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П Р О Е К Т     

                                                                                                                                                                     

УТВЕРЖДАЮ 

                                                               Руководитель Федеральной службы по 

                                                        ветеринарному и фитосанитарному надзору 

                                              _________________________С.А. Данкверт 

«___» __________________ 2018 г. 

 

Ведомственный план Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2018 год 

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 компетенцией. 

 

Раздел 1. Внутриведомственные организационные мероприятия 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Отчетная 

дата 

Ответственный 

исполнитель 
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1. Структурирование и поддержание в актуальном состоянии информации на 

официальном сайте Россельхознадзора в сети «Интернет» 

в течение 

года 

Управление делами, 

государственной службы и 

правового обеспечения 

2. Проведение рабочих  совещаний с сотрудниками Службы по вопросам 

информационной открытости 

в течение 

года 

Управления центрального 

аппарата 

Россельхознадзора 

3. Обсуждение результатов самообследования и оценки уровня внедрения 

механизмов открытости Россельхознадзора 

в течение 

года 

Управления центрального 

аппарата 

Россельхознадзора 

4. Работа по унификации официальных сайтов территориальных управлений 

Россельхознадзора 

в течение 

года 

Управление делами, 

государственной службы и 

правового обеспечения 

 

Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный исполнитель 

I. Реализация принципа информационной открытости Россельхознадзора 

1. 
 

Обеспечение развития механизмов открытости Россельхознадзора в 

соответствии с Концепцией открытости федеральных органов 

исполнительной власти, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30 января 2014 года № 93-Р: 

в течение 

года 

Управления центрального 

аппарата Россельхознадзора 

2. 
 

Разработка версии сайта для людей с ограниченными возможностями по 

зрению 

в течение 

года  

Управление финансов, 

Управление делами, 

государственной службы и 

правового обеспечения 

3. Разработка мобильных сервисов, позволяющих использовать контент сайта 

через мобильные устройства связи 

в течение 

года  

Управление финансов, 

Управление делами, 

государственной службы и 

правового обеспечения 

4. Оптимизация официального сайта Россельхознадзора в соответствии с 

рекомендациями открытого правительства, АИС «Мониторинг 

в течение 

года 

Управления центрального 

аппарата Россельхознадзора, 
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государственных сайтов», с предложениями пользователей сайта ФГБУ «ВНИИЗЖ» 

5. Подготовка приложения к ведомственному плану Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по реализации Концепции 

открытости федеральных органов исполнительной власти на 2018 год в 

понятном формате, разъясняющего ожидаемые цели, результаты и 

ключевые показатели эффективности реализации мероприятий, 

предусмотренных ведомственным планом на текущий год, а также 

преимущества для ключевых референтных групп 

1 квартал  

2018 года 

Управления центрального 

аппарата Россельхознадзора, 

(свод) Управление делами, 

государственной службы и 

правового обеспечения 

6. Проведение самообследования и оценки уровня внедрения механизмов 

открытости Россельхознадзора  

1 раз в год Управления центрального 

аппарата Россельхознадзора, 

(свод)  Управление делами, 

государственной службы и 

правового обеспечения 

7.  Подготовка годового отчета о реализации Ведомственного плана 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной 

власти на 2018 год и его размещение на официальном сайте 

Россельхознадзора в сети «Интернет» 

1 квартал 

2019 года 

Управления центрального 

аппарата Россельхознадзора, 

(свод)  Управление делами, 

государственной службы и 

правового обеспечения 

8. Направление годового отчета о реализации Ведомственного плана 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной 

власти на 2018 год в Правительственную комиссию по координации 

деятельности открытого правительства 

1 квартал 

2019 года 

Управление делами, 

государственной службы и 

правового обеспечения 

II. Обеспечение работы с открытыми данными 

1.  

 

Разработка плана мероприятий «Открытые данные Россельхознадзора» на 

текущий год:  

1) подготовка ведомственного плана по реализации мероприятий в области 

открытых данных 

2) подготовка плана-графика размещения в сети «Интернет» наборов 

1 квартал  

2018 года 

Управления центрального 

аппарата Россельхознадзора, 

(свод)  Управление делами, 

государственной службы и 

правового обеспечения 



4 

 

открытых данных Россельхознадзора 

2.  Согласование с Советом по открытым данным проекта ведомственного 

плана по реализации мероприятий в области открытых данных и плана-

графика размещения в сети «Интернет» наборов открытых данных 

Россельхознадзора 

в течение 

года 

Управление делами, 

государственной службы и 

правового обеспечения 

3. Размещение, актуализация опубликованных наборов открытых данных 

Россельхознадзора в сети «Интернет»  

в течение 

года  

Управление делами, 

государственной службы и 

правового обеспечения 

4. Развитие механизмов обратной связи с потребителями открытых данных  в течение 

года 

Управления центрального 

аппарата Россельхознадзора, 

Пресс-служба 

Россельхознадзора, 

(свод) Управление делами, 

государственной службы и 

правового обеспечения, 

ФГБУ «ВНИИЗЖ» 

5. Популяризация наборов открытых данных в течение 

года 

Управления центрального 

аппарата Россельхознадзора, 

Пресс-служба 

Россельхознадзора, (свод)  

Управление делами, 

государственной службы и 

правового обеспечения 

6. Проведение самообследования качества работы Россельхознадзора с 

открытыми данными 

1 раз в год Управления центрального 

аппарата Россельхознадзора, 

(свод)  Управление делами, 

государственной службы и 

правового обеспечения 

7. Подготовка годового отчета по выполнению Ведомственного плана по 

реализации мероприятий в области открытых данных и Плана-графика 

размещения в сети «Интернет» наборов данных Россельхознадзора  

1 квартал 

2019 года 

Управления центрального 

аппарата Россельхознадзора, 

(свод)  Управление делами, 
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государственной службы и 

правового обеспечения 

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 2018 году 

 

1-2 квартал 

2018 года 

Управления центрального 

аппарата Россельхознадзора, 

(свод) Управление делами, 

государственной службы и 

правового обеспечения 

2.  Согласование перечня проектов общественно-значимых НПА, которые 

планируются к разработке в 2018 году, с Общественным советом при 

Россельхознадзоре (при его наличии) 

2 квартал  

2018 года 

Управление делами, 

государственной службы и 

правового обеспечения 

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 

5. Вынесение результатов общественного обсуждения проектов НПА, 

касающихся деятельности Россельхознадзора, на заседание Общественного 

совета при Россельхознадзоре (при его наличии) 

в течение 

года 

Управление делами, 

государственной службы и 

правового обеспечения 

6. Подготовка и размещение в разделе «Открытая служба» официального 

сайта Россельхознадзора в сети «Интернет» информации о нормативном 

правовом регулировании сферы открытости 

II полугодие 

2018 года 

Управление делами, 

государственной службы и 

правового обеспечения 

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 2018 год 

1 квартал 

2018 года 

Управления центрального 

аппарата Россельхознадзора, 

(свод) Управление 

земельного надзора, 

контроля качества и 

безопасности зерна 
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2. 
 

Обсуждение проекта публичной декларации целей и задач 

Россельхознадзора на 2018 год на заседании Общественного совета при 

Россельхознадзоре (при его наличии) 

1 квартал 

2018 года 

Управление делами, 

государственной службы и 

правового обеспечения 

3.  Обсуждение отчета об исполнении публичной декларации целей и задач 

Россельхознадзора на 2017 год на итоговой коллегии Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

1 квартал 

2018 гола 

Управление делами, 

государственной службы и 

правового обеспечения 

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

публичной декларации целей и задач Россельхознадзора на 2018 год в 

формате, понятном для широкого круга заинтересованных лиц 

2 квартал 

2018 года 

Управление делами, 

государственной службы и 

правового обеспечения 

5.  Доведение публичной декларации целей и задач Россельхознадзора на 2018 

год до сведения референтных групп Россельхознадзора 

2 квартал 

2018 года 

Управление земельного 

надзора, контроля качества 

и безопасности зерна, 

Управление делами, 

государственной службы и 

правового обеспечения 

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

Россельхознадзора за 6 месяцев 2018 г. 

не позднее    

1 августа 

2018 года 

Управления центрального 

аппарата Россельхознадзора,  

(свод) Управление 

земельного надзора, 

контроля качества и 

безопасности зерна 

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

отчета о ходе реализации публичной декларации целей и задач 

Россельхознадзора за 6 месяцев 2018 год 

2 квартал  

2018 года 

Управление делами, 

государственной службы и 

правового обеспечения 

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

Россельхознадзора за 2018 г. 

1 квартал  

2019 года 

Управления центрального 

аппарата Россельхознадзора,  

(свод) Управление 

земельного надзора, 

контроля качества и 

безопасности зерна 

9. Размещение на официальном сайте Россельхознадзора в сети «Интернет» 1 квартал  Управление делами, 
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отчета об исполнении публичной декларации целей и задач 

Россельхознадзора за 2018 год 

2019 года государственной службы и 

правового обеспечения  

V. Формирование публичной отчетности Россельхознадзора 

1. Подготовка проекта итогового доклада о результатах и основных 

направлениях деятельности Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору за 2017 год 

1 квартал 

2018 года 

Управления центрального 

аппарата Россельхознадзора 

2.  Направление проекта итогового доклада о результатах и основных 

направлениях деятельности Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору за 2017 год в Общественный совет при 

Россельхознадзоре (при его наличии) и получение заключения  

1 квартал 

2018 года 

Управление делами, 

государственной службы и 

правового обеспечения 

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 

2017 год и результатов обсуждения его с Общественным советом при 

Россельхознадзоре (при его наличии) 

1 квартал 

2018 года 

Управление делами, 

государственной службы и 

правового обеспечения 

4. Направление итогового доклада о результатах и основных направлениях 

деятельности Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору за 2017 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 федеральные органы исполнительной власти 

1 квартал 

2018 года 

Управление делами, 

государственной службы и 

правового обеспечения 

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 2017 год 

1 квартал 

2018 года 

Управление делами, 

государственной службы и 

правового обеспечения 

6. Подготовка Плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд центрального аппарата Россельхознадзора на 2018 год 

1 квартал 

2018 года 

Управление делами, 

государственной службы и 

правового обеспечения 

7. Формирование годового отчета о закупочной деятельности в соответствии 1 квартал Управление делами, 

http://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/plan-graph-card/general-information.html?plan-id=519598
http://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/plan-graph-card/general-information.html?plan-id=519598
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с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

центрального аппарата Россельхознадзора на 2018 год, включая 

информацию о ходе размещения госзаказа, среднее количество участников, 

процент экономии и др. 

2018 года государственной службы и 

правового обеспечения 

8. Подготовка национального доклада о карантинном фитосанитарном 

состоянии территории Российской Федерации 

2 квартал 

2018 года 

Управление 

фитосанитарного надзора и 

семенного контроля 
9. Размещение на официальном сайте Россельхознадзора в сети «Интернет» 

национального доклад о карантинном фитосанитарном состоянии 

территории Российской Федерации 

2 квартал 

2018 года 

Управление делами, 

государственной службы и 

правового обеспечения 

VI. Информирование о работе с обращениями граждан и организаций 

1. Подготовка доклада о результатах анализа обращений граждан, 

поступивших в Россельхознадзор по итогам 2018 года 

1 квартал 

 2019 года 

Управление делами, 

государственной службы и 

правового обеспечения 

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

доклада о результатах рассмотрения обращений граждан, поступивших в 

Россельхознадзор по итогам 2018 года 

1 квартал 

2019 года 

Управление делами, 

государственной службы и 

правового обеспечения 

3. Направление доклада о результатах рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в Россельхознадзор по итогам 2018 года для обсуждения на 

заседании Общественного совета при Россельхознадзоре (при его наличии) 

1 квартал 

 2019 года 

Управление делами, 

государственной службы и 

правового обеспечения 

VII. Организация работы с референтными группами  

1.  

 

Развитие сферы деятельности тематических референтных групп 

 

в течение 

года 

Заместители Руководителя: 

Н.А. Власов, 

С.А. Алексеева, 

Ю.А. Швабаускене 

2.  Размещение планируемых мероприятий деятельности референтных групп 

Россельхознадзора на официальном сайте Россельхознадзора в сети 

«Интернет» в разделе «Открытая служба» 

в течение 

года на 

постоянной 

основе 

Управление делами, 

государственной службы и 

правового обеспечения 

3. Анонсирование проводимых референтными группами Россельхознадзора 

мероприятий на официальном сайте Россельхознадзора в сети «Интернет» 

в течение 

года 

Управление делами, 

государственной службы и 

http://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/usefulinf/files/nd2017.pdf
http://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/usefulinf/files/nd2017.pdf
http://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/usefulinf/files/nd2017.pdf
http://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/usefulinf/files/nd2017.pdf
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в разделе «Открытая служба» правового обеспечения 

4. Подготовка замечаний и предложений референтными группами 

Россельхознадзора по проекту ведомственного плана  Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору по реализации Концепции 

открытости федеральных органов исполнительной власти на 2018 год 

1 квартал 

2018 года 

Заместители Руководителя: 

Н.А. Власов, 

С.А. Алексеева, 

Ю.А. Швабаускене 

5.  Подготовка доклада о деятельности референтных групп по итогам 2018 

года 

 1 квартал  

2019 года 

Заместители Руководителя: 

С.А. Алексеева, 

Н.А. Власов, 

Ю.А. Швабаускене 

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

доклада о результатах деятельности референтных групп по итогам 2018 

года 

1 квартал  

2019 года 

Управление делами, 

государственной службы и 

правового обеспечения 

VIII. Взаимодействие Россельхознадзора с Общественным советом  

1.  

 

Организационно-методическая работа с ТУ РСХН по вопросам 

образования, функционирования и взаимодействия Общественных советов 

при территориальных управлениях (там, где они созданы)   

На 

постоянной 

основе в 

течение  

2018 года 

Управление делами, 

государственной службы и 

правового обеспечения 

2.  

 

Подготовка территориальными управлениями Россельхознадзора отчета о 

деятельности Общественных советов при территориальных управлениях 

Россельхознадзора (там, где они созданы)   

1 квартал  

2018 года 

Территориальные 

управления 

Россельхознадзора, (свод) 

Управление делами, 

государственной службы и 

правового обеспечения 

3.  Размещение на официальных сайтах территориальных управлениях 

Россельхознадзора в сети «Интернет» планов работы, протоколов 

заседаний, заключений и другой информации о деятельности 

Общественных советов при территориальных управлениях 

Россельхознадзора  (там, где они созданы)   

На 

постоянной 

основе  

в течение 

года 

Территориальные 

управления 

Россельхознадзора 
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4.  Подготовка итогового доклада о результатах деятельности Общественных 

советов при территориальных управлениях Россельхознадзора в 

центральный аппарат Россельхознадзора  

в течение 

года 

(Обеспечение) 

территориальные 

управления 

Россельхознадзора, (свод) 

Управление делами, 

государственной службы и 

правового обеспечения 

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

плана работы Общественного совета при Россельхознадзоре на 2018 год, 

протоколов заседаний, заключений и другой информации о деятельности  

Общественного совета при Россельхознадзоре (при его наличии) 

в течение 

года 

Управление делами, 

государственной службы и 

правового обеспечения 

IX. Организация работы пресс-службы Россельхознадзора 

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

интервью с должностными лицами Россельхознадзора, новостей, пресс-

релизов, тематических фильмов, 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 2018 года 

1 квартал 

2019 года 

Пресс-служба 

Россельхознадзора 

3. Развитие форм обратной связи и позитивного диалога с интернет-

аудиторией (по различным каналам взаимодействия) 

в течение 

года 

Пресс-служба 

Россельхознадзора 

X. Организация независимой антикоррупционной экспертизы и общественного мониторинга правоприменения  

1.  

 

Актуализация информации раздела «Противодействие коррупции» на 

официальном сайте Россельхознадзора в сети «Интернет» 

На 

постоянной 

основе  

в течение 

года 

Управление делами, 

государственной службы и 

правового обеспечения 

2.  

 

Доведение требований законодательства Российской Федерации в области 

противодействия коррупции до должностных лиц Россельхознадзора  

в течение 

года 

Управление делами, 

государственной службы и 

правового обеспечения 

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

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

2 квартал 

2018 года 

Управление делами, 

государственной службы и 
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имущественного характера государственных служащих Россельхознадзора правового обеспечения 

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 

 

 

Раздел 3. Инициативные проекты 

 

№ 

п/п 

Инициативные проекты Сроки реализации Ответственное лицо 

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

1.1 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. 

1.2 Каким образом инициатива способствует повышению открытости: Осуществление общественного контроля 

деятельности территориальных управлений Россельхознадзора включая участие в мониторинге оказания государственных 

услуг, реализации контрольно-надзорных функций, проведения антикоррупционной и кадровой работы, оценке 

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

1.3 Ключевые этапы на 2018 год: 

1.3.1 Создание Общественных советов при территориальных 

управлениях Россельхознадзора 

1-2 квартал 2018 года               

(2 этап) 

Территориальные 

управления 

Россельхознадзора 
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1.3.2 Формирование отчетов Общественных советов при 

территориальных управлениях Россельхознадзора о 

деятельности в течение 2018 года 

1 квартал 2019 года                 

(2 этап) 

Территориальные 

управления 

Россельхознадзора 

1.3.2 Анализ деятельности Общественных советов при 

территориальных управлениях Россельхознадзора 

1 квартал 2019 года             

(2 этап) 

Управление делами, 

государственной службы и 

правового обеспечения 

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

Россельхознадзора 

2.1 Описание сути инициативы: Территориальные управления Россельхознадзора доводят до сведения граждан Российской 

Федерации основные цели своей деятельности, решаемые задачи и ожидаемые результаты 

2.2 Каким образом инициатива способствует повышению открытости: Повышение уровня информированности 

заинтересованных лиц и организаций о деятельности территориальных управлений Россельхознадзора 

2.3 Ключевые этапы на 2018 год: 

2.3.1 Создание публичных деклараций целей и задач 

территориальных управлений Россельхознадзора 

1 квартал 2018 года                  

(2 этап) 

Территориальные 

управления 

Россельхознадзора 

2.3.2 Формирование отчетов территориальных управлений 

Россельхознадзора о реализации публичных деклараций целей 

и задач на 2018 год 

1 квартал 2019 года             

(2 этап) 

Территориальные 

управления 

Россельхознадзора 

 

 


