
Приложение к письму Россельхознадзора 

от «08» февраля 2017 г. № ФС-НВ-2/2355 
 

 

Отчет об итогах реализации ведомственного плана Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по реализации 

Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 

2016 год 

 

1. Ключевые результаты реализации ведомственного плана 

 

Основные мероприятия 

1. Подготовлена Публичная декларации целей и задач 

Россельхознадзора, одобренная Общественным советом при Россельхознадзоре 

17.03.2016 и утвержденная Руководителем Россельхознадзора С.А. Данквертом 

23.03.2016; 

2. Подготовлен и направлен на рассмотрение в Общественный совет 

при Россельхознадзоре полугодовой отчет о ходе реализации публичной 

декларации целей и задач Россельхознадзора, а также отчет о ходе реализации 

публичной декларации целей и задач Россельхознадзора за 2016 год; 

3. В соответствии с приказом Россельхознадзора от 16.02.2016 № 79 

«О референтных группах Россельхознадзора» утверждены 6 референтных 

групп по соответствующим вопросам деятельности; 

4. Подготовлен, разослан в заинтересованные организации и 

рассмотрен на заседании итоговой коллегии 23.03.2016 (протокол коллегии №1) 

итоговый доклад о результатах основных направлений деятельности 

Россельхознадзора за 2015 год;  

5. За 2016 год рассмотрено 2738 обращений граждан, поступивших в 

Россельхознадзор. Полугодовой доклад о результатах рассмотрения обращений 

граждан за 2016 год был направлен и рассмотрен Общественным советом при 

Россельхознадзоре (протокол заседания ОС № 9 от 18.10.2016). Рассмотрение 

итогового доклада о рассмотрения обращений граждан в 2016 году 

запланировано Общественным советом при Россельхознадзоре в феврале 2017 

г.  

6. Рассмотрены и одобрены показатели результативности и 

эффективности в области государственного земельного надзора, разработанные 

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.05.2016 № 934-р, референтной группой Россельхознадзора по вопросам 

земельного надзора, качества и безопасности зерна и продуктов его 

переработки; 

7. В Минсельхоз России и заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти направлено более 36 проектов нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность Россельхознадзора;  
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8. В Минюсте России зарегистрировано 29 приказов 

Россельхознадзора за 2016 год. 

 

Мероприятия по отраслям деятельности 

8. Своевременно центральным аппаратом Россельхознадзора и 

территориальными управлениями Россельхознадзора освещены в новостях 

сведения о проведённых мероприятиях по контрольно-надзорной деятельности 

в новостных блоках своих сайтов;  

9. Организовано взаимодействие с компетентными органами зарубежных 

стран с целью получения доступа российской продукции животного 

происхождения на рынки этих стран; 

10. Обеспечено информирование компетентных органов зарубежных 

стран об изменениях в требованиях Российской Федерации и Евразийского 

экономического союза, касающихся ввоза подконтрольных товаров на 

территорию России; 

11. Проведено информирование ветеринарных служб зарубежных стран 

о выявленных нарушениях российских ветеринарных (ветеринарно-

санитарных) требований и требований Таможенного союза при импорте 

поднадзорных грузов, а также о принятых оперативных мерах по 

предотвращению ввоза в Россию опасных в ветеринарном отношении грузов в 

Российскую Федерацию; 

12. Ведется Реестр организаций и лиц, осуществляющих производство, 

переработку и (или) хранение подконтрольных товаров, ввозимых на 

таможенную территорию Таможенного союза (Реестр предприятий третьих 

стран); 

13. Мониторинг возникновения заразных, в том числе особо опасных, 

болезней животных. Организовано формирование предложений по проведению 

противоэпизоотических мероприятий  против заразных, в том числе особо 

опасных, болезней животных. Создание условий для повышения экспортного 

потенциала Российской Федерации в области сельского хозяйства; 

14. Организованы совещания и круглые столы с представителями 

ветеринарной службы субъектов Российской Федерации и представителями 

ветеринарных служб иностранных государств; 

15. На регулярной основе проведены мероприятия по информационному 

обеспечению мероприятий в сфере обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения, в том числе информационному наполнению 

соответствующих разделов сайта, а также мероприятия по координации работы 

территориальных управлений по данному направлению в полном объеме; 
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16. Руководством Россельхознадзора и начальниками Управлений 

организовано и  принято участие в публичных мероприятий (4-х совещаниях, 4-

х вебинарах, 6-ти различных форумах) для решения актуальных вопросов для 

бизнес-сообщества и общественных объединений, а также заинтересованных 

лиц, по вопросам обращения лекарственных средств для ветеринарного 

применения; 

17. Отмечен рост показателей эксплуатация информационных систем 

Ирена и Гален. Данные информационные системы обеспечивают 

заинтересованным лицам доступ к зарегистрированным лекарственным 

препаратам, а также позволяют в автоматическом режиме отправлять сведения, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации; 

18. Субъекты обращения лекарственных средств своевременно 

информируются о выявленных контрафактных, фальсифицированных и 

недоброкачественных лекарственных средствах для ветеринарного 

применения; 

19. С целью исключения коррупционных факторов на официальном 

сайте Россельхознадзора размещаются распорядительные документы, на 

основании которых инспекторы Россельхознадзора отбирают пробы 

лекарственных средств для ветеринарного применения; 

20. Проведено более 8 ежемесячных совещаний с заинтересованными 

лицами бизнес-сообщества по вопросам внедрения и работы в ФГИС 

«Меркурий»;    

21. Реализована утвержденная технологическая карта 

межведомственного взаимодействия (ТКМВ) c ФТС России в рамках 

интеграции информационных систем Россельхознадзора с информационными 

системами ФТС России; 

22. Заключено более 8 соглашений на безвозмедной основе о 

сотрудничестве с российскими разработчиками программных продуктов по 

взаимодействию с ФГИС «Меркурий» по вопросам электронной ветеринарной 

сертификации; 

23. Подготовлен и опубликован национальный доклад о карантинном 

фитосанитарном состоянии территории Российской Федерации. Результатами 

размещения национального доклада о карантинном фитосанитарном состоянии 

территории Российской Федерации является положительный эффект для 

субъектов, направленный на максимизацию прозрачности государственного 

управления, подотчетности и подконтрольности власти гражданскому обществу 

и формирование эффективного диалога федеральных органов исполнительной 

власти с гражданами, общественными объединениями и предпринимательским 

сообществом; 
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24. Россельхознадзором регулярно проводятся работы в государственной 

интегрированной информационной системе управления общественными 

финансами «Электронный бюджет», включающей в себя обоснование всех 

бюджетных расходов вплоть до расходов на оплату труда каждого 

государственного гражданского служащего центрального аппарата, 

территориальных управлений Россельхознадзора в разрезе видов выплат, 

расходов на текущее содержание в разрезе всех видов расходов вплоть до вида 

и количества приобретаемых товаров, работ, услуг и других аналогичных 

позиций, а также информацию о подведомственных Россельхознадзору 

федеральных государственных бюджетных учреждениях  (далее–

Учреждения), государственных заданиях, выполняемых Учреждениями, 

Ведомственном перечне услуг и работ Россельхознадзора и прочие данные; 

25. Россельхознадзором, как главным распорядителем средств 

федерального бюджета, установлен систематический контроль за ходом 

размещения информации на сайте; 

 

Мероприятия по работе с сайтом  

26. Новости Россельхознадзора широко распространяются средствами 

массовой информации на зарубежном, федеральном и региональном уровнях. В 

рамках мониторинга СМИ и медиа-анализа выявлено 314 883 публикаций о 

деятельности Службы в СМИ. 

Упоминания Россельхознадзора по уровню СМИ: 

 
 

27. На официальном сайте Россельхознадзора в разделе «Новости» 

опубликовано 3708 пресс-релизов, включая 440 видео-материалов. В разделе 

«Региональные новости» опубликовано 64795 пресс-релизов территориальных 

подразделений и подведомственных Россельхознадзору учреждений, включая 

3440 видео-материалов; 

28. Оперативно доводятся до общественности и представителей СМИ 

результаты деятельности Россельхознадзора посредством пресс-релизов, 
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новостей, видеосюжетов и профессиональных фильмов, опубликованных на 

официальных сайтах Россельхознадзора и растиражированных в СМИ; 

29. С представителями печатной и интернет прессы, радио и ТВ 

осуществляется непрерывный контакт; 

30. Учреждения, подведомственные Россельхознадзору, в полном объеме 

обеспечивают на официальном сайте в сети Интернет (www.bus.gov.ru) 

открытость и доступность документов, перечень которых установлен 

Федеральным законом от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения  государственных (муниципальных) 

учреждений». 

 

Таким образом, реализация указанных мероприятий позволила 

ознакомиться с деятельностью Россельхознадзора и принять участие более 

широкому интересующемуся кругу лиц в проводимой работе по обеспечению 

открытости и информационной доступности Россельхознадзора. 
 

 

2. Отчет об итогах реализации инициативных проектов  

 

В соответствии с Положением о Федеральной службе по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.06.2004 № 327 Россельхознадзор не наделен 

полномочиями по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в установленной сфере деятельности, учитывая, что 

наличие в Ведомственном плане Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору по реализации Концепции открытости 

федеральных органов исполнительной власти на 2016 год, одобренным 

Общественным советом при Россельхознадзоре 17.03.2016 и утвержденным 

Руководителем Россельхознадзора 18.03.2016, раздела «Инициативные 

проекты» носит исключительно рекомендательный характер, такой раздел в 

План не включен в 2016 году, о чем Россельхознадзор информировал 

Департамент Правительства Российской Федерации по формированию системы 

«Открытое правительство» письмом от 14.12.2016 № П-ФС-2/307.  

Создание раздела «Инициативные проекты» предусмотрено проектом 

Ведомственного плана Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору по реализации Концепции открытости 

федеральных органов исполнительной власти на 2017 год. 



 

3. Статистика реализации мероприятий ведомственного плана в разрезе разделов 1 и 2 плана (по механизмам 

открытости) 

                                                                                                                                                                                                                          Таблица 1. 

Раздел плана Количество 

мероприятий, всего 

Из них 

выполнено 

Не 

выполнено/в

ыполнено 

частично (с 

указанием 

конкретных 

пунктов 

плана) 

Причины 

невыполнения/част

ичного выполнения 

мероприятий 

Раздел 1. Внутриведомственные организационные мероприятия 19 19 0  

Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости 

Механизм I. Реализация принципа информационной открытости Россельхознадзора 

Мероприятие 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 

41 

 

41 0  

Мероприятие 2. Разработка версии официального сайта Россельхознадзора в 

сети «Интернет» для людей с ограниченными возможностями по зрению 
1 0 1 Работы по выполнению 

мероприятие начаты в 

2016 году. Срок 

реализации данного 

мероприятия перенесен 

на I-IV кварталы 2017 

года и будет 

предусмотрен 

Ведомственным 

планом Федеральной 

службы по 

ветеринарному и 

фитосанитарному 

надзору по реализации 

Концепции открытости 

федеральных органов 
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исполнительной власти 

на 2017 год 

Механизм II. Обеспечение работы с открытыми данными 

Мероприятие 1. Организация хранения прошлых версий наборов открытых 

данных 

1 1 0  

Механизм III. Обеспечение понятности нормативно-правового регулирования, государственной политики и программ, разрабатываемых 

(реализуемых) Россельхознадзором 

Мероприятие 1. Подготовка предложений в Минсельхоз России по проектам 

нормативно-правовых актов (НПА), касающихся деятельности 

Россельхознадзора 

В Минюсте России 

зарегистрировано 29 

приказов 

Россельхознадзора 

29 0  

В части вет.надзора при 

экспортно-

импор.операциях - 4 

4 0  

В части гос. зем. надзора - 

более 20 
более 20 0  

В части фитосанит.надзора 

- 28 
6 22 Наличие разногласий с 

ФОИВами и 

Минсельхозом России 

В части внутр. вет.надзора 

- 19 
4 15 Находятся на 

согласовании в 

Минсельхозе России В части качества и 

безопасности зерна - 3 

 

2 1 

Мероприятие 2. Запуск специального интернет ресурса для проведения 

общественного обсуждения проектов НПА, касающихся деятельности 

Россельхознадзора 

1 1   

Мероприятие 3. Вынесение результатов общественного обсуждения проектов 

НПА, касающихся деятельности Россельхознадзора, на заседание 

Общественного совета при Россельхознадзоре 

1  1   

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

и экспертное сопровождение 

Мероприятие 1. Подготовка проекта публичной декларации целей и задач 

Россельхознадзора на 2016 год 

1  1    

Мероприятие 2. Размещение на официальном сайте Россельхознадзора в сети 1 1   
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«Интернет» описание дерева целей и задач, которое отражает распределение 

персональной ответственности между руководством Россельхознадзора за 

достижение целей, задач и результатов публичной декларации целей и задач 

Россельхознадзора на 2016 год 

Мероприятие 3. Проведение обсуждения проекта публичной декларации 

целей и задач Россельхознадзора на 2016 год на заседании Общественного 

совета при Россельхознадзоре 

1 1   

Мероприятие 4. Обсуждение  публичной декларации целей и задач 

Россельхознадзора на 2016 год на итоговой коллегии Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору 

1 1   

Мероприятие 5. Подготовка отчета о ходе реализации публичной декларации 

целей и задач Россельхознадзора за 2016 г. 

Подготовлено 2 отчета за 

2016 год (полугодовой, 

годовой)  

2 0  

Мероприятие 6. Размещение на официальном сайте Россельхознадзора в сети 

«Интернет» отчетов о ходе реализации публичной декларации целей и задач 

Россельхознадзора за 2016 год 

1 1 0  

Механизм V. Формирование публичной отчетности Россельхознадзора 

Мероприятие 1. Подготовка итогового доклада о результатах и основных 

направлениях деятельности Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору за 2015 год 

1 1 0  

Мероприятие 2. Размещение на официальном сайте Россельхознадзора в сети 

«Интернет» итогового доклада о результатах и основных направлениях 

деятельности Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору за 2015 год 

1 1 0  

Мероприятие 3. Направление итогового доклада о результатах и основных 

направлениях деятельности Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору за 2015 год в профильные комитеты Федерального 

Собрания Российской Федерации, Счетную палату Российской Федерации, 

Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации, Общественную 

палату Российской Федерации, РАН, Минсельхоз России, заинтересованные 

1 1 0  
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федеральные органы исполнительной власти 

Мероприятие 4. 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 2015 год 

1 1 0  

Механизм VI. Информирование о работе с обращениями граждан и организаций 

Мероприятие 1. Подготовка доклада о результатах анализа обращений 

граждан, поступивших в Россельхознадзор по итогам 2016 года 
1 1 0  

Мероприятие 2. Размещение на официальном сайте Россельхознадзора в сети 

Интернет доклада о результатах анализа обращений граждан, поступивших в 

Россельхознадзор по итогам 2016 года 

1 1 0  

Мероприятие 3. Направление доклада о результатах анализа обращений 

граждан, поступивших в Россельхознадзор по итогам 2016 года для 

обсуждения на заседании Общественного совета при Россельхознадзоре 

1 1 0  

Механизм VII. Организация работы с референтными группами 

Мероприятие 1. Организация в Россельхознадзоре референтных групп по 

направлениям деятельности для обсуждения вопросов развития 

агропромышленного комплекса в рамках своей компетенции 

Утвержден перечень из 6 

референтных групп 

Россельхознадзора 

6 0  

Механизм VIII. Взаимодействие Россельхознадзора с общественным советом 

Мероприятие 1. Размещение на официальном сайте Россельхознадзора в сети 

«Интернет» плана работы Общественного совета при Россельхознадзоре на 

2016 год 

1 1  0  

Мероприятие 2. Размещение на официальном сайте Россельхознадзора в сети 

«Интернет» протоколов заседаний Общественного совета при 

Россельхознадзоре 

Размещено 11 (протоколов 

заседания -3, протоколов 

заочного голосования-8)  

11 0  

Механизм IX. Организация работы пресс-службы Россельхознадзора 
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Мероприятие 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 разделе  «Новости» 

размещено 3.708 пресс-

релизов, включая 440 

видео-материалов. 

В разделе «Региональные 

новости» размещено 

6.4795 пресс-релизов 

территориальных 

подразделений и 

подведомственных 

Россельхознадзору 

учреждений, включая 

видео-материалов – 3.440 

68.503 0  

Механизм X. Организация независимой антикоррупционной экспертизы и общественного мониторинга правоприменения 

Мероприятие 1. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

государственных служащих Россельхознадзора 

1 1 0  

Мероприятие 2. Размещение на официальном сайте Россельхознадзора 

информации (протоколов) о заседаниях комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов и принятых 

на них решениях 

За 2016 год размещено 4 

протокола заседаний 

комиссии 

4  0  

 


