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Отчет о реализации Ведомственного плана Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по реализации Концепции
открытости федеральных органов исполнительной власти за 2018 год
В течение 2018 года Россельхознадзором, его территориальными
управлениями и подведомственными Россельхознадзору федеральными
государственными бюджетными учреждениями реализовывался комплекс
мероприятий, предусмотренных Концепцией открытости федеральных
органов
исполнительной
власти,
утвержденной
распоряжением
Правительства Российской Федерации от 30 января 2014 г. № 93-р, другими
нормативными правовыми актами, а также решениями Правительственной
комиссии по координации деятельности Открытого правительства.
В целом Ведомственный план Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору по реализации Концепции открытости
федеральных органов исполнительной власти (далее – План), реализован по
всем направлениям.
Информация о результатах деятельности Службы на регулярной основе
размещается на официальном сайте Россельхознадзора в сети «Интернет».
Формат размещаемой информации понятен широкому кругу лиц.
Информация о деятельности Службы анонсируется в разделе «Новости».
В соответствии с Концепцией открытости федеральных органов
исполнительной власти, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30 января 2014 года № 93-Р, проводилась
отраслевая работа в части обеспечения развития механизмов открытости
Россельхознадзора. В соответствующих профильных (по направлениям
деятельности) разделах официального сайта («Полезная информация»,
«Регистрация и лицензирование», «Ввоз.Вывоз.Транзит», «Эпизоотическая
ситуация», «Государственный земельный надзор», «Противодействие
коррупции»,
«Государственная
служба»,
«Контрактная
система»,
«Финансы», «Реформа контрольно-надзорной деятельности», «Обращения
граждан», «Общественный совет» и др.) регулярно размещалась актуальная
информация.
Также
определены
разделы,
посвященные
информационной
открытости Службы, ссылки на которые размещены на главной странице
сайта («Открытая служба», «Открытые данные»).
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Аналогичная информация также размещена на официальных сайтах
территориальных управлений Россельхознадзора и подведомственных
учреждений, распространялась через социальные сети, путем приведения
общественных слушаний, пресс-конференций, прямого взаимодействия со
СМИ.
Посещаемость официального сайта Россельхознадзора за 2018 год —
17 830 551 просмотров (15 596 974 просмотров за аналогичный период 2017
года), средняя посещаемость в неделю — 114 387 посещений (109 112
посещений за аналогичный период 2017 года).
Количество просмотров страниц «Форума», размещенного на сайте
Россельхознадзора за 2018 год — 116 536.
Для обращений широкого круга лиц на официальном сайте
Россельхознадзора в сети «Интернет» размещены интерактивные формы:
электронная приемная, горячая линия форум, опрос по противодействию
коррупции, вопросник по публичным мероприятиям, установлен виджет
gosmonitor.ru, опубликованы часто задаваемые вопросы.
В разделе официального сайта «Открытые данные» и на Портале
Открытых данных Российской Федерации www.data.gov.ru в 2018 году
Россельхознадзором опубликовано 27 социально значимых наборов
открытых данных по сферам деятельности Россельхонадзора.
Информация из 9 наборов открытых данных выгружается из
информационных систем Россельхознадзора.
Наборы открытых данных поддерживаются в актуальном состоянии (из
них 27 в формате CSV), размещены в человекочитаемом (понятном) и
машиночитаемом формате, доступны для чтения, скачивания.
Организована форма обратной связи для 27 наборов открытых данных,
что позволяет взаимодействовать с заинтересованными референтными
группами.
В 2018 году совершенствовалась структура наборов открытых данных.
Определены наиболее востребованные наборы открытых данных и их
потенциальные потребители.
Показатели
востребованности
наборов
открытых
данных
Россельхознадзора на Портале Открытых данных Российской Федерации за
2018 год:
- количество просмотров – более 72000,
- количество скачиваний – более 9000,
- реализована табличная визуализация – для 27 наборов.
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Раздел «Противодействие коррупции», размещенный на официальном
сайте Россельхознадзора в сети «Интернет», Россельхознадзором приведен в
соответствие с требованиями к размещению и наполнению подразделов,
посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов
федеральных государственных органов, Центрального банка Российской
Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального
страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного
медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных
организаций, созданных на основании федеральных законов, и требованиях к
должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, утвержденными приказом Минтруда России от 07.10.2013 № 530н.
Обновление информации в указанном подразделе осуществлялась
ежемесячно.
В целях повышения эффективности работы по внедрению механизмов
(инструментов) реализации принципов открытости в Службе утверждены:
– Положение о рабочей группе по работе с открытыми данными
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору;
– Регламент подготовки и раскрытия общедоступной информации в
формате открытых данных в соответствии с принципами открытости.
В целях повышения эффективности работы по внедрению механизмов
(инструментов) реализации принципов открытости успешно прошли курсы
повышения квалификации по программе «Вопросы обеспечения открытости
информации о деятельности государственных органов» для участников
рабочей группы по работе с открытыми данными Россельхознадзора.
В
разделе
«Обращения
граждан»
официального
сайта
Россельхознадзора в сети «Интернет» публиковались отчеты о работе с
обращениями граждан. Необходимо отметить, что качественная работа
профильных управлений по размещению акутальной информации
официальном сайте Службы в сети "Интернет" обеспечило снижение
количества поступающих в Россельхознадзор письменных обращений
(Например, по вопросу внедрения электронной ветеринарной сертификации).
Подготовлена и утверждена Руководителем Россельхознадзора
С.А.Данквертом 28.03.2018 Публичная декларации целей и задач
Россельхознадзора на 2018 год. Цель создания Публичной декларации целей
и задач - создание максимальной прозрачности и публичности деятельности,
в том числе и для дальнейшей оценки проводимой Службой работы.
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Россельхознадзором
был
представлен
на
рассмотрение
в
Общественный совет при Россельхознадзоре, Экспертный совет при
Правительстве Российской Федерации, Департамент Правительства
Российской
Федерации
по формированию
системы
«Открытое
правительство» полугодовой отчет о ходе реализации публичной декларации.
Общественным советом при Россельхознадзоре в октябре 2018 года
указанный полугодовой отчет был одобрен.
Полугодовой и годовой отчеты о ходе исполнения публичной
декларации целей и задач Россельхознадзора на 2018 год размещены на
официальном сайте Россельхознадзора в подразделе «Публичная
декларация» раздела «Открытая служба».
Для проведения общественного обсуждения и получения мнения
экспертного сообщества Россельхознадзор размещал подготавливаемые им
проекты нормативных правовых актов на соответствующем портале regulation.gov.ru.
В целях повышения правовых знаний заинтересованных лиц
Россельхознадзор регулярно анализировал правоприменительную практику
посредством проведения видеоконференций, дискуссионных столов,
форумов, где заинтересованные лица могли задать вопросы по проектам
нормативных правовых актов в сфере полномочий Россельхознадзора.
В 2018 году осуществлялась деятельность референтных групп
Россельхознадзора по шести направлениям деятельности, которые
возглавляют заместители руководителя, в состав групп включены
специалисты Россельхознадзора, представители общественных объединений,
а также члены Общественного совета при Россельхознадзоре.
Референтные группы Россельхознадзора участвовали в процессе
обсуждения принятых Россельхознадзором проектов планов, проектов
решений, отраслевых стратегий, общественно значимых нормативных
правовых
актов,
направляли
соответствующие
предложения
в
Россельхознадзор.
Информация о деятельности референтных групп Россельхознадзора,
проводимых ими мероприятий (протоколы заседаний) размещена в
подразделе «Референтные группы» раздела официального сайта «Открытая
служба».
Деятельность Службы с референтными группами Россельхознадзора
способствует повышению доступности информации общества о деятельности
Россельхознадзора.
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В 2018 году активно проводилась работа с Общественным советом при
Россельхознадзоре. Общественный совет при Россельхознадзоре рассмотрел
направляемые Россельхознадзором проекты документов, составил перечень
замечаний и предложений, подготовил рекомендации об улучшении
планируемых Службой мероприятий, рассмотрел и одобрил итоговые отчеты
о ходе реализации:
- Ведомственного плана Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по реализации Концепции открытости
федеральных органов исполнительной власти;
- Приложения к Ведомственному плану Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по реализации Концепции
открытости федеральных органов исполнительной власти в виде
презентации, в картинках, схемах, графиках, в понятном широкому кругу
лиц;
- Ведомственного плана Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по реализации мероприятий в области открытых
данных;
- Плана-графика размещения в сети «Интернет» наборов открытых
данных Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору;
- Публичной декларация целей и задач Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору;
- Итогового доклада о деятельности Россельхознадзора;
- Отчета с обращениями граждан (качество ответов на обращения
граждан).
Информация анонсировалась на официальном сайте в разделах
«Новости» и «Общественный совет».
На постоянной основе функционирует Коллегия Россельхознадзора, в
2018 году на заседаниях Коллегии рассматривались вопросы основной
деятельности, а также другие вопросы, имеющие перспективное значение.
В соответствии с требованиями подраздела 4.5. «Методические
рекомендации по проведению публичных мероприятий с подконтрольными
субъектами» Стандарта комплексной профилактики риска причинения вреда
охраняемым законом ценностям, утвержденного протоколом заседания
проектного комитета по основному направлению стратегического развития
«Реформа контрольной и надзорной деятельности» от 27 марта 2018 г. № 2,
Россельхознадзором и территориальными управлениями с участием
представителей бизнес-сообщества, государственных органов, органов
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государственной власти субъектов Российской Федерации, средств массовой
информации проведено 314 публичных мероприятий, информация о которых
регулярно размещалась на официальном сайте Россельхознадзора в сети
Интернет в разделе «Реформа контрольно-надзорной деятельности» (вкладка
«Публичные мероприятия»), а также на сайтах территориальных управлений.
Все перечисленные мероприятия положительно влияют на уровень
открытости Россельхознадзора: увеличивается объем заинтересованной
аудитории, повышается эффективность взаимодействия, что способствует
реализации принципов открытости, а также действие механизмов,
закрепленных в Концепции открытости.
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Инициативные проекты Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору
Ведомственный план по
реализации
Концепции открытости
федеральных органов исполнительной власти за 2018 год содержит в себе два
инициативных проекта:
1. Создание Общественных советов при территориальных управлениях
Россельхознадзора;
2. Подготовка публичных деклараций целей и задач территориальных
управлений Россельхознадзора.
Реализация инициативных проектов началась в 2017 году. В 2018 году
в Россельхознадзоре реализовывался II этап инициативных проектов.
Создание Общественных советов при территориальных управлениях
Россельхознадзора позволяет учесть потребности и интересы граждан
Российской Федерации, обеспечить защиту прав и свобод граждан
Российской Федерации и прав общественных объединений при
осуществлении государственной политики, в части, относящейся к
деятельности Россельхознадзора, а также позволяет обеспечить
общественный контроль деятельности территориальных управлений
Россельхознадзора. По состоянию на январь 2019 года в 36 территориальных
управлениях Россельхознадзора созданы Общественные советы.
Подготовка публичных деклараций целей и задач территориальных
управлений Россельхознадзора способствуют доведение до сведения граждан
Российской Федрации основных целей деятельности, решаемые задачи и
ожидаемые результаты территориальных управлений Россельхознадзора.
Реализация данного инициативного проекта способствует повышению
уровня информированности заинтересованных лиц и организаций о
деятельности территориальных управлений Россельхознадзора.
Согласно
информации
территориальных
управлений
Россельхознадзора, публичные декларации целей и задач на 2018 год
утверждены и размещены на официальных сайтах 52 территориальных
управлений.
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Таблица 1.
Раздел плана

Количество
мероприятий

Статус выполнения
мероприятия

Примечание

Раздел 1. Внутриведомственные организационные мероприятия
Структурирование и поддержание в
актуальном состоянии информации на
официальном сайте Россельхознадзора в
сети «Интернет»
Проведение рабочих совещаний с
сотрудниками Службы по вопросам
информационной открытости
Обсуждение результатов самообследования
и оценки уровня внедрения механизмов
открытости Россельхознадзора
Работа по унификации официальных сайтов
территориальных управлений
Россельхознадзора

Более 12000

Выполнено

Информация о результатах деятельности Службы
на
регулярной
основе
размещалась
на
официальном сайте Россельхознадзора в сети
«Интернет»

12

Выполнено

Совещания проводены в рабочем порядке с
сотрудниками Управлений центрального
аппарата Службы

3

Выполнено

При проведении самообследования уровня
развития механизмов (инструментов) проводены
обсуждения результатов (в рабочем порядке)

53

Не выполнено в
полном объеме

Мероприятие перенесено в Ведомственный план
Россельхознадзора по реализации Концепции
открытости
федеральных
органов
исполнительной власти на 2019 год

Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости
Механизм I. Реализация принципа информационной открытости Россельхознадзора
Проведена работа по развитию механизмов
Мероприятие 1. Обеспечение развития
На постоянной
Выполнено
открытоси Россельхознадзора в соответствии с
механизмов открытости Россельхознадзора
основе
Концепцией открытости федеральных органов
в соответствии с Концепцией открытости
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федеральных органов исполнительной
власти, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 30
января 2014 года № 93-Р, проводимая
отраслевая работа:
Мероприятие 1.1. Размещение на
официальном сайте Россельхознадзора в
сети «Интернет» информации о
регистрации случаев выявления особо
опасных болезней животных на территории
Российской Федерации
Мероприятие 1.2. Информирование
населения о внедрении электронной
ветеринарной сертификации

исполнительной власти, утвержденной
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 30 января 2014 года № 93-Р

132

Выполнено

Информация размещается на официальном сайте
Россельхознадзора в сети «Интернет» в разделе
«Эпизоотическая ситуация»
http://fsvps.ru/fsvps/iac

334

Выполнено

Информация размещается на официальном сайте
Россельхознадзора в сети «Интернет» в разделе
«Электронная ветеринарная сертификация»
http://fsvps.ru/fsvps/news/mercury

Мероприятие 1.3. Информирование об
экспорте зерна и продуктов его переработки
из Российской Федерации в разрезе стран –
импортеров за текущий
сельскохозяйственный год

7

Выполнено

Мероприятие 1.4. Информирование о
деятельности территориальных управлений
Россельхознадзора в сфере
государственного земельного надзора

6

Выполнено

Информация размещена на официальном сайте
Россельхознадзора в сети «Интернет», в разделе
«Открытые данные», а также на портале
открытых данных
http://fsvps.ru/opendata
http://data.gov.ru/opendata/7708523530-grainexport
Информация размещается на официальном сайте
Россельхознадзора в сети «Интернет» в
новостной ленте раздела «Государственный
земельный надзор»
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Мероприятие 1.5. Информирование
населения о ведении и отмене ограничений
на ввоз в Российскую Федерацию
подконтрольную продукцию из зарубежных
стран

4

Выполнено

http://www.fsvps.ru/fsvps/news/ground
Россельхознадзор обеспечил информирование
населения о: 1. введении ограничений в
отношении зарубежных предприятий в связи с
выявлением в поступающей с них
животноводческой продукции несоответствий по
показателям безопасности при проведении
лабораторного контроля в рамках мониторинга. 2.
отмене временных ограничения в отношении
предприятий, по которым реализованы
корректировочные мероприятия по устранению
нарушений.
Информация об изменении статусов предприятий
публиковалась на официально сайте
Россельхознадзора в разделе «Ввоз.Вывоз.
Транзит»/Страна/Сводная информация. 3.
введении временных ограничений в связи с
ухудшением эпизоотической обстановки на
территории зарубежных стран. 4. отмене
временных ограничений в связи с улучшением
эпизоотической обстановки на территории
зарубежных стран. Информация об указанных
ограничениях публиковалась на официально
сайте Россельхознадзора в разделе «Ввоз.Вывоз.
Транзит»/Страна/Ограничения на ввоз.
На сайте Службы
(http://www.fsvps.ru/fsvps/news/actual-fitorestrictions.html) в постоянном режиме
обновляется информация О введенных
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Мероприятие 1.6. Информирование о
зарегистрированных лекарственных
средствах для ветеринарного применения

По мере
поступления
информации

Выполнено

Мероприятие 1.7. Информирование о
зарегистрированных кормовых добавках
для животных

По мере
поступления
информации

Выполнено

временных ограничениях на поставки
растительной продукции
Информация о зарегистрированных
лекарственных средствах для ветеринарного
применения в виде Реестра лекарственных
средств для ветеринарного применения
размещена на официальном сайте
Россельхознадзора в разделе «Регистрация и
лицензирование» и пополняется по мере
поступления, в соответствии с
законодательством.
Информация о зарегистрированных кормовых
добавках для животных в виде Списка кормовых
добавок для животных размещена на
официальном сайте Россельхознадзора в разделе
«Регистрация и лицензирование» и
пополняется по мере поступления, в соответствии
с законодательством.

Мероприятие 1.8. Актуализация перечня
карантинных фитосанитарных зон

70

Выполнено

Перечень карантинных фитосанитарных зон
размещен на сайте Службы
(http://www.fsvps.ru/opendata) , сайтах
территориальных органов Россельхознадзора, а
также на Портале открытых данных Российской
Федерации
(http://data.gov.ru/opendata/7708523530carantinzone)
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Мероприятие 1.9. Организация
проведения публичных обсуждений
результатов правоприменительной
практики, руководств по соблюдению
обязательных требований в рамках
реализации приоритетной программы
«Реформа контрольной и надзорной
деятельности»

Мероприятие 2. 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
Мероприятие 3. Проведение
самообследования и оценки уровня
внедрения механизмов открытости

314

Выполнено

1

Выполнено

1

Выполнено

Публичные обсуждения результатов
правоприменительной практики, руководств по
соблюдению обязательных требований в рамках
реализации приоритетной программы «Реформа
контрольной и надзорной деятельности»
проводятся в соответствии с план-графиком
публичных обсуждений (раз в квартал).
Информация о публичных обсуждениях
размещается на сайте Службы
в подразделе "Публичные мероприятия" Раздела
"Реформа контрольно-надзорной деятельности"
http://fsvps.ru/fsvps/practice/public.html
Приложение подготовлено и размещено на сайте
в разделе «Открытая служба»
http://www.fsvps.ru/fsvps/public/plan.html

Самообследование проведено, направлено письма
в АП РФ № П-ФС-НВ-4/19 от 31.01.2018
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Россельхознадзора
Мероприятие 4. 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»
Мероприятие 5. 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

Выполняется

1

Не выполнено

Механизм II. Обеспечение работы с открытыми данными
Мероприятие 1. Разработка плана
2
мероприятий «Открытые данные
Россельхознадзора» на текущий год:
1) подготовка ведомственного плана по
реализации мероприятий в области
открытых данных
2) подготовка плана-графика размещения в

Выполнено

Отчет готовится в 1 кв.2019 года

Правительственная комиссия по координации
деятельности Открытого правительства
Упразднена Указом Президента России от 15 мая
2018 года №21

Ведомственный план Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по
реализации мероприятий в области открытых
данных и План-график размещения в сети
«Интернет» наборов открытых данных
Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору разработаны и
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сети «Интернет» наборов открытых данных
Россельхознадзора
Мероприятие 2. Согласование с Советом
по открытым данным Правительственной
комиссии по координации деятельности
Открытого правительства проекта
ведомственного плана по реализации
мероприятий в области открытых данных и
плана-графика размещения в сети
«Интернет» наборов открытых данных
Россельхознадзора

1

Выполнено

Мероприятие 3. Размещение, актуализация
опубликованных наборов открытых данных
Россельхознадзора в сети «Интернет»

365

Выполнено

Мероприятие 4. Развитие механизмов
обратной связи с потребителями открытых
данных

27

Выполнено

Мероприятие 5. Популяризация наборов
открытых данных

1

Выполнено

размещены на cайте в разделе «Открытые
данные»
http://www.fsvps.ru/opendata
В соответствии с планом - графиком
рассмотрения на Совете по открытым данным
ведомственных планов органов государственной
власти Российской Федерации на 2016–2017 годы
и планов публикации наборов открытых данных,
одобренных протоколом заседания Совета по
открытым данным от 21.07.2016 № 5, проекты
планов Россельхознадзора были запланированы к
рассмотрению в апреле 2017 года, но до
30.01.2019 приглашение принять
участие в заседании Совета по открытым данным
в Службу не поступало.
Информация о результатах деятельности Службы
на регулярной основе размещается на
официальном сайте Россельхознадзора в сети
"Интернет"
Организована форма обратной связи для 27
наборов
открытых
данных,
а
также
предоставлена
техническая
возможность
направить в Россельхознадзор запрос на
предоставление информации, комментарии и
замечания по размещенным наборам открытых
данных
Проводена популяризация в соответствии с
Ведомственным планом Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по
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реализации мероприятий в области открытых
данных и Планом-графиком размещения в сети
«Интернет»
наборов
открытых
данных
Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору
Самообследование проведено, направлено письма
в АП РФ № П-ФС-НВ-4/54 от 15.03.2018

Мероприятие 6. Проведение
1
Выполнено
самообследования качества работы
Россельхознадзора с открытыми данными
Подготолвенный отчет напралвен в Аппарат
Мероприятие 7. Подготовка годового
1
Выполнено
Правительства Российской Федерации письмом
отчета по выполнению Ведомственного
№ ФС-ЮШ-4/4641 от 22.02.2019 г.
плана по реализации мероприятий в
области открытых данных и Плана-графика
размещения в сети «Интернет» наборов
данных Россельхознадзора
Механизм III. Обеспечение понятности проектов общественно-значимых нормативных правовых актов и внедрение
особого порядка их публичного обсуждения
Общественно-значимые ведомственные акты
Мероприятие 1. Определение проектов
8
Выполнено
планируются к разработке с учетом Протокола
общественно-значимых
ведомственных
заочного голосования Правительственной
актов, которые планируются к разработке в
комиссии по координации деятельности
2018 году
открытого правительства № 1 от 14.02.2018 г.
Мероприятие 2. Согласование проектов
общественно-значимых ведомственных
актов, которые планируются к разработке в
2018 году, с Общественным советом при
Россельхознадзоре

8

Выполнено

Обсуждение и согласование Общественнозначимых ведомственных актов было включено в
план работы Общественного совета при
Россельхознадзоре http://www.fsvps.ru/fsvpsdocs/ru/council/files/plan2018.pdf
Результаты согласования закреплены в
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Мероприятие 3. Подготовка и направление
предложений в Минсельхоз России по
проектам НПА, касающихся деятельности
Россельхознадзора

51

Выполнено

Мероприятие 4. Вынесение на
общественное обсуждение проектов НПА,
касающихся деятельности
Россельхознадзора

51

Выполнено

Протоколах заседаний Общественного совета,
которые размещены в открытом доступе на
официальном сайте Россельхознадзора в сети
«Интернет»
http://www.fsvps.ru/fsvps/council/
В Минсельхоз России были направлены
предложения по 51 проекту нормативных
правовых актов Правительства Российской
Федерации
Для проведения общественного обсуждения и
получения мнения экспертного сообщества
Россельхознадзор размещает подготавливаемые
им проекты нормативных правовых актов на
соответствующем портале - regulation.gov.ru.
Данное мероприятие включено в план работы
Общественного совета на 2018 год

Мероприятие 5. Вынесение результатов
1
Выполнено
общественного обсуждения проектов НПА,
касающихся деятельности
Россельхознадзора, на заседание
Общественного совета при
Россельхознадзоре
Информация размещена на официальном сайте в
Мероприятие 6. Подготовка и размещение
1
Выполнено
сети «Интернет»
в разделе «Открытая служба»
http://www.fsvps.ru/fsvps/public
официального сайта Россельхознадзора в
сети «Интернет» информации о
нормативном правовом регулировании
сферы открытости
Механизм IV. Принятие плана деятельности и ежегодной публичной декларации целей и задач Россельхознадзора, их
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общественное обсуждение и экспертное сопровождение
Мероприятие 1. Подготовка проекта
1
публичной декларации целей и задач
Россельхознадзора на 2018 год

Выполнено

Проект публичной декларации целей и задачи
Россельхознадзора был подготовлен и размещен
на официальном сайте Россельхознадзора в сети
«Интернет» в разделе «Открытая служба»
http://www.fsvps.ru/fsvps/public/goals.html
В связи с тем, что состав Общественного совета
при Россельхознадзоре на момент проведения
обсуждения не был утвержден, публичная
декларация не проходила обсуждение на
заседании общественного совета. Для
публичного обсуждения проект был размещен на
сайте Россельхознадзора
Состоялось обсуждение на итоговой коллегии
Россельхознадзора 28.03.2018

Мероприятие 2. Обсуждение проекта
публичной декларации целей и задач
Россельхознадзора на 2018 год на заседании
Общественного совета при
Россельхознадзоре

1

Не выполнено

Мероприятие 3. Обсуждение отчета об
исполнении публичной декларации целей и
задач Россельхознадзора на 2017 год на
итоговой коллегии Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору
Мероприятие 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
Мероприятие 5. Анонсирование
информации о размещаемой публичной
декларации целей и задач
Россельхознадзора на 2018 год на

1

Выполнено

1

Выполнено

Публичная декларация размещена на сайте в
подразделе «Публичная декларация» разделе
«Открытая служба»
http://www.fsvps.ru/fsvpsdocs/ru/council/files/goals_tasks_2018.pdf

1

Выполнено

Размещен анонс
http://www.fsvps.ru/fsvps/news/25803.html
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официальном сайте Службы в сети
«Интернет»
Мероприятие 6. Подготовка отчета о ходе
реализации публичной декларации целей и
задач Россельхознадзора за 6 месяцев 2018
год
Мероприятие 7. Подготовка отчета о ходе
реализации публичной декларации целей и
задач Россельхознадзора на 2018 год

1

Выполнено

1

Выполнено

Мероприятие 8. Размещение на
1
Выполнено
официальном сайте Россельхознадзора в
сети «Интернет» отчета об исполнении
публичной декларации целей и задач
Россельхознадзора за 2018 год
Механизм V. Формирование публичной отчетности Россельхознадзора
Мероприятие 1. Подготовка проекта
1
Выполнено
итогового доклада о результатах и
основных направлениях деятельности
Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору за 2017 год
Мероприятие 2. Публикация на
официальном сайте Россельхознадзора в
сети «Интернет» итогового доклада о
результатах и основных направлениях

1

Выполнено
частично

Отчет размещен на сайте в подразделе
«Публичная декларация» разделе «Открытая
служба»
http://www.fsvps.ru/fsvpsdocs/ru/council/files/goals_report_1p_2018.pdf
Отчет о ходе реализации публичной декларации
целей и задач Россельхознадзора на 2018 год
подготовлен и одобрен Протоколом заочного
заседания Общественного совета №1
от 15.03.2019
Отчет подготовлен и размещен на официальном
сайте Россельхознадзора в сети «Интернет»
http://www.fsvps.ru/fsvps/public/goals.html

Проект итогового доклада о результатах и
основных направлениях деятельности
Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору за 2017 год был
подготовлен и размещен на официальном сайте
Россельхознадзора в сети «Интернет»
Проект итогового доклада о результатах и
основных направлениях деятельности
Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору за 2017 год был
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деятельности Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору
за 2017 год и результатов обсуждения его с
Общественным советом при
Россельхознадзоре

размещен на сайте Службы (далее — Итоговый
доклад)
http://www.fsvps.ru/fsvpsdocs/ru/public/itogCollegium2017.pdf
В связи с тем, что состав Общественного совета
при Россельхознадзоре на момент проведения
подготовки Итогового доклада не был утвержден,
проект Итогового доклада не выносился на
обсуждение Общественного совета

Мероприятие 3. 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

7

Выполнено

Итоговый доклад о результатах и основных
направлениях деятельности Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору за
2017 год был направлен во все адреса в
соответствии с Методическими указаниями по
проведению итоговых заседаний коллегий
федеральных органов исполнительной власти

Мероприятие 4. Организация проведения
заседания итоговой коллегии в
соответствии с Методическими указаниями
по проведению итоговых коллегий ФОИВ и

1

Выполнено

Информация о прошедшем заседании итоговой
коллегии размещена на сайте в подразделе
«Коллегия Россельхознадзора» раздела
«Открытая служба»
http://www.fsvps.ru/fsvps/public/collegium.html
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обсуждение итогового доклада о
результатах и основных направлениях
деятельности Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору
за 2017 год на коллегии
Мероприятие 5. Подготовка Планаграфика закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд центрального аппарата
Россельхознадзора на 2018 год, а также
подготовка изменений в план-график
закупок
Мероприятие 6. Формирование отчета о
закупочной деятельности центрального
аппарата Россельхознадзора на 2018 год,
включая информацию об осуществлении
закупок, среднем количестве участников
закупок, проценте экономии

1

Выполнено

1

Выполнено

Мероприятие 7. Подготовка
национального доклада о карантинном
фитосанитарном состоянии территории
Российской Федерации

1

Выполнено

Мероприятие 8. Размещение на
официальном сайте Россельхознадзора в
сети «Интернет» национального доклад о
карантинном фитосанитарном состоянии

1

Выполнено

План-график закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд центрального аппарата
Россельхознадзора на 2018 год был подготолвен
и размещен в единой информационной системе в
сфере закупок (далее – ЕИС).
Также велась работа по подготовке и размещении
в ЕИС изменений в План-график закупок
Отчет о закупочной деятельности центрального
аппарата Россельхознадзора на 2018 год
размещен на официальном сайте
Россельхознадзора в разделе «Контрактная
система»
http://www.fsvps.ru/fsvps/contract/report/
Национальный доклад о карантинном
фитосанитарном состоянии территории
Российской Федерации подготовлен и утвержден
Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 05 мая 2018 №864-р.
На сайте Службы
( http://www.fsvps.ru/fsvps/usefulinf )
размещен Национальный доклад о карантинном
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территории Российской Федерации

фитосанитарном состоянии территории
Российской Федерации за 2017 год,
утвержденный Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 05 мая 2018 №864-р.

Механизм VI. Информирование о работе с обращениями граждан и организаций
Мероприятие 1. Подготовка доклада о
1
Выполнено
результатах анализа обращений граждан,
частично
поступивших в Россельхознадзор по итогам
2018 года

Мероприятие 2. Размещение на
официальном сайте Россельхознадзора в
сети «Интернет» доклада о результатах
рассмотрения обращений граждан,
поступивших в Россельхознадзор по итогам
2018 года

2

Выполнено
частично

Мероприятие 3. Направление доклада о
результатах рассмотрения обращений
граждан, поступивших в Россельхознадзор
по итогам 2018 года для обсуждения на
заседании Общественного совета при
Россельхознадзоре

1

Выполнено
частично

Протоколом заседания Общественного совета
при Федеральной службе по ветеринарному и
фитосанитарному надзору № 5 от 11.12.2018
одобрена работа с обращениями граждан за 9
месяцев 2018 года
Доклад за первое полугодие 2018 года размещен
в разделе «Обращения граждан»
http://www.fsvps.ru/fsvps/ereception/appeal.html
Доклад за первое полугодие 2018 года размещен
в разделе «Обращения граждан»
http://www.fsvps.ru/fsvps/ereception/appeal.html

Протоколом заседания Общественного совета
при Федеральной службе по ветеринарному и
фитосанитарному надзору № 5 от 11.12.2018
одобрена работа с обращениями граждан за 9
месяцев 2018 года
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Механизм VII. Организация работы с референтными группами
Мероприятие 1. Деятельность
12
Выполнено
тематических референтных групп в
установленных сферах
Мероприятие 2. Размещение планируемых
мероприятий деятельности референтных
групп Россельхознадзора на официальном
сайте Россельхознадзора в сети «Интернет»
в разделе «Открытая служба»
Мероприятие 3. Анонсирование
проводимых референтными группами
Россельхознадзора мероприятий на
официальном сайте Россельхознадзора в
сети «Интернет» в разделе «Открытая
служба»
Мероприятие 4. Подготовка замечаний и
предложений представителями
референтных групп Россельхознадзора по
проекту ведомственного плана
Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по реализации
Концепции открытости федеральных
органов исполнительной власти на 2018 год

12

Выполнено

По планам
работы
референтных
групп

Не выполнено

6

Выполнено

Все тематические референтные группы
осуществляют деятельность на регулярной
основе
Информация о деятельности референтных групп
публикуется на сайте в подразделе «Референтные
группы» Раздела «Открытая служба»
http://www.fsvps.ru/fsvps/public/refgroups.html

Проект ведомственного плана Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по реализации Концепции открытости
федеральных органов исполнительной власти на
2018 год прошел согласование с представитлями
референтных групп путем размещения проекта на
официальном сайте Россельхознадзора в сети
«Интернет»
http://www.fsvps.ru/fsvps/public/plan.html

23

Мероприятие 5. Подготовка отчета о
деятельности референтных групп по итогам
2018 года

6

Выполнено

Мероприятие 6. Подготовка отчетов о
деятельности референтных групп
Россельхознадзора (по направлениям
деятельности) в проект итогового доклада
о результатах и основных направлениях
деятельности Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору
за 2018 год , подготавливаемый к заседанию
итоговой коллегии Службы

6

Не выполнено

Механизм VIII. Взаимодействие Россельхознадзора с общественным советом
Мероприятие 1. Организационно53
Выполнено
методическая работа с территориальными
управлениями Россельхознадзора по
вопросам образования, функционирования
и взаимодействия Общественных советов
при территориальных управлениях (в тех,
где они созданы)

Отчет всех действующих референтных групп
были подготовлены и напралены в Управление
делами, государственной службы и правового
обеспечения
Согласно содержанию итогового доклада о
результатах и основных направлениях
деятельности Россельхознадзора за 2018 год,
отчеты о деятельности референтных групп не
включались в Итоговый доклад

Россельхознадзором
применительно
к
действующим рекомендациям по организации и
деятельности
Общественных советов при
федеральных органах исполнительной власти
разработаны следующие проекты документов:
- Рекомендации по порядку формирования и
организации работы общественных советов при
территориальных органах федеральных органов
исполнительной
власти
(разработаны
в
дополнение
к
Стандарту
деятельности
общественного совета при федеральном органе
исполнительной
власти,
одобренному
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протоколом
заочного
заседания
Правительственной комиссии по координации
деятельности открытого правительства от 24
июня 2015 г. № 3);
- Типовое положение об общественном совете
при территориальном органе Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору;
- Структура формирования общественных
советов при территориальных управлениях
Россельхознадзора.
Россельхознадзор запросил указанные отчеты
письмом ФС-НВ-4/724 от 16.01.2019 г. Получено
36 отчетов от территориальных управлений о
функционировании созданных общественных
советов при территориальных управлениях
Россельхознадзора.

Мероприятие 2. Подготовка
территориальными управлениями
Россельхознадзора отчета о деятельности
Общественных советов при
территориальных управлениях
Россельхознадзора (в тех, где они созданы)

53

Выполнено

Мероприятие 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 (в тех, где они созданы)

53

Выполнено

Территориальные управления Россельхознадзора,
при которых созданы Общественные советы
регулярно размещают на своих официальных
сайтах в сети «Интернет» актуальную
информация о деятельности Общественных
советов

Мероприятие 4. Подготовка отчетов о

53

Выполнено

Россельхознадзор запросил указанные отчеты
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результатах деятельности Общественных
советов при территориальных управлениях
Россельхознадзора за 2018 год и
направление их (отчетов) в центральный
аппарат Россельхознадзора
Мероприятие 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

письмом ФС-НВ-4/724 от 16.01.2019 г. Получено
36 отчетов от территориальных управлений о
функционировании созданных общественных
советов при территориальных управлениях
Россельхознадзора.

1

Выполнено

Механизм IX. Организация работы пресс-службы Россельхознадзора
Мероприятие 1. Размещение на
Более 4500
Выполнено
официальном сайте Россельхознадзора в
сети «Интернет» интервью с должностными
лицами Россельхознадзора, новостей,
пресс-релизов, тематических фильмов,
видеозаписей официальных мероприятий
по вопросам деятельности
Россельхознадзора

Информация размещается на сайте в разделе
«Общественный совет»
http://www.fsvps.ru/fsvps/council/

Размещено новостей и пресс-релизов на
центральном сайте Службы – более 4450; 45
интервью с руководством центрального аппарата
Россельхознадзора; 7 тематических научнопопулярных фильмов, 309 телевизионных
сюжетов, 14 собственных видеозаписей о
различных мероприятиях Службы.
Деятельность Россельхознадзора получила
большой отклик в СМИ – 223 404 упоминаний за
2018 год.
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Мероприятие 2. Подготовка доклада о
результатах взаимодействия
Россельхознадзора со средствами массовой
информации по итогам 2018 года
Мероприятие 3. Развитие форм обратной
связи и позитивного диалога с интернетаудиторией (по различным каналам
взаимодействия)

1

Выполнено

Подготовлен доклад «Итоги работы Прессслужбы Россельхознадзора в 2018 году»

365

Выполнено

Запуск аккаунта в социальной сети «Twitter» в
мае текущего года.
Ежедневно осуществляется взаимодействие со
СМИ: оперативно в ежедневном порядке
предоставляются ответы на запросы и
комментарии по электронной почте, посредством
систем мгновенного обмена сообщениями, а
также по телефону.
Руководством Россельхознадзора в 2018 году
проведено свыше 20
пресс-конференций.
Дополнительно: Пресс-службой разрабатывается
внедрение
механизма
опросов на сайте Россельхознадзора для
получения обратной связи от граждан. Также
планируется создание словаря профессиональных
терминов для того, чтобы используемая на сайте
лексика стала максимально понятной.

Механизм X. Организация независимой антикоррупционной экспертизы и общественного мониторинга
правоприменения
Ежемесячно обновляется информация на сайте
Мероприятие 1. Актуализация
12
Выполнено
информации раздела «Противодействие
коррупции» на официальном сайте
Россельхознадзора в сети «Интернет»

27

Мероприятие 2. Доведение требований
законодательства Российской Федерации в
области противодействия коррупции до
должностных лиц Россельхознадзора

6

Выполнено

Указанная информация доводится до
должностных лиц центрального аппарата,
территориальных управления и
подведомственных организаций по мере
необходимости

Мероприятие 3. Размещение на
официальном сайте Россельхознадзора в
сети «Интернет» сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
государственных служащих
Россельхознадзора
Мероприятие 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

1

Выполнено

Размещены на официальном сайте
Россельхознадзора в сети «Интернет» сведения о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
государственных служащих Россельхознадзора
http://fsvps.ru/fsvps/corruption/income.html

По плану
работы
Комиссии

Выполнено

Размещена на официальном сайте
Россельхознадзора в сети «Интернет»
информация (протоколы) о заседаниях комиссии
по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта
интересов и принятых на них решениях
http://fsvps.ru/fsvps/corruption/session/

