
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

Приложение к Ведомственному плану 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти 

на 2019 год



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

Раздел 1. Внутриведомственные мероприятия 

3. Формирование графика совещаний рабочей группы по работе с открытыми данными и размещение на 
официальном сайте Россельхознадзора в сети «Интернет». Организация и проведение совещаний

4. Организация и проведение (по мере необходимости) консультаций, рабочих совещаний для сотрудников  
Россельхознадзора по вопросам открытости

5. Определение полномочий Пресс-службы Россельхознадзора с учетом деятельности Россельхознадзора,  
а также структуры и требований к должностным лицам

6. Анализ результатов мониторинга оценки реализации Россельхознадзором ключевых механизмов открытости 
и самообследования и уровня внедрения механизмов открытости Россельхознадзора за 2018 год (корректировка  
плана при необходимости)

2. Актуализация приказа Россельхознадзора о Рабочей группе по работе с открытыми данными



Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости

I. Реализация принципа информационной открытости Россельхознадзора

II. Обеспечение работы с открытыми данными

III. Обеспечение понятности нормативно-правового регулирования, государственных политик и программ, 
разрабатываемых (реализуемых) Россельхознадзором

IV. Принятие планов деятельности и годовой Публичной декларации целей и задач Россельхознадзора; их 
общественному обсуждению и экспертному сопровождению

V. Формирование публичной отчетности Россельхознадзора



Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости

VI. Информирование о работе с обращениями граждан и организаций

VII. Организация работы с референтными группами Россельхознадзора

VIII. Взаимодействие Россельхознадзора с Общественным советом при Россельхознадзоре

IX. Работа пресс-службы Россельхознадзора

X. Организация независимой антикоррупционной экспертизы и общественного мониторинга 
правоприменения



1. Модернизация портала Россельхознадзора

Раздел 3. Инициативные проекты

2. Освещение деятельности Россельхознадзора в социальных сетях в сети «Интернет»

1.Разработка приложения 
(онлайн-сервиса) на портале 
Россельхознадзора в сети «Интернет» 
по отслеживанию прохождения 
обращений и направления ответного 
письма обратившемуся о регистрации 
обращения в Россельхознадзоре.

2.Разработка версии 
портала 
Россельхознадзора сети 
«Интернет» для 
слабовидящих

3.Создание механизма с 
интерактивными картами 
(например, графики и диаграммы, 
картографическая реализация, 
табличная форма открытых данных, 
поиск и комментарии в каждом 
наборе открытых данных)

5.Создание единой структуры 
для информационных 
страниц территориальных 
управлений 
Россельхознадзора и 
подведомственных 
Россельхознадзору
учреждений

4.Создание личного 
кабинета у каждого 
пользователя портала 
Россельхознадзора в 
сети «Интернет»

1.Создание центрального сообщества Россельхознадзора, в которое будут входить  
представители территориальных управлений Россельхознадзора и федеральных 
государственных учреждений, подведомственных Россельхознадзору, в социальных 
сетях в сети «Интернет»

2. Предоставление информации о деятельности Россельхознадзора в социальных сетях в 
сети «Интернет»


