
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

Приложение к Ведомственному плану
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору

по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти

на 2021 год



Раздел 1. Внутриведомственные мероприятия

Структурирование и поддержание в актуальном 
состоянии информации на официальном сайте 

Россельхознадзора в сети «Интернет»

Организация и проведение совещаний 
рабочей группы по работе с открытыми 

данными

Организация и проведение (по мере 
необходимости) консультаций, рабочих 

совещаний для сотрудников Россельхознадзора по 
вопросам открытости

Анализ результатов мониторинга оценки 
реализации Россельхознадзором ключевых 

механизмов открытости и самообследования и 
уровня внедрения механизмов открытости 

Россельхознадзора за 2020 год (корректировка 
плана при необходимости)



Обеспечение работы с 
открытыми данными

Реализация принципа 
информационной 

открытости 
Россельхознадзора

Обеспечение понятности 
нормативно-правового 

регулирования, 
государственных политик и 

программ, 
разрабатываемых 

(реализуемых) 
Россельхознадзором

Принятие планов 
деятельности и годовой 
Публичной декларации 

целей и задач 
Россельхознадзора; их 

общественное обсуждение и 
экспертное сопровождение

Формирование 
публичной отчетности 

Россельхознадзора
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Россельхознадзора с 
Общественным советом 
при Россельхознадзоре

Работа Пресс-службы 
Россельхознадзора

Организация независимой 
антикоррупционной 

экспертизы и общественного 
мониторинга 

правоприменения

Информирование о 
работе с обращениями 
граждан и организаций

Организация работы с 
референтными группами 

Россельхознадзора

Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости
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Раздел 3. Инициативные проекты

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЕДОМСТВЕННОГО ВЕБ-ПОРТАЛА РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

На базе ведомственного Портала Россельхознадзора запланированы к 
реализации:
- создание подсистемы оказания услуг в электронном виде (ПОУЭВ) ведомственного веб-

портала Россельхознадзора;
- расширение функционала ПОСА за счет создания новых аналитических компонентов для 

автоматизации деятельности.

Ключевые этапы повышения удобства работы с подсистемой отчетности, статистики и аналитики (ПОСА)

Повышение 
быстродействия 
аналитических 
компонентов

Настройка 
пользовательского 
интерфейса (UI) в 

части блока 
фильтров

Оформления 
интерфейса в 

единой цветовой 
гамме с символикой 
Россельхознадзора

Организации и 
проведения вебинаров

по работе с 
аналитическими 
компонентами

Перечень государственных услуг, для которых запланирована к  реализации возможность 
подачи заявлений на оказание услуг в электронном виде

Государственная регистрация 
кормов и кормовых добавок 
для животных, полученных с 

применением генно-
инженерно-модифицированных 

организмов или содержащих 
такие организмы

Выдача фитосанитарных 
сертификатов, выдача 

реэкспортных 
фитосанитарных 

сертификатов и (или) 
выдача карантинных 

сертификатов

Лицензирование 
деятельности по 

производству 
лекарственных 

средств для 
ветеринарного 

применения

Лицензирование 
фармацевтической 

деятельности, 
осуществляемой в сфере 

обращения 
лекарственных средств 

для ветеринарного 
применения


