Публичная декларация целей и задач Управления Россельхознадзора по Камчатскому краю и Чукотскому
автономному округу на 2019 -2020 гг.
N

Цели

Задачи

Индикаторы измерения достижения
результатов (социальный эффект,
измерения)

1

Осуществление
государственного
ветеринарного
контроля
(надзора) за безопасностью
подконтрольных товаров и
их
соответствием
требованиям ТС и РФ при
ввозе
на
территорию
Камчатского
края
и
Чукотского
автономного
округа

Проведение
контрольно-надзорных
мероприятий.
Пресечение
ввоза
на
территорию Камчатского края и Чукотского
автономного округа не соответствующей
ветеринарно-санитарным
требованиям
Таможенного
союза
и
Российской
Федерации, а также некачественных и
опасных
подконтрольных
товаров
и
животноводческой
продукции.
По
результатам проверок возврат и запрет ввоза
продукции, не соответствующей требованиям
нормативных документов.

Обеспечение
эпизоотического
благополучия территории Камчатского
края и охрана от проникновения и
распространения болезней животных,
общих для человека и животных,
недопущение ввоза и оборота опасной
в ветеринарно-санитарном отношении
продукции.

2 Совершенствование

Расширение

информационного Оперативность

качества

оказания

системы государственного
ветеринарного
контроля
(надзора)
в
пунктах
пропуска и местах полного
таможенного оформления

взаимодействия с федеральными органами
исполнительной власти, для выполнения
Россельхознадзором
государственных
функций через систему межведомственного
электронного взаимодействия (СМЭВ).
Повышение
эффективности
межведомственного
информационного
взаимодействия. Оптимизация процедур
проведения пограничного ветеринарного
контроля
и
выпуска
товаров
с
использованием
информационных
технологий.

ветеринарных услуг, ветеринарного
контроля (надзора).
Снижение
административных
барьеров.
Сокращение
времени
проведения
контрольно-надзорных мероприятий.
Переход
на
электронный
документооборот.
Повышение оперативности принятия
решения.

3 Организация мероприятий
по
выполнению
компетентными органами и
юридическими лицами в
зарубежных
странах
в
хозяйствах,
на
предприятиях по заготовке,
переработке,
хранению
сырья,
продуктов
животного происхождения
и кормов для животных,
экспортирующих животных
и продукцию в Российскую
Федерацию, ветеринарных
(ветеринарно-санитарных)
требований Таможенного
союза
и
Российской

Подготовка
материалов,
участие
в
организации и проведении переговоров с
представителями зарубежных стран и
международных организаций по вопросам
внешнего ветеринарного надзора.

Обеспечение
эпизоотического
благополучия территории Российской
Федерации и охрана ее территории от
проникновения и распространения
болезней животных, общих для
человека и животных, недопущение
ввоза
и
оборота
опасной
в
ветеринарно-санитарном отношении
продукции.
Повышение
продовольственной
безопасности
и
информирование
заинтересованных
федеральных
органов исполнительной власти и
организаций
о
результатах
мониторинга.

Ведение Реестра организаций и лиц,
осуществляющих производство, переработку
и (или) хранение подконтрольных товаров,
ввозимых на таможенную территорию
Таможенного союза (Реестр предприятий
третьих стран).
Информирование
ветеринарных
служб
зарубежных стран о выявленных нарушениях
единых
ветеринарных
(ветеринарносанитарных)
требований
Российской

Федерации по обеспечению
здоровья
животных
и
безопасности
в
ветеринарно-санитарном
отношении импортируемой
поднадзорной государству
ветеринарному
надзору
продукции

Федерации и Евразийского экономического
союза при импорте поднадзорных грузов, а
также о принятых оперативных мерах по
предотвращению ввоза в Россию опасных в
ветеринарном отношении грузов.

4 Получение
допуска
российской
продукции
животного происхождения
на рынки зарубежных стран

Взаимодействие с компетентными органами
зарубежных стран с целью получения
доступа российской продукции животного
происхождения на рынки этих стран.
Проведение
обследований
российских
предприятий на выполнение ветеринарносанитарных требований стран-импортеров.
Ведение реестра российских предприятий,
заинтересованных
в
экспорте
животноводческой продукции в зарубежные
страны.

Увеличение
объемов
поставок
российской продукции животного
происхождения в зарубежные страны.
Формирование Реестра предприятий,
отвечающих ветеринарно-санитарным
требованиям стран- импортеров.
Согласование условий получения
допуска российской продукции с
компетентными органами зарубежных
стран.

5 Профилактика совершения
правонарушений на землях
сельскохозяйственного
назначения,
оборот
которых
регулируется
Федеральным законом «Об
обороте
земель
сельскохозяйственного

Реализация
утверждённой
программы
профилактики нарушений обязательных
требований в сфере государственного
земельного надзора.

Целевые
показатели:
количество
проведённых
профилактических
мероприятий (публикации в СМИ,
интернет-изданиях, выступления на
радио и телевидении, участие в
совещаниях
с
поднадзорными
субъектами, проведение публичных
мероприятий и др.).

6 Обеспечение

открытости Раскрытие социально значимых данных в

Обеспечение

открытости

и

работы
в
области сети интернет по сферам деятельности отдела
ветеринарного надзора.
ветеринарного надзора.
Организация
информирования
заинтересованный
лиц
о
выявленных
нарушениях ветеринарного законодательства.
Информирование
субъектов
РФ,
осуществляющих обращение лекарственных
средств для ветеринарного применения о
нахождении в обороте на территории РФ
лекарственных средств не соответствующих
установленным требованиям и нормам.

информационной доступности отдела
ветеринарного надзора. Обеспечение
открытости
и
информационной
доступности отдела ветеринарного
надзора в части проведения работ по
раскрытию наборов открытых данных.
Организация
взаимодействия
с
потребителями открытых данных и
размещение информации на сайте
Управления Россельхознадзора по
Камчатскому краю и Чукотскому
автономному
округу
(далее
Управление)
, а также иных
информационных ресурсах.
Увеличение
количества
информационных
сообщений
о
результатах
контрольно-надзорной
деятельности на сайте Управления.

7 Применение
риск- Распределение объектов контроля (надзора) Присвоение
хозяйствующим
ориентированного подхода по категориям риска.
субъектам (поднадзорным объектам)
при
осуществлении
категорий риска.
контрольно-надзорной
деятельности
8 Повышение
качества
администрирования
контрольно-надзорных
функций
посредством
совершенствования
управления
кадровым

Обеспечение
реализации
основных
направлений
развития
государственной
гражданской службы Российской Федерации.
Реализация кадровой политики.
Применение
современных
кадровых
процедур на государственной гражданской

Достижение среднего уровня
показателей эффективности и
результативности работы кадровых
служб Управления.
Формирование
условий,
включая
нормативное правовое регулирование,

составом

службе.
Применение
мер
по
профилактике
коррупционных и иных правонарушений, и
минимизации коррупционных рисков в
деятельности.

по добросовестному и эффективному
исполнению
федеральными
государственными
гражданскими
служащими Управления служебных
обязанностей, а также должностными
лицами
подведомственных
учреждений своих полномочий.

9 Обеспечение открытости в
Управлении
Россельхознадзора
по
Камчатскому
краю
и
Чукотскому автономному
округу

Раскрытие социально значимых данных в
сети "Интернет" по сферам деятельности
Управления
Россельхознадзора
по
Камчатскому
краю
и
Чукотскому
автономному округу.

Обеспечение
открытости
и
информационной
доступности
в
соответствии
с
принципами
открытости.
Размещение
установленной
информации на официальном сайте
Управления,
иных
сайтах
и
информационных
системах.
Ознакомление широкого круга лиц с
деятельностью Управления и участие
аудитории в проводимой работе по
обеспечению
информационной
доступности
и
максимальной
открытости.

10 Обеспечение открытости в
Управлении
Россельхознадзора
по
Камчатскому
краю
и
Чукотскому автономному
округу

Подготовка
плана
Управления
Россельхознадзора по Камчатскому краю и
Чукотскому
автономному
округу
по
реализации мероприятий в области открытых
данных на 2019 - 2021 год и План-графика
размещения в сети Интернет наборов
открытых данных Россельхознадзора на 2019
- 2021 годы.

Обеспечение
информационной
доступности Россельхознадзора в
формате открытых данных.
Размещение информации в формате
открытых данных на официальном
сайте Россельхознадзора
в сети "Интернет", иных сайтах.
Ознакомление широкого круга лиц с

деятельностью Россельхознадзора в
формате открытых данных.
11 Контроль и надзор за
некачественными товарами
с
помощью
ФГИС
«Сирано» и ФГИС «Веста».

Реализация мероприятий, направленных на,
выпуск полноценных и безопасных в
ветеринарном
отношении
продуктов
животноводства.
Своевременное
прогнозирование,
выявление
и
предотвращение внутренних и внешних угроз
продовольственной
безопасности,
минимизация их негативных последствий.
Анализ результатов деятельности
подведомственных учреждений и иных
учреждений в области внутреннего и
внешнего контроля за товарами,
поступающими/перемещаемыми на/по
территории Российской Федерации, оборотом
документации на такие товары и оперативное
принятие в их отношении мер.
Недопущение повторной выработки товаров с
нарушением указанных норм и требований и
недопущение распространение таких товаров
по территории Российской Федерации.

Повышение
продовольственной
безопасности Российской Федерации.
Принятие
оперативных
мер
реагирования
по
недопущению
производства
и
реализации
подконтрольных товаров (продукции)
несоответствующих
установленным
требованиям и нормам безопасности в
ветеринарносанитарном отношении.
Осуществление федерального надзора
за оборотом продукции животного
происхождения
на
территории
Камчатского края и Чукотского
автономного округа. Информирование
заинтересованных
учреждений
о
случаях
выявления
несоответствующей продукции (в
рамках
административной
ответственности
учреждения)
и
корректировочных мерах реагирования
на случаи выявления несоответствия.
Обеспечение ветеринарно-санитарного
благополучия
территории
поднадзорных субъектов.
Исключение из оборота продукции
животного
происхождения,
небезопасной
в
ветеринарном

отношении.
12 Осуществление
государственного контроля
(надзора)
в
сфере
обращения лекарственных
средств.

Расширение
мероприятий
по
информационному взаимодействию с ФОИВ
с целью оказания государственных услуг в
электронном виде и в рамках осуществления
контрольно-надзорной деятельности в сфере
компетенции.

Установлены
в
соответствии
с
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 05.04.2010
№ 215 «Об утверждении Правил
подготовки
докладов
об
осуществлении
государственного
контроля (надзора), муниципального
контроля в соответствующих сферах
деятельности и об эффективности
такого контроля (надзора)».

13 Проведение
регионализации территории
Российской Федерации в
соответствии с Законом
Российской Федерации от
14.05.1993 № 4979-1 «О
ветеринарии»,
ветеринарными правилами
проведения регионализации
территории
Российской
Федерации,
утвержденными приказом
Минсельхоза России от
14.12.2015 № 635.

Обеспечение
безопасной
организации
торговли
животными
и
продукцией
животного происхождения, с которой могут
переноситься возбудители заразных болезней
животных

Обеспечение
благоприятного
эпизоотического статуса территории
Камчатского края и Чукотского
автономного
округа.
Проведение
рейдовых мероприятий по местам
несанкционированной торговли

14 Государственный надзор в Осуществление государственного надзора за
Обеспечение
на
единой
области
обеспечения соблюдением требований к качеству и таможенной территории Евразийского
союза
единых
качества и безопасности безопасности зерна и продуктов его экономического

пищевых
продуктов,
материалов и изделий в
пределах
своей
компетенции, в том числе
за соблюдением требований
к качеству и безопасности
зерна, крупы, комбикормов
и компонентов для их
производства,
побочных
продуктов
переработки
зерна при осуществлении
их
закупок
для
государственных
нужд,
ввозе
(вывозе)
на
территорию Евразийского
экономического союза, а
также
при
поставке
(закладке) зерна и крупы в
государственный резерв, их
хранении
в
составе
государственного резерва и
транспортировке.

переработки при их ввозе и вывозе на обязательных для применения и
территорию Евразийского экономического исполнения требований к зерну,
обеспечение свободного перемещения
союза.
зерна, выпускаемого в обращение.
Обеспечение
соответствия
Осуществление государственного надзора за
зерна
требованиям
соблюдением требований к качеству и безопасности
безопасности зерна и продуктов его технического регламента Таможенного
союза «О безопасности зерна» в целях
переработки при осуществлении их закупок
защиты жизни и здоровья человека,
для государственных нужд.
имущества, окружающей среды, жизни
и здоровья животных и растений.
Контроль за
безопасностью и
качеством импортируемого зерна и
продуктов его переработки.
Предотвращение поставок зерна и
продуктов
его
переработки
в
Камчатский
край
и
Чукотский
автономный
округ,
не
соответствующих
требованиям
нормативных документов.

15 Внедрение
риск
- Распределение объектов контроля (надзора) Присвоение
хозяйствующим
ориентированного подхода по категориям соответствующего риска.
субъектам определенной категории
при
осуществлении
риска.
контрольно-надзорной

деятельности
в
сфере
ветеринарного надзора.
16 Контроль и надзор за
некачественной
поднадзорной продукцией с
помощью информационных
систем,
разработанных
Россельхознадзором

Анализ
деятельности
территориальных
управлений
Россельхознадзора,
подведомственных учреждений и иных
учреждений в области внутреннего и
внешнего
контроля
за
товарами,
поступающими/перемещаемыми
на/по
территории Российской Федерации, оборотом
документации
на
такие
товары
и
оперативностью
принимаемых
в
их
отношении мер.
Недопущение повторной выработки товаров с
нарушением указанных норм и требований и
недопущение распространение таких товаров
по территории Российской Федерации.

17 Обеспечение
Повышение
уровня
взаимодействия
с Россельхознадзора.
Общественным
советом
при
Управлении
Россельхознадзора
по
Камчатскому
краю
и
Чукотскому автономному
округу,
референтными

Осуществление федерального надзора
за оборотом продукции животного
происхождения
на
территории
Камчатского края и Чукотского
автономного округа.
Информирование
заинтересованных
учреждений о случаях выявление
несоответствующей продукции (в
рамках
административной
ответственности
учреждения)
и
корректировочных мерах реагирования
на случаи выявления несоответствия.
Обеспечение ветеринарно-санитарного
благополучия Камчатского края и
Чукотского автономного округа.
Исключение из оборота продукции
животного
происхождения,
небезопасной
в
ветеринарном
отношении.

«открытости» Обеспечение возможности участия
общественных
объединений
и
организаций
в
разработке
и
реализации управленческих решений с
целью учета их мнений.

группами при организации
и
осуществлении
контрольно – надзорных
мероприятий на территории
Камчатского
края
и
Чукотского
автономного
округа
18 Взаимодействие
с
хозяйствующими
субъектами по вопросам,
входящим в компетенцию
Управления
Россельхознадзора
по
Камчатскому
краю
и
Чукотскому автономному
округу

Проведение профилактических мероприятий,
направленных на предупреждение
нарушений.
Представление информации
в форме,
обеспечивающей простое и доступное
восприятие заинтересованными лицами (в
том числе обеспечение информирования
населения о мерах профилактики заразных
болезней, общих для человека и животных,
выявлении
продукции
и
зерна,
не
соответствующих требованиям Технических
регламентов Таможенного союза и т.д.)
посредством размещения информации на
сайтах Управления Россельхознадзора по
Камчатскому
краю
и
Чукотскому
автономному округу и ФГБУ «Камчатская
МВЛ», а также через средства массовой
информации.

Размещение
и
поддержание
в
актуальном состоянии информации об
основных
полномочиях
в
установленных сферах деятельности,
перечень нормативно-правовых актов,
регулирующих деятельность, о мерах
ответственности в случае выявления
нарушений, на сайте Управления
Россельхознадзора по Камчатскому
краю и Чукотскому автономному
округу
Проведение обучающих семинаров,
круглых столов с представителями
бизнес
сообщества,
бюджетных
учреждений. В том числе принятие
участия в региональных совещаниях,
конференциях,
проводимых
Министерством сельского хозяйства
Камчатского края, Департаментом
сельскохозяйственной политики и
природопользования
Чукотского
автономного округа.

