ОТЧЕТ
о деятельности
Общественного совета при Федеральной службе
по ветеринарному и фитосанитарному надзору
в 2016 году (созыв 2014 года)
В 2016 году деятельность Общественного совета при Федеральной
службе

по ветеринарному и фитосанитарному надзору (далее – Совет)

осуществлялась в рамках Положения о Совете, утвержденного приказом
Россельхознадзора
деятельности

от 2 июля 2014 г. № 354 с учетом Стандарта

общественного

исполнительной

власти

совета

(одобрен

при

федеральном

протоколом

заочного

органе
заседания

Правительственной комиссии по координации деятельности открытого
правительства от 24 июня 2015 г. № 3, согласован Протоколом заочного
заседания совета Общественной палаты Российской Федерации от 28 мая
2015 г. № 46-с),

методических рекомендаций по реализации принципов

открытости в федеральных органах исполнительной власти (утверждены
Протоколом

заочного

голосования

Правительственной

комиссии

по

координации деятельности открытого правительства от 26 декабря 2013 г. №
АМ-П36-89пр), рекомендациями Департамента Правительства Российской
Федерации по формированию системы «Открытое правительство» и
Общественной Палаты Российской Федерации.
В истекшем году Общественным советом проведено 11 заседаний, в
том числе – 3 в очной форме и 8 в форме заочного голосования. С учетом
рекомендаций Правительственной Комиссии по формированию системы
«Открытое

правительство»

проведены

необходимые

процедуры

по

рассмотрению и оценке материалов, подготовленных Россельхознадзором к
итоговой Коллегии и, в частности: итоговый доклад о результатах

и

основных направлениях деятельности Россельхознадзора за 2015 год;
Ведомственный

План

Федеральной
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службы

по

ветеринарному

и

фитосанитарному

надзору

по

реализации

Концепции

открытости

федеральных органов исполнительной власти на 2016 год; Публичную
декларацию целей и задач Россельхознадзора на 2016 год.
Обеспечивалось участие Председателя Совета в работе Коллегии
Россельхознадзора, а также заместителя Председателя Совета, являющегося
одновременно членом Коллегии Россельхознадзора.
Члены

Совета

принимали

участие

в

работе

Комиссий

Россельхознадзора: - по соблюдению требований к служебному поведению
государственных

гражданских

служащих

Россельхознадзора

и

урегулированию конфликта интересов; - проведению конкурса на замещение
вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы в
Россельхознадзоре;

-

аттестационной

комиссии

государственных

гражданских служащих Россельхознадзора, а также других комиссиях и
мероприятиях,
совещаниях,

проводимых

центральным

видеоконференциях

и

аппаратом:

созданных

оперативных

Россельхознадзором

референтных группах по различным направлениям деятельности.
Проводились необходимые мероприятия по контролю исполнения
Россельхознадзором исполнения распоряжения Правительства Российской
Федерации от 1 апреля 2016 г. № 559-р об утверждении плана мероприятий
(«дорожной

карты»)

по

совершенствованию

контрольно-надзорной

деятельности в Российской Федерации на 2016-2017 г.г..
Также рассматривались поручения Президента Российской Федерации
и Правительства Российской Федерации о наделении Россельхознадзора
полномочиями по осуществлению контроля (надзора) за безопасным
обращением с пестицидами и агрохимикатами в сфере их производства,
применения, реализации, транспортировки, хранения, уничтожения и ввоза
на территорию Российской Федерации.
Решение Совета и Экспертное заключение по данному вопросу, в
котором указывается неконструктивная позиция отдельных федеральных
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органов исполнительной власти, направлены в Правительство Российской
Федерации, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и
Общественную Палату Российской Федерации.
Учитывая, что оборот пестицидов и агрохимикатов на территории
Российской Федерации требует правового регулирования, а по своему
составу они представляют потенциальную угрозу продовольственной и
экологической безопасности страны, о позиции Совета по данному вопросу
проинформированы Совет безопасности Российской Федерации и другие
компетентные органы.
При корректировке Минсельхозом России проекта постановления
Правительства Российской Федерации по данному вопросу учтена позиция
Общественного совета при Россельхознадзоре.
Проведена экспертная оценка проекта постановления Правительства
Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по уточнению отдельных норм
постановлений Правительства Российской Федерации в части разграничения
полномочий

Россельхознадзора

и

Роспотребнадзора,

связанных

с

обеспечением контроля (надзора) за соблюдением требований технических
регламентов

Таможенного

союза

«Пищевая

продукция

в

части

ее

маркировки»; «О безопасности отдельных видов специализированной
пищевой продукции, в том числе диетического, лечебного и диетическипрофилактического питания»; «О безопасности пищевой продукции»; «О
безопасности молока и молочной продукции» и «О безопасности мяса и
мясной продукции».
Заключение и решение Совета по данному вопросу направлено в
Минсельхоз России и другие федеральные органы исполнительной власти, в
котором

отмечается,

что

подготовленный

проект

постановления

не

соответствует формату поручения Правительства, а его принятие в такой
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редакции не позволит повысить ответственность российских производителей
пищевой продукции за её безопасность и качество.
Обеспечивалось

участие

представителей

Совета

в

работе

Общественного совета при Минсельхозе России, а также в мероприятиях,
проводимых Общественной Палатой Российской Федерации, Аналитическим
центром при Правительстве Российской Федерации.
Работа Совета находит поддержку у руководства Службы и строится
на принципе доверия и открытости. Как правило, на заседаниях Совета
присутствуют – Руководитель Россельхознадзора С.А. Данкверт, заместитель
Руководителя С.А. Алексеева (координатор по работе с Советом), а также
другие должностные лица в зависимости от тематики рассматриваемых
вопросов, а также независимые эксперты, в том числе из субъектов
Российской Федерации и общественных объединений.
Результаты работы Общественного совета при Россельхознадзоре на
регулярной основе доводятся общественности посредством размещения
информации

в

соответствующем

разделе

Россельхознадзора – www.fsvps.ru.

4

на

официальном

сайте

