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Ведомственная программа профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение нарушений обязательных требований, 

соблюдение которых оценивается Управлением Россельхознадзора по 
Краснодарскому краю н Республике Адыгея в сфере внутреннего 

карантина растений и семенного контроля на 2019-2021 годы

Настоящая Программа разработана в целях организации проведения 
Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Краснодарскому краю и Республике Адыгея (далее -  Управление) 
профилактики нарушений требований, установленных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в 
целях предупреждения возможного нарушения подконтрольными субъектами 
обязательных требований.

Профилактика нарушений обязательных требований проводится в 
рамках реализации требований Стандарта комплексной профилактики 
нарушений обязательных требований, утверждённого протоколом заседания 
проектного комитета по основному направлению стратегического развития 
Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности» от 
12,09,20)7 Ха 61(11), Стандарта комплексной профилактики рисков, 
утверждённого протоколом заседания проектного комитета от 27.03.2018 2
и Стандарта зрелости управления результативностью и эффективностью 
контрольно-надзор ной деятельности, утверждённого протоколом заседания 
проектного комитета от 13.02.2018 Лг*> 1.

Программа представляет собой увязанный по целям, задачам, ресурсам и 
срокам осуществления комплекс профилактических мероприятий, 
обеспечивающих эффективное решение проблем, препятствующих 
соблюдению подконтрольными субъектами обязательных требований, и 
направленных на выявление и устранение конкретных причин и факторов 
несоблюдения обязательных требований, а также на создание и развитие 
системы про фи л а кти ки.

Программа реализуется по следующим видам государственного 
контроля (надзора):

- внутренний карантин растений;
- семенной контроль,



I. Анализ текущего состояния подконтрольной средгк

1. Описание видов и типов подконтрольных субъектоВ.!

Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении 
контроля (надзора) в сфере внутреннего карантина растений являются:

- органы местного самоуправления, которые имеют в собственности, во
владении, в пользовании, в аренде подкараитинные объекты; j

- юридические лица, которые имеют в собственности, во владении, в
пользовании, в аренде подкараитинные объекты, или осуществляют 
производство (в том числе переработку), хранение, перевозку и реализацию 
подкарантинной продукции; |

- индивидуальные предприниматели, которые имеют в собственности, 
во владении, в пользовании, в аренде подкараитинные объектны, или 
осуществляют производство (в том числе переработку), хранение, перевозку и 
реализацию подкарантинной продукции;

- физические лица, которые имеют в собственности, во владении, в 
пользовании, в аренде подкараитинные объекты, или осуществляют 
производство (в том числе переработку), хранение, перевозку и реаяЦзацию 
подкарантинной продукции.

Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении 
государственного семенного контроля являются:

- юридические лица; осуществляющие деятельность по произ 
заготовке, обработке, хранению, реализации, транспортире 
использованию семян сельскохозяйственных растений,

- индивидуальные предприниматели; осуществляющие деятел 
производству, заготовке, обработке, хранению, реализации, транспор 
использованию семян сельскохозяйственных растений,

- физические лица, осуществляющие деятельность по производству,

во|дству, 
вке и

ЬЙОСТЬ п о  
гирЬвке и

заготовке, обработке, хранению, реализации, 
использованию семян сельскохозяйственных растений.

транспортиро

2. Статистические показатели состояния поднадзорной сред|ы.

вке и

Статистические показатели состояния подконтрольной среды:
а) государственный контроль в области внутреннего 

растений;
б) государственный семенной контроль.

в:а!эа!нтина

В области карантина растений:
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За 9 месяцев 2018 года было проведено 1843 контролы ю 
мероприятий хозяйствующих субъектов различных форм собствен 
этом выявлено 2625 нарушений, составлено 2217 протс
административных правонарушениях. Сумма административна штрафов

bic. рублей.

-надзорных 
ности. При 
колов об

тсоставила 2346,7 тыс. рублей. Взыскано штрафов на сумму 1652,6 
Взыскиваемость составила 70,1%.

При ввозе на территорию Краснодарского края и Республик(и 
других регионов Российской Федерации и при вывозе с 
подведомственной Управлению, в другие регионы Российской 
государственными инспекторами надзора в области карантина 
проведен карантинный фитосанитарный контроль подкарантннной 
(подкарантинных грузов, подкарантинных материалов), в том чи 
тыс. тонн и 6512,6 тыс. штук 1005,9 тыс. м3 подкарантннной про 
этом выявлено 3 вида карантинных объектов в 2606 случаях.

Адыгея из 
^е^ритории, 
Федерации 

растений 
продукции 

с*ё 15616,8 
цукции. При

В области семенного контроля:
За 9 месяцев 2018 года проведено 490 контрольно 

мероприятий в отношении физических и юридических лиц, в ход 
выявлено 459 нарушений требований законодательства РФ $ 
семеноводства.

По итогам проверок составлено 471 протокол об админис 
правонарушениях, вынесено 442 постановления о наложении ш: 
общую сумму 162900 рублей.

В отношении лиц, допустивших нарушения выдано 159 предп 
устранении нарушений, которые выполнены в полном i 
установленные сроки и внесено 5 представлений об устранении 
условий, способствовавших совершению административных правоне

^дзорных 
которых 
области

Государственными инспекторами Управления Россельхознад 
Краснодарскому краю и Республике Адыгея в области семенного 
совместно с ФГБУ «Краснодарской межобластной ветер

ративных 
рафов на

иеакий об 
бьёме в 
причин и 
рушений, 

зф а  по 
ойтроля 
инарной

лабораторией» отобрано 1290 контрольных проб от 1167 партий обшей массой 
21658,84 тонны для проведения лабораторных испытаний. Всего за текущий 
период проконтролировано 600000 шт. посадочного материала.

ролк был
НФИ сфере

скаемые

Отделом внутреннего карантина растений и семенного контц 
проведен анализ результатов контрольных мероприятий в подконтролы 
деятельности, который позволил установить типичные нарушения, до лу 
органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и физическими лицами при осуществлении деятельности, 
так:

В области внутреннего карантина растений:
- нарушение правил борьбы с карантинным объектом;



- нарушение производства, заготовки, перевозки, хранения, пе 
использования и реализации подкарантинной продукции (лодка]: 
материала, подкарантинного груза);

- нарушение правил вывоза подкарантинной продукции из ка] 
фитосанитарных зон;

- не извещение хозяйствующими субъектами о 
подкарантинной продукции, подкарантинных объектов.

эер&ботки,
ант

ЗЕ.Н1

инного

ганных

доставке

В области семенного контроля:
- реализация пакетированных семян и реализация саженце! i Плодово

ягодных культур, без документов подтверждающих сортовые и посевные 
(посадочные) качества;

- высев хозяйствами различных форм собственности сеткенцого и
посадочного материала при отсутствии документов, удостоверяющих их 
сортовые и посевные (посадочные) качества; j

- нарушение правил ведения документации на (семена
сельскохозяйственных культур; j

- нарушение правил хранения семян (не соответствие ГОСТ' Р 52325
2005 «Семена сельскохозяйственных растений. Сортовые и поЬевные 
качества. Общие технические условия»). I

Причинами, способствующими совершению подобных 
административных правонарушений в области карантина растений и 
семенного контроля, является: I

- игнорирование хозяйствующими субъектами требований нормативно
правовых актов в области карантина растений и семенного контрол, г, а|так же 
недостаточная осведомленность хозяйствующих субъектов о содержании и 
значении основных нормативных документов в области карантина растений и 
семенного контроля.

Процесс сертификации перевозимой подкарантинной проЫк^ии, а 
также сертификации семенного материала требует определенных ф! 
затрат, нежели оплата административного штрафа. Хозяйствующие 
осуществляющие внутрироссийские перевозки подкарантинной прс 
также производители семенного и посадочного материала пре 
требованиями нормативных документов в сфере семеноводства и 
растений.

3. Текущий уровень развития профилактических мероприятий.
Во исполнение статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 И? 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимэ 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниц 
контроля», приказа Управления от 10.11.2017 г. № 1191 «Об утверждении 
Плана работы по реализации Стандарта комплексной профилактики

н
суб
лут
К'б

ансовых 
ъекты, 
;ции, а 
эегают 

карантина

тфлри при 
шального
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в
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области
58;

нарушений обязательных требований». Была утверждена Программа 
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 
нарушения обязательных требований в сфере внутреннего карантина растений 
и семенного контроля на 2018 год.

В рамках реализации данной программы в 2018 году в 
внутреннего карантина растений и семенного контроля проза 
следующие мероприятия:
- на сайте Управления размещено материалов (новостей): 
внутреннего карантина растений 171 и в  области семенного контрол^
- репортажей на телевидении -  55;
- выступлений на радио -  17;
- в соответствии со статьями 8.2, 8.3 Федерального закона №£94~ФЗ 
объявлено предостережений о недопустимости нарушений обязательных 
требований:
а) в области внутреннего карантина растений -  939
б) в области семенного контроля -  11,

Регулярно проводились разъяснительные работы с хозяйствующими 
субъектами относительно процедур контроля до начала, во время и после 
проведения мероприятий по контролю (надзору).

Ежеквартально проводилось обобщение практики осуще 
контроля (надзора) в области внутреннего карантина растений и 
контроля, подготовка доклада о правоприменительной практике, 
руководством, участие в публичных обсуждениях данного доклада.

Ведомственные нормативно-правовые акты размешен^ в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в открытом доступе 
на официальном сайте Управления в разделе «Нормативные документы», 
размещены перечень обязательных требований в сфере внутреннего карантина 
растений и семенного контроля, руководство по соблюдению обязательных 
требований и меры административной ответственности за несобшфдение 
обязательных требований. j :

Тем самым повысилась доступность информационного ресурса сайта 
для пользователей.

Проведена аналитическая работа: систематизация подкомрфльных 
субъектов по специфике осуществляемой ими деятельности, типизация 
основных нарушений, выявляемых при контрольно-надзорных мероприятиях, 
выявление причин и условий нарушений обязательных требований,

4. Описание ключевых наиболее значимых рисков, а такж^ текущих 
и ожидаемых тенденций, которые могут оказать воздействие на ([оргтояние

поднадзорной среды.

твления 
сёмЬнного 
джргада с
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Описание ключевых наиболее значимых рисков угрозы причинения, либо 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, растениям, окружающей среде:

подход к проведению профилактической работы, как к несвойственной 
(неосновной) функции и, как следствие, формальное отношение к приведению 
профилактических мероприятий

отсутствие законодательно установленной возможности Уг|р^вления 
осуществлять нормативное регулирование в сфере карантина растений и 
семенного контроля и, как следствие, давать официальные р а-гьяспения 
обязательных требований, что может привести к обесцениванию рукжо^ств по 
соблюдению обязательных требований как одного из элементов 
профилактической работы;

иное толкование содержания обязательных требований 
прокуратуры, обесценивающее работу по разъяснению 
законодательства.

II. Цели и задачи проведения профилактической работы(

<?Р
ltdо

анами
жений

субъектами 
утреннего 

причин,

Цели профилактических мероприятий:
1) Предупреждение нарушения поднадзорными

обязательных требований законодательства РФ в области вн|; 
карантина растений и семенного контроля, включая устранение 
факторов и условий, способствующих возможному нарушению обяЦтфшных 
требований; j

2) Разъяснение поднадзорным субъектам обязательных требований;
3) Оценка состояния подконтрольной среды и установление 

зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий;
4) Создание условий для изменения ценностного отношения 

подконтрольных субъектов к рисковому поведению, формирования 
позитивной ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к 
добросовестному поведению;

5) Регулярная ревизия обязательных требований, соблюдение 
которых составляет предмет контроля (надзора) в области вп утреннего 
карантина растений и семенного контроля;

6) Формирование единого понимания обязательных требований у
всех участников контрольно-надзорной деятельности; j

7) Повышение уровня правовой грамотности подконтрольных 
субъектов, в том числе путем обеспечения доступности информации об 
обязательных требованиях и руководств по их исполнению.

Задачи профилактических мероприятий:
1) Формирование единого понимания обязательных tj 

законодательства в области внутреннего карантина рас
:ювании 
енкй и
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у всех участников контрольно надзорнойсеменного контроля 
деятельности.

2) Выявление причин, факторов и условий, способствующих йаЪушению
обязательных требований, определение способов устранения или 
снижения рисков их возникновения. ы

3) Установление зависимости видов, форм и интенсивности
профилактических мероприятий от особенностей конкретных 
поднадзорных субъектов (объектов). |

4) Поддержание мотивации у подконтрольных субъектов к
добросовестному поведению; ;

5) Регулярная ревизия обязательных требований законодательства в 
области внутреннего карантина растений и семенного контроля; I
6) Создание системы консультирования подконтрольных субъекгов| в том 
числе с использованием современных информационных технологий;)
7) Повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в 
том числе путем обеспечения доступности информации об обяр^тёльных 
требованиях и руководств по их исполнению;
8) Снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и 
административной нагрузки на подконтрольные субъекты.

Сроки реализации Программы: 2019 - 2021 гг.
Основные этапы:
1. Первый этап:
1) освоение действующих каналов «обратной связи» с подконтрольными 

субъектами и разработка необходимых дополнительных каналов такой! связи 
(электронные формы «обратной связи») для непосредственного i о пучения 
накопления и анализа информации по проблемным вопросам применения 
обязательных требований и осуществления процедур контроля:

2) качественное кадровое и техническое обеспечение пэовфдения
аналитической работы по мониторингу и определению состояния подконтрольной 
сферы, выявлению текущих и потенциальных факторов риска угрозы причинения, 
либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, животным, окружающей 
среде, по оценке вклада профилактической деятельности в повышение уровня 
защищенности здоровья граждан, животных, окружающей среды, определению 
направлений совершенствования применяемого профилактического 
инструментария и внедрению нового; |

3) дифференцирование подконтрольных субъектов по видам и 
характеристикам осуществляемой ими деятельности, используемых j ими 
производственных объектов, и иным параметрам, влияющим на риск угрозы 
причинения, либо причинение вреда жизни, здоровью граждан, зключая 
критерий добросовестности подконтрольных субъектов, с целью



конкретизации адресной направленности применяемых профилактических мер и 
глубокого и полного охвата ими подконтрольных субъектов;

4) разработка и функционирование системы внутренне^ ; аудита 
профилактической деятельности;

5) организационно-правовые меры по обеспечению единства
правоприменительной практики по: 
формированию и ведению Перечня правовых актов и их отдельфф: Участей 
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного вида 
государственного контроля (надзора); ; I

использованию проверочных листов (списков контрольных вопросов), в том 
числе для целей самопроверки подконтрольных субъектов; |

информированию подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения 
обязательных требований в части: I
• подготовки докладов с обобщением правоприменительной практики,

типовых и массовых нарушений обязательных требований, доюгёдов с 
руководством по соблюдению обязательных требований, аналшом j  новых 
обязательных требований и необходимых для их исполнения 
организационных и технических мероприятий; : ;

• проведения публичных обсуждений с подконтрольными субъектами; : j

• индивидуального и общего консультирования по вопросам соблюдения
обязательных требований; j

• размещения информации по вопросам соблюдения обя отельных
требований на официальном сайте Управления Россельхознэдзфа по 
Краснодарскому краю и Республике Адыгея в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»; |

• реализации специализированных обучающих программ; !
• объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных

требований; 1;
• реализации порядка и механизмов досудебного (внесудебного) обжат оиания.

6) принятие при необходимости мер для налаживания гк сгоянного
межведомственного взаимодействия с другими Федеральными службами, 
осуществляющих смежные виды контроля (надзора), по вопросам
профилактики нарушений обязательных требований (заключение соглашений
о межведомственном взаимодействии с определением конкретного предмета 
(виды сведений и вопросов) и порядка взаимодействия);

7) проведение на постоянной основе с подконтрольными объектами 
общей и индивидуальной разъяснительной работы относительно i роцедур 
контроля;

8) разработка системы мер поощрения и стимулирования
добросовестных подконтрольных субъектов, критериев добросс в хтности 
подконтрольных субъектов, введение в практику «презумпции
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добросовестности»;
9) внедрение информационных технологий, необходи 

функционирования электронных инструментов профилактики, в 
действующие на базе «личных кабинетов» подконтрольных субъект

10) запуск интерактивных сервисов, обеспечивающих взаимо, 
подкошрольными субъектами, в том числе для самостоятельного опрЬ, 
добровольного подтверждения подкошрольными субъектами 
обязательных требований.

2. Второй этап:
1) совершенствование механизмов аналитического 

профилактической деятельности с целью качественного

MJ.TX 

ГОМ1 

'ОЬ.
>д<

для
числе

еиствие с 
:дфления. и 

оШодения

уп:
кргческои

/ч

в

ечения
шения,

Влияния

вания и
рабочие

ду | всеми

расширения и диверсификации подходов к осуществлению профилг 
деятельности;

2) разработка методики автоматизированной оценки 
профилактических мероприятий на эффективность и результативность 
осуществления контрольно-надзорной деятельности;

3) разработка и внедрение механизмов самообследо 
непрерывного совершенствования профилактической деятельности 
процессы с целью налаживания эффективной взаимосвязи мен 
элементами контрольно-надзорной деятельности;

4) организационная интеграция элементов профилактической 
деятельности в состав процессов осуществления контрольно-надзорной 
деятельности;

5) внедрение и аналитическое использование в рамках
профилактической деятельности механизмов общественного контроля и 
средств дистанционного мониторинга; ! ;

6) принятие при необходимости организационно-правовых мер для 
налаживания постоянного межведомственного взаимодействия со всеми 
контрольно-надзорными органами по вопросам профилактики труЫ ений 
обязательных требований, в том числе посредством применения современных 
информационных технологий;

9) периодический анализ опыта иных территориальных Управлений 
Россельхознадзора в части профилактики нарушений обязательных 
требований с целью выявления актуальных и эффективных подходов к 
осуществлению профилактической деятельности и внедрения1 ’ 
собственную практику.

III. Перечень программных мероприятий

1. План-график реализации Ведомственной 
профилактики нарушений обязательных требований

о

их в

граммы



10

Долгосрочный план-график профилактических мероприятий разработан 
на 3 года (2019 - 2021 гг.), краткосрочный план-график профилактических 
мероприятий разработан на 1 год. (Приложение).

IV. Определение ресурсного обеспечения ПрограмкЫг

Предельная штатная численность отдела внутреннего карантина (растений и 
семенного контроля Управления в 2018 году составляла: в центральном фтпарате - 
11 штатных единиц, в межрайонных отделах - 47 единиц.

По итогам 2018 года укомплектованность Управления составила 100 %, а 
межрайонных отделов -  66 %.

Проведена оптимизация деятельности межрайонных отделов га основе 
проведения оценки результативности и эффективности их ко г рольной 
деятельности.

Организовано повышение квалификации 1 гражданского служащего 
Лабинского межрайонного отдела ветеринарного и фитосанитарного !надзора 
Управления.

В 2018 году прошли аттестацию 6 гражданских служащих Управления.
Регулярно проводится обучение по вопросам прохождения госуд фственной 

гражданской службы, противодействию коррупции, изменений в законе датёльстве 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан, животным, окр;; окающей 
среде, совершенствования контрольной (надзорной) деятельности.

V. Механизм реализации программы

Перечень уполномоченных лиц (с контактами), ответсгве 
организацию и проведение профилактических мероприятий в 

законодательства в сфере карантина растений и семенного кон
Управлении

иных за 
фЬре 

Ггроля в

Начальник отдела внутреннего карантина растений и фе 
контроля, Абросимов Владимир Александрович, тел./факс (861) 22 
wail: fitovnkar@rsn.krasnodar,ru:

Заместитель начальника внутреннего карантина растений и сЬе 
контроля Бабенко Геннадий Викторович, тел./факс (861) 222-07-С4 
fito vnkar@rsn .krasnodar.ru:

Заместитель начальника внутреннего карантина растений и с|е 
контроля Данильчцк Елена Алексеевна, тел./факс (861) 222-08-31 
fitovnkar@rsn .krasnodar.ru.

менного
)0 28, е-

менного 
e-mail:

генного
Ф-mail:

Соисполнители:

mailto:fitovnkar@rsn.krasnodar.ru
mailto:fitovnkar@rsn.krasnodar.ru
mailto:fitovnkar@rsn.krasnodar.ru


и

- государственный инспектор отдела внутреннего карантина растений и 
семенного контроля, Немченко Валерий Андреевич, тел./факс (861) 222-06-12;

- государственный инспектор отдела внутреннего карантина растений и 
семенного контроля Краснова Юлия Евгеньевна, тел./факс (861) 222-08-31;

- государственный инспектор отдела внутреннего карантина растений и
семенного контроля Карпенко Екатерина Николаевна,
тел./факс (861) 222-08-31.

VI, Оценка эффективности Программы

1. Оценка эффективности и результативности профилактических 
мероприятий проводится путем еамообследования уровня развития 
профилактических мероприятий.

Критерии результативности мероприятий Ведомственной программы 
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 
нарушений обязательных требований в 2019 году:

1. Количество выявленных нарушений, шт.
2. Количество проведенных профилактических мероприятий 

(публикации в СМИ, в интернет-изданиях, выступления на радио, 
телевидении, участие в форумах, совещаниях, «круглых столах» с 
поднадзорными субъектами, бизнес-сообществами, публичные мероприятия, 
консультации и пр.).

2. Конечные результаты (социальный и экономический эффект от 
реал и з о ва н н ы х м е ро и р и яти й)

Экономический эффект от реализованных .мероприятий:
- снижение количества зафиксированных нарушений обязательных 

требований законодательства в сфере внутреннего карантина растений и 
семенного контроля при увеличении количества и качества проводимых 
профилактических мероприятий;

- минимизация ресурсных затрат всех участников контролы-ю-надзорной 
деятельности за счет снижения административного давления;

Социальный эффект от реализованных мероприятий:
- повышение уровня доверия подконтрольных субъектов к Управлению;
- увеличение числа подконтрольных субъектов, вовлеченных в 

регулярное взаимодействие с Управлением.

О.П. Шашлов

В.А. Абросимов

1 : ̂ j f
Заместитель Руководителя Управления |  ^ lj д

Начальник отдела
внутреннего карантина растений
и семенного контроля

!■»'< :ф  , Г \
S / У

У v \ 
Ш '
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Приложение к ведомственной программе профилактических 
мероприятий, направленных на предупреждение нарушений 
обязательных требований, соблюдение которых оценивается 
Управлением Россельхознадзора по Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея в сфере карантина растений и семенного

контроля на 2019-2021 годы

Методика оценки эффективности ведомственной программы 
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

нарушений обязательных требований, соблюдение которых оценивается 
Управлением Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике 
Адыгея в сфере внутреннего карантина растений и семенного контроля

на 2019-2021 годы

Оценка эффективности Программы будет проведена по итогам работы 
за каждый отчетный год.

Показатели эффективности:
1) Снижение количества выявленных при проведении контрольно

надзорных мероприятий нарушений требований законодательства в сфере 
карантина растений и семенного контроля.

В 2019 году ожидаемое количество выявленных при проведении 
контрольно-надзорных мероприятий нарушений требований законодательства 
в сфере карантина растений и семенного контроля составит 94 % от базового 
значения,

в 2020 году - 90 %;
в 2021 году - 85 % от базового значения.
Базовым значением в части указанного показателя является количество 

выявленных нарушений требований в сфере внутреннего карантина растений 
и семенного контроля -  70% нарушений.

2) Количество проведенных профилактических мероприятий 
Управлением Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике 
Адыгея, ед.

3) Доля профилактических мероприятий в объеме контрольно
надзорных мероприятий, %.

Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных 
профилактических мероприятий к количеству проведенных контрольно
надзорных мероприятий. Ожидается ежегодный рост указанного показателя.

Начальник отдела
внутреннего карантина растений
и семенного контроля В.А.Абросимов

// / •/
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Приложение к ведомственной программе
профилактических мероприятий, направленных del 
предупреждение нарушений обязательный
требований, соблюдение которых онемигшетея 
Управлением Россельхознадзора но
Краснодарскому краю и Республике Адыгеи в сфере 
государственного земельного надзора на 2019-2021 
годы

План -  график профилактических мероприятий отдела внутреннего 
ка ранги н я растений и семенного контроля на краткосрочный период (1 год) и 

долгосрочный период (3 года) на 2019-2021 годы.

№
п/п

Профилактические
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок 
исполнения : Примечание

1 Размещение на сайге 
Управления приказов о 
наложении и упразднении 
карантинных 
ф итосан и' rap н ых з о н,

Начальник отдела, 
заместитель 

начальника отдела

Постоянно, по 
мере
необходимости

Адресаты 
мероприятия: 

все
поднадзорные

субъекты
1.1 Поддержка в актуальном 

состоянии информации о 
карантинном 
фитосанитарном 
состоя иии территории 
Краснодарского края и 
Республики Адыгея;

Начальник отдела, 
заместитель 

н ач a j  I ь н и ка отдела

Постоянно Адресаты
мероприятия:

все
поднадзорные

субъекты

1.2 Поддержание в 
актуал ьном состоянии 
размещенной на сайте 
У правления информации:

Начальник отдела, 
заместитель 

начальника отдела

Постоянно Адресаты
мероприятия:

все
поднадзорные

1.3 Об основных полномочиях 
в указанной сфере 
деятельности;

субъекты

1.4 О мерах ответственности 
за нарушения 
законодательства в части 
установленной 
компетенции;

1.5 Об обязательных 
требованиях в сфере 
внутреннего карантина 
растений и семенного 
контроля, соблюдение 
которых оценивается при 
проведении мероприятий 
по контролю (надзору)
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Актуализация руководств 
по соблюдению 
действующих 
обязательных требований 
законодательства РФ в 
сфере внутреннего 
карантина растений и 
семенного контроля_____

Начальник отдела, 
заместитель 
начальника отдела

Подготовка разъяснений 
(комментариев) в 
содержании новых 
норм ативно- правовых 
актов, устанавливающих 
обязательные требования, 
внесенных изменениях в 
действующие акты, сроках 
и порядке вступления их в 
действие, посредством 
размещения 
сравнительных схем с 
кратким обзором на сайте 
Управления_____________

Начальник отдела, 
заместитель 
начальника отдела

Постоянно, по 
мере
необходимости

Не позднее 2-х 
месяцев с даты 
принятия 
нормативного 
правового акта

Размещение Плана -  
графика
профи лактичес кмх 
мероприятий на 
информационном стенде 
отдела в Управлении

Начальник отдела, 
j заместитель 
начальника отдела

Проведение разъяснений и 
консультаций с 
поднадзорными 
субъектами по 
разъя снен ию тр ебова нин. 
содержащихся в 
нормативно правовых 
актах и об изменениях в 
них

Начальник отдела, 
заместитель 
начальника отдела

Инф орм ирован ис 
поднадзорных объектов о 
необходимости 
соблюде н ия требо ван и й 
законодательства в сфере 
внутреннего карантина 
растений и семенного 
контроля, о результатах 
деятельности Управления, 
основных нарушениях, а 
также краткий обзор_____

В течение года

Постоянно, по 
мере
необходимости

Начальник отдела, 
заместитель 
начальника отдела

Постоянно, по 
мере
необходимости
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изменений требований
законодательства
посредством:

6.1 Публикаций в СМИ 
(газеты, журналы)

6.2 Публикаций в сети 
«Интернет», на сайте 
Управления

6.3 Выступлений на радио, 
ТВ, интервью

7
:

Обобщение практики 
осуществления контроля 
(надзора) в области 
внутреннего карантина 
растений и семенного 
контроля, подготовка 
доклада о
правоприменительной 
практике в соответствии с 
требованиями Стандартов

Начальник отдела, 
заместитель 
начальника отдела

Ежеквартально 
не позднее 15 
числа месяца, 
следующего за 
отчетным

8 Участие в публичных 
мероприятиях с 
обсуждением полученных 
результатов по итогам 
обобщения
правоприменительной
практики

Начальник отдела, 
заместитель 
начальника отдела

Ежеквартально

9 Подготовка данных для 
публикации в сети 
«Интернет» статистики по 
количеству и итогах 
проведенных контрольно
надзорных мероприятий в 
области внутреннего 
карантина растений и 
семенного контроля

Начальник отдела, 
заместитель 
начальника отдела

Ежеквартально 
не позднее 20 
числа месяца, 
следующего за 
отчетным

10 Размещение на сайте 
Управления 
ответов/разъяснений по 
часто задаваемым 
вопросам в сфере 
внутреннего карантина 
растений и семенного 
контроля

Начальник отдела, 
заместитель 
начальника отдела

Постоянно, по 
мере
необходимости
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Л Разъяснение полномочий в 
установленной сфере, а 
также предусмотренных за 
нарушения требований 
законодательства мер 
ответственности, в том 
числе но телефону

Н а ч алы-i ик отдел а, 
заместитель 
начальника отдела.

По запросу

; i
•• i

!
: i

12 В ыдача i ipeдос’1 ережен и й Начал ышк отдела, Постоянно нри Адресаты
юридическим лицам и заместитель наличии мероприятия:
и ндивиду а лышм 
.предпринимателям о 
недопустимости 
нарушения обязательных 
требований при условии 
соблюден и я ет, 8,2 
Федерального закона от 
26.12.2008 Ха 294-ФЗ, 
Постановления 
Правительства от 
10.02.20)7 № 166 и 
Приказа. Управления от 
03.05.2017 Аг« 401

начальника отдела оснований все 1
поднадзорные
субъекты:

' i ■ |
:

: i
13 Замена Начальники Постоянно при Адр|есаты

адм pin истр атив но го межрайонных наличии. мероприятия:
наказания тз виде 
адм ш шетр атиш того 
штрафа, преду прежде.) шем 
при условии соблюдения 
CT.4 . L !  KoA.ll РФ

отделов ВФН ш их 
заместители по 
фитонадзору

оснований все !
поднадзорные
субъекты

■

14 Проведение
разъяспительЕгоГг работы е 
хозя Йству ющыми 
субъектами относительно 
процедур контроля до 
начала, во время и после 
1 фоне д е j hi я м ер о 11рил тай 
но кон'1 ролю (надзору)

госинслекторы
отдела

Постоянно Адресаты
мероприятия:
все
поднадзорные
субъекты

■

15 Использование Начальник отдела. Весь период (с Адресаты
проверочных листов нри заместитель даты мероприятия:
проведении контрольно- 
падзорпых мероприятий

начальника отдела утверждения
проверочных
листов)

вес
поднадзорные
субъекты

16 Подготовка отчетности по Начальник отдела, Ежеквартально В отдел
реализации заместитель не позднее 15 11 и АР
«Ведомственной 
программ ы профилактики 
нару н ген и й обяз ателън ы х 
требований» в

начальника отдела числа, месяца, 
следующего за 
отчетным

Управления
■ 1 
■ i
; j
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I соответствии с Приказом
1 Управления от 1 ОД 1.2017 
№ 1191

17 Предоставление 
полученных по 
результатам 
профилактических 
мероприятий сведений о 
подконтрольных 
субъектах, о состоянии 
соблюдения обязательных 
требований, о результатах 
контрольных 
мероприятий, о перечне 
выявленных нарушений в 
соответствии с Приказом 
Управления от 10.11.2017 
№ 1191

Начальник отдела, 
заместитель 
начальника отдела

Ежеквартально 
не позднее 15 
числа месяца, 
следующего за 
отчетным

В отАел 
Пи АР
Управления

18 Анализ проблем, вопросов 
и предложений, 
поступивших при 
подготовке и проведении 
публ ич н ы х обсуждени й 
право прим енител ьной 
практики, а также 
предложений о пересмотре 
обязательных требований 
для последующего 
предоставления в 
Россельхознадзор в 
соответствии с Приказом 
Управления от 10.11.2017 
№ 1191

Начальник отдела, 
заместитель 
начальника отдела

В срок не
позднее 10
календарных
дней после
проведения
публичных
обсуждений

;елВотде 
ПиАР
Управления

Заместитель Руководителя Управления

Начальник отдела
внутреннего карантина растений
и семенного контроля

О.П. Шашлов

/

О.

У
у /V / / В.А.Абрс|)симов

//
//




