  Размещение на официальном сайте Россельхознадзора в сети «Интернет» 

протоколов заседаний Общественного совета при Россельхознадзоре 

в течение 

года 

Отдел информационных 

технологий Управления 

внутреннего ветеринарного 

надзора Россельхознадзора 
IX. Организация работы пресс-службы Россельхознадзора 

1. Размещение на официальном сайте Россельхознадзора в сети «Интернет» 

интервью с должностными лицами Россельхознадзора, новостей, пресс-

релизов, видеозаписей официальных мероприятий по вопросам 

деятельности Россельхознадзора 

в течение 

года 

Пресс-служба 

Россельхознадзора 

2.  

 

Подготовка доклада о результатах взаимодействия Россельхознадзора со 

средствами массовой информации по итогам 2017 года 

январь  

2018 года 

Пресс-служба 

Россельхознадзора 

X. Организация независимой антикоррупционной экспертизы и общественного мониторинга правоприменения  
1.  

 
Поддержание в актуальном состоянии раздела «Противодействие 

коррупции» на официальном сайте Россельхознадзора в сети «Интернет» 

в течение 

года 

Управление делами, 

государственной службы и 

правового обеспечения 

Россельхознадзора; 

Отдел информационных 

технологий Управления 

внутреннего ветеринарного 

надзора Россельхознадзора 

2.  

 

Доведение требований законодательства Российской Федерации в области 

противодействия коррупции до должностных лиц Россельхознадзора  

в течение 

года 

Управление делами, 

государственной службы и 

правового обеспечения 

Россельхознадзора 
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3. Размещение на официальном сайте Россельхознадзора в сети «Интернет» 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственных служащих Россельхознадзора 

июнь  

2017 года 

Управление делами, 

государственной службы и 

правового обеспечения 

Россельхознадзора; 

Отдел информационных 

технологий Управления 

внутреннего ветеринарного 

надзора Россельхознадзора 

4. Размещение на официальном сайте Россельхознадзора в сети «Интернет» 

информации (протоколов) о заседаниях комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов и принятых на них решениях 

в течение 

года 

Управление делами, 

государственной службы и 

правового обеспечения 

Россельхознадзора; 

Отдел информационных 

технологий Управления 

внутреннего ветеринарного 

надзора Россельхознадзора 

 

Раздел 3. Инициативные проекты 

 

№ 

п/п 

Инициативные проекты сроки ответственное лицо 

1. Наименование инициативы: Создание Общественных советов при территориальных управлениях Россельхознадзора 

 Описание сути инициативы: Учет потребностей и интересов граждан Российской Федерации, защиту прав и свобод 

граждан Российской Федерации и прав общественных объединений при осуществлении государственной политики, в 

части, относящейся к деятельности Россельхознадзора, а также в целях осуществления общественного контроля 

деятельности территориальных управлений Россельхознадзора 
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 Каким образом инициатива способствует повышению открытости: Осуществление общественного контроля 

деятельности территориальных управлений Россельхознадзора, включая участие в мониторинге оказания 

государственных услуг, реализации контрольно-надзорных функций, проведении антикоррупционной и кадровой работы, 

оценке эффективности государственных закупок, а также иных вопросов, предусмотренных действующим 

законодательством 

1.1. Ключевые этапы на 2017 год: 

1.1.1 Создание Общественных советов при территориальных 

управлениях Россельхознадзора 

1 квартал 2017 года Управление делами, 

государственной службы и 

правового обеспечения 

Россельхознадзора; 

Территориальные управления 

Россельхознадзора 

1.1.2 Формирование отчетов Общественных советов при 

территориальных управлениях Россельхознадзора о 

деятельности в течение 2017 года 

1 квартал 2018 года Территориальные управления 

Россельхознадзора 

1.1.3 Анализ деятельности Общественных советов при 

территориальных управлениях Россельхознадзора 

1 квартал 2018 года Управление делами, 

государственной службы и 

правового обеспечения 

Россельхознадзора 

2. Наименование инициативы: Подготовка публичных деклараций целей и задач территориальных управлений 

Россельхознадзора 

 Описание сути инициативы: Территориальные управления Россельхознадзора доводят до сведения граждан Российской 
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Федерации основные цели своей деятельности, решаемые задачи и ожидаемые результаты 

 Каким образом инициатива способствует повышению открытости: Повышение уровня информированности 

заинтересованных лиц и организаций о деятельности территориальных управлений Россельхознадзора 

2.1. Ключевые этапы на 2017 год: 

2.1.1 Принятие публичных деклараций целей и задач 

территориальных управлений Россельхознадзора 

2 квартал 2017 года Территориальные управления 

Россельхознадзора 

2.1.2 Формирование отчетов территориальных управлений 

Россельхознадзора о реализации публичных деклараций 

целей и задач на 2017 года 

1 квартал 2018 года Территориальные управления 

Россельхознадзора 

 

 


