ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(Россе л ьхашадзор)

УПРАВЛЕНИЕ
по Краснодарскому к р а ю и Республике Адыгея

ПРИКАЗ

г. Краснодар

Об утверждении ведомственных
программ профилактических мероприятий
В
целях
реализации
в
Управлении
Россельхознадзора по
Краснодарскому краю и Республике Адыгея (далее - Управление)
приоритетной программы по основному направлению стратегического
развития Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной
деятельности»,
выполнения
требований
«Стандарта
комплексной
профилактики нарушений обязательных требований», утверждённого
протоколом заседания проектного комитета от 12.09.2017 № 61 (11),
«Стандарта комплексной профилактики рисков причинения вреда
охраняемым законом ценностям», утвержденного протоколом заседания
проектного комитета от 27.03.2018 № 2, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить
Ведомственную
программу
профилактических
мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных
требований,
соблюдение
которых
оценивается
Управлением
Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея в сфере
государственного ветеринарного надзора на 2019-2021 годы (приложение
№ I).
2. Утвердить
Ведомственную
программу
профилактических
мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных
требований,
соблюдение
которых
оценивается
Управлением
Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея в сфере
государственного земельного надзора на 2019-2021 годы (приложение № 2).
3. Утвердить
Ведомственную
программу
профилактических
мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных
требований,
соблюдение
которых
оценивается
Управлением

Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея в сфере
надзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки на
2019-2021 годы, (приложение № 3 ).
4. Утвердить
Ведомственную
программу
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 (приложение
№> 4).
5. Начальникам
структурных
подразделений
Управления,
осуществляющих контролыю-надзорные функции, ознакомить сотрудников
с Программами профилактических мероприятий и обеспечить их
применение.
6. Черницовой
Е.С.,
государственному
инспектору
отдела
государственного
земельного
надзора Управления, разместить
на
официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» Программы профилактических мероприятий в срок до
29.12,2018 года.
7. Контроль за выполнением настоящего приказу возложить на
М алахова А,И., заместителя Руководителя Управления и Шашлова О.П.,
заместителя Руководителя Управления.

Руко в одитель У правленил

/

\

Ю.Н, Петров

Приложение № 1 к приказу
Управления Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Краснодарскому краю
и Республике Адыгея
от
Ж -•
Ведомственная программа профилактических мероприятий,
направленных на предупреждение нарушений обязательных требований,
соблюдение которых оценивается Управлением Россельхознадзора по
Краснодарскому краю и Республике Адыгея в сфере государственного
ветеринарного надзора на 2019-2021 годы
Настоящая Программа разработана в целях реализации Стандарта
комплексной
профилактики
нарушений
обязательных
требований,
утверждённого протоколом заседания проектного комитета по основному
направлению стратегического развития Российской Федерации «Реформа
контрольной и надзорной деятельности» от 12.09.2017 № 61 (11) и «Стандарт
комплексной профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом
ценностям» от 27,03.2018 № 2.
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 профилактики.
Программа реализуется по следующим видам государственного
контроля (надзора):
федеральный государственный ветеринарный надзор;
федеральный
государственный
надзор
в
сфере
обращения
лекарственных средств.
I. Анализ текущего состояния подконтрольной среды
1, Описание видов и типов подконтрольных субъектов.
Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении
государственного федерального ветеринарною надзора являются:
- юридические лица (ветеринарные организации) занятые в обращении
лекарственных средств, применяемых в ветеринарии и другой подконтрольной
федеральному государственному ветеринарному надзору деятельностью;
- фармацевтические организации, занятые в обращении лекарственных
средств, применяемых в ветеринарии;
- индивидуальные предприниматели, занятые в обращении лекарственных
средств, применяемых в ветеринарии и другой подконтрольной федеральному

государственному ветеринарному надзору деятельное т о .
Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении
федеральной» государственного надзора в сфере обращения лекарственных
средств являются;
- аптечные организации (ветеринарные антики и т.л,) и индивидуальные
предпри ним аггели;
- вегеринарные организации;
- иные организации, осуществляющие ветеринарную деятельность и
использующие лекарственные препараты для ветеринарного применения:
- иные организации, индивидуальные предприниматели, физические
лица осуществляющие подконтрольную федеральному государственному'
ветеринарному надзору деятельность.
Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении
федерального государственного ветеринарного надзора являются:
- организации, занимающиеся разведением, содержанием и реализацией
животных;
- организации, осуществляющие фармацевтическую деятельность;
- организации, индивидуальные предприниматели, физические лица,
занимающиеся заготовкой, хранением и переработкой сырья и продукции
животного 1громсхождения,
2. Статистические показатели состояния поднадзорной среды.
а) федеральный государственный ветеринарный надзор.
В рамках контроля за соблюдением требований ветеринарного
законодательства ветеринарным надзором Управления
в 201S году
специалистами Управления Россельхознадзора гто Краснодарскому краю и
Республике Адыгея проведено 855 плановых и внеплановых проверок,
выявлено
898
нарушений,
составлено
620
протокола,
наложено
административных штрафов на сумму 13 914000 рублей.
Взыскано и возмещено штрафов на сумму 10842000 рублей.
За 11 месяцев 2018 года специалистами Управления Россельхознадзора
по Краснодарскому краю и Республике Адыгея проведено 855 плановых и
внеплановых проверок (797 в Краснодарском крае, 58 в Республике Адыгея) из
них плановых - 64, внеплановых - 465.
По
выявленным
нарушениям
приняты
следующие
меры:
выдано 374
предписания об устранении
выявленных нарушений
законодательства в сфере федерального государственного ветеринарного
надзора, а также вынесено представлений об устранении причин и условий их
совершения;
составлено
620
протоколов
об
административных
пр а во наруш ениях,
За 11 месяцев 2018 года досмотрено всего 708^2 тыс. тонн
подконтрольных шеветиадзору товаров, из них импортных - 33 тыс. тона,
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экспортных —369 тыс. тонн, при перевозках между странами СНГ - 17 тыс.
тонн, при перевозках между странами ЕАЭС — 1,2 тыс. тонн, при
внутрироссийских перевозках - 288 тыс. тонн. Проведен ветеринарный
контроль в отношении 3,8 тыс. тонн транзитных товаров. По причине
нарушения ветеринарного законодательства РФ и требований ЕАЭС в области
ветеринарии приостановлено движение (задержано) 922 тонн подконтрольных
товаров.
В пунктах пропуска через Государство иную границу РФ у пассажиров,
перевозящих в ручной клади и багаже подконтрольные госвстнадзору товары,
приостановлено движение, а затем уничтожено, либо возвращено на
сопредельную территорию 3,9 тонны продукции животного происхождения.
Отделами i осветнадзора за проведением ветеринар но-профилактических
мероприятий и организационно-методической работы проведен анализ
результатов контрольных мероприятий в подконтрольной сфере, который позволил
установить типичные нарушения, допускаемые юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями при осуществлении деятельности, так:
В части контроля за обращением лекарственных средств для
ветеринарного применения:
- торговля лекарственными препаратами для ветеринарного применения
без специального разрешения (лицензии).
В части контроля ул работой государственных ветеринарных
учреждений и ветеринарных лабораторий:
- помещения ветеринарной лаборатории не оборудованы системой
притяжно-вытяжной вентиляции воздуха;
- отсутствие условий для изоляции и карантин ирования подозрительных
по бешенству животных;
- отсутствие учёта поголовья собак на территории района, не полный
охват вакцинациями против бешенства восприимчивого поголовья;
- нарушения при оформлении ветеринарных сопроводительных
документов;
- оформление журналов не соответствует требованиям действующего
ветеринарного законодательства Российской Федерации,
- отсутствие специально выделенной и обозначенной (карантинной)
зоны или специального контейнера для хранения лекарственных средств с
истекшим сроком годности, в поврежденной упаковке, недоброкачественных,
фальсифицированных или контрафактных лекарственных средств;
- хранение лекарственных средств без стеллажей (на иолу) с
нарушениями температурного и светового режимов хранения.
В части контроля за работой птицеводческих предприятий,
инкубаторов:
- имеется пересечение дорог, используемых для вывоза или выноса
биологических отходов, подлежащих утилизации и дорог для подвоза кормов,
и птицы;
- дороги, используемые для вывоза или выноса биологических отходов,
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подлежащих утилизации и дороги для подвоза кормов и птицы частично не
имеют различимой маркировки;
- на вентиляционных отверстиях и окнах производственных помещений
(инкубаторе) отсутствуют сетки, препятствующие залету дикой и
синантропной птицы;
- яйца, предназначенные для инкубации, при поступлении в
инкубаторий (яйцесклад), после сортировки, через 6 часов после закладки в
инкубаторы не дезинфицируют парами формальдегида;
- в выводных инкубаторах в период вывода не дезинфицируется
воздушное пространство путём естественного испарения формальдегида;
- не проводятся мониторинговые исследования на наличие вируса
гриппа птиц;
- не проводятся исследования на наличие сальмонелл в подстилке, пыли
и перьях из птичников.
- частичное (не полное) огораживание территория птицефермы;
- возможность въезда транспорта на территорию птицефермы минуя
дезинфекционный барьер;
- нахождение на территории бродячих животных;
- не ведётся лабораторный контроль за состоянием кормов, воды и
воздуха;
- отсутствие, несоответствие установленным требованиям оформление и
заполнение предусмотренных законодательством журналов;
- отсутствие документов, подтверждающих исследования на наличие
сальмонелл павших цыплят, подстилки, пыли и перьев из птичников; воды и
кормов на сальмонеллез.
- отсутствие постоянно действующих дезбарьеров (на момент проверки
дезбарьер не заправлен дезраствором);
- отсутствие при входе на территорию предприятий пропускников со
сменой одежды и обуви на специальную (предназначенную для
осуществления
соответствующих
производственных
операций),
прохождением гигиенического душа, мытьем головы);
- отсутствует оборудованное помещение для патологоанатомического
вскрытия трупов птиц;
- въезд постороннего транспорта не связанного с обслуживанием
организации.
В части контроля за работой животноводческих (СТФ, МТФ)
предприятий:
- отсутствие внутри СТФ различимой маркировку или обозначения сети
дорог, используемых для технологических целей, что не исключает их
пересечение;
- не проводится дезинфекция бункеров кормовозов, используемых для
подвоза комбикормов;
- отсутствует план проведения дезинфекционных и дератизационных
мероприятий на свиноводческом предприятии утвержденный руководителем

5
предприятия;
- не предоставлены акты на дезинфекцию станков для содержания
хряков;
- отсутствие въездного дезинфекционного барьера при въезде на
территорию свиноводческого предприятия;
отсутствие дезванночек, заполненных на глубину 15 см
дезинфицирующим раствором при входе в изолированные свиноводческие
помещения;
- не полный учёт и идентификация поголовья свиней, содержащихся на
предприятии, т.е. отсутствие регистрационных номеров в форме бирок;
- отсутствие Плана противоэпизоотических мероприятий на основании,
которого, свиньи на свиноводческом предприятии должны подвергаться
диагностическим исследованиям, вакцинациям и обработкам против заразных
болезней в соответствии с учетом эпизоотической обстановки в регионе;
- отсутствие документов подтверждающие проведение дезинфекции,
выполненную в процессе эксплуатации свиноводческих помещений, после
завершения технологических циклов и освобождения от свиней;
- отсутствие ограждения территории молочно-товарной фермы,
отсутствие санпропускников;
- при въезде на территорию предприятия дезбарьер не соответствует
требованиям.
- допускается посещение предприятий работниками без проведения,
душевой обработки, без смены специальной одежды.
- нахождение на территории бродячих животных.
- навоз не складируется в навозохранилищах и (или) площадках для
хранения и биотермического обеззараживания навоза, зона хранения навоза
размещается на расстоянии менее требуемых нормативов.
Неоднократные
случаи
нарушения
индивидуальными
предпринимателями правил утилизации биологических отходов.
Причинами,
способствовавшими
совершению
подобных
административных правонарушений, является игнорирование руководством
ветеринарных аптек и лабораторий требований, установленных нормативными
документами, а также недостаточная осведомленность персонала и
руководства ферм, инкубаторов, птицеводческих и животноводческих
предприятий о содержании и значении основных нормативных документов в
области ветеринарии.
3. Текущий уровень развития профилактических мероприятий.
В соответствии со Стандартом комплексной профилактики нарушений
обязательных требований, разработан и издан приказ Управления от 10.11.2017 Лг«
1191 «Об утверждении Плана работы по реализации Стандарта комплексной
профилактики нарушений обязательных требований».
Управлением издан приказ от 21.12.2017 года № 1357 «Об утверждении
«Положения о порядке подготовки и проведения публичных обсуждений
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результатов правдприменительной практики Управления в 2018 году».
Создаётся состав рабочей группы Управления по разработке Перечня
правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные
требования* соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по
контролю в рамках отдельного вида государственного контроля (надзора).
На постоянной основе проводится общественное обсуждение Перечня
правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные
требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по
контролю в рамках отдельного вида государственного контроля (надзора), в том
числе на наличие нормативных правовых актов, требующих исключения по
причине наличия устаревших, дублирующих и избыточных обязательных
требований.
Ведомственные нормативные акты размещены в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в открытом доступе на официальном
сайте Управления в разделе «Реформа контрольно-надзорной деятельности».
На сайте для всех желающих реализована возможность оставить замечания и
предложения по Перечню правовых актов и их отдельных частей (положений),
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного вида государственного
контроля (надзора).
Информирование подкот-ггрольных субъектов по вопросам соблюдения
обязательных требований осуществляется посредством:
размещения на сайте ежеквартального доклада по правоприменительной
практике контрольно-надзорной деятельности Управления и доклада с
руководством по соблюдению действующих обязательных требований по
соответствующим видам государственного контроля (надзора) с созданием к
указанным докладам сервисов для сбора вопросов (обращений);
ежеквартального проведения в Управлении публичных обсуж ден и й
результатов правоприменительной практики, руководств по соблюдению
обязательных требований для подконтрольных субъектов в соответствии с
утверждённым руководителем Управления План-графиком проведения в 2019 году
публичных обсуждений результатов;
правоприменительной практики, руководств по соблюдению обязательных
требований;
размещения результатов проведённых публичных обсуждений на сайте
Управления
(видеозаписи
мероприятия;
результатов
рассмотрения
специальных анкет; пресс-релиза; ответов на вопросы, заданные в ходе
мероприятия; презентации докладов, выступающих);
размещения на сайте разъяснений о содержании новых нормативных
правовых актов, устанавливающих обязательные требования, изменениях в
действующие нормативные правовые акты по мере их вступления в силу.
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4.
Описание ключевых наиболее значимых рисков, а также текущих
и ожидаемых тенденций, которые могут оказать воздействие на состояние
поднадзорной среды.
К ключевым рискам, на решение которых направлена Программа
профилактики нарушений обязательных требований относятся:
- подход к проведению профилактической работы, как к несвойственной
(неосновной) функции и. как следствие, формальное отношение к проведению
пр оф илактических м ероприятий;
- отсутствие законодательно установленной возможности Управления
осуществлять нормативное регулирование в сфере ветеринарного надзора к, как
следствие, давать официальные разъяснения обязательных требований, что может
привести к обесцениванию руководств по соблюдению обязательных требований
как одного из элементов профилактической работы;
- иное толкование содержания обязательных требований органами
прокуратуры, обесценивающее работу по разъяснению положений
законодательства.
II. Цели и задачи проведения профилактической работы
Целями проведения профилактической работы являются:
предупреждение нарушений обязательных требований при проведении
федерального государственного ветеринарного надзора;
предотвращение угрозы причинения, либо причинения вреда жизни,
здоровью граждан, животным, окружающей среде вследствие нарушений
обязательных требований;
устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов,
способных привести к нарушению обязательных требований и угрозе причинения,
либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, животным, окружающей
среде;
формирование моделей социально ответственного, добросовестного,
правового поведения подконтрольных субъектов;
повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности.
Для достижения основных целей профилактической работы необходимо
решение следующих задач:
оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни,
здоровью граждан, животным, окружающей среде, выработка и реализация
профилактических мер, способствующих её снижению;
выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда жизни,
здоровью граждан, животным, окружающей среде, причин и условий,
способствующих нарушению обязательных требований, определение способов
устранения или снижения угрозы:
оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов,
форм и интенсивности профилактических мероприятий от присвоенных
подконтрольным субъектам уровней риска;
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создание условий для изменения ценностного отношения подконтрольных
субъектов к рисковому поведению, формирования позитивной ответственности за
свое поведение, поддержания мотивации к добросовестному поведению;
регулярная ревизия обязательных требований и принятие мер к обеспечению
реального влияния на уровень безопасности охраны здоровья граждан комплекса
обязательных требований, соблюдение которых составляет предмет
государственного контроля качества и безопасности подконтрольной деятельности,
федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных
средств, применяемых в ветеринарии;
формирование единого понимания обязательных требований у всех
участников контрольно-надзорной деятельности;
создание и внедрение мер системы позитивной профилактики;
повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том
числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях и
необходимых мерах по их исполнению;
снижение
издержек
контрольно-надзорной
деятельности
и
административной нагрузки на подконтрольные субъекты.
Сроки реализации Программы: 2019 - 2020 гг.
Основные этапы:
1. Первый этап:
1) освоение действующих каналов «обрагной связи» с подконтрольными
субъектами и разработка необходимых дополнительных каналов такой связи
(электронные формы «обратной связи») для непосредственного получения,
накопления и анализа информации по проблемным вопросам применения
обязательных требований и осуществления процедур контроля;
2) качественное кадровое и техническое обеспечение проведения
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 охраны здоровья граждан, животным, окружающей среде,
определению направлений совершенствования применяемого профилактического
инструментария и внедрению нового;
3) дифференцирование подконтрольных субъектов по категориям риска
(классам опасности), видам и характеристикам осуществляемой ими деятельности,
используемых ими производственных объектов, и иным параметрам, влияющим на
риск угрозы причинения, либо причинение вреда жизни, здоровью граждан,
включая 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 внутреннего аудита
профилактической деятельности;
5)
организационно-правовые
меры
по
обеспечению
единства
правоприменительной практики всеми территориальными органами и
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должностными лицами, в том числе по:
формированию и ведению Перечня правовых актов и их отдельных частей
(положений), содержащих обязательные 'требования, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного вида
государственного контроля (надзора);
использованию проверочных листов (списков контрольных вопросов), в том
числе для целей самопроверки подконтрольных субъектов;
информированию подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения
обязательных требований в части:
• подготовки докладов с обобщением правоприменительной практики,
типовых и массовых нарушений обязательных требований, докладов с
руководством но соблюдению обязательных требований, анализом новых
обязательных
требований
и
необходимых
для
ик
исполнения
организационных я технических мероприятий;
• проведения публичных обсуждений с подконтрольными субъектами;
• индивидуального и общего консультирования по вопросам соблюдения
обязательных требований;
• размещения информации по вопросам соблюдения обязательных
требований па официальном сайте Управления Россельхознадзора по
Краснодарскому
краю
и
Республике
Адыгея
и
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;
• реализации специализированных обучающих программ:
• объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований;
• реализации порядка и механизмов досудебного (внесудебного)
обжалования.
6) принятие при необходимости мер для налаживания постоянного
межведомственного взаимодействия с другими Федеральными службами,
осущеетаияющих смежшле 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 е подконтрольными субъектами общей и
индивидуальной разъяснительной работы относительно процедур контроля;
8) разработка системы мер поощрения и стимулирования доброеовестиых
подкоп [рольных субъектов, критериев добросовестности подконтрольных
субъектов, введение в практику «презумпции добросовестности»;
9) внедрение
информационных
технологий,
необходимых для
функционирования электронных, инструментов профилактики, в гам числе
действующие на базе «личных кабинетов» подконтрольных субъектов;
10) запуск интерактивных сервисов, обеспечивающих взаимодействие с
подконтрольными субъектами, в том числе для самостоятельного определения и
добровольного подтверждения подконтрольны ми субъектами соблюдения
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обязательных требований.
2. Второй этап:
1) совершенствование
механизмов
аналитического
обеспечения
профилактической деятельности с целью качественного улучшения, расширения и
диверсификации подходов к осуществлению профилактической деятельности;
2) разработка методики автоматизированной оценки влияния
профилактических мероприятий на эффективность и результативность
осуществления контрольно-надзорной деятельности;
3) разработка и внедрение механизмов само обследования и непрерывного
совершенствования профилактической деятельности в рабочие процессы с целью
налаживания эффективной взаимосвязи между всеми 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 межведомствен нош взаимодействия со всеми
контрольно-надзорными органами по вопросам профилактики нарушений
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 внедрения их в собственную практику.
11L Перечень программных мероприятий
1.
План-график
реализации
Ведомственной
программы
профилактических мероприятий
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 Программы
Предельная штатная численность в 2018 году составляла: в центральном
аппарате - 34 штатная единица, в межрайонных отделах - 67 единицы.
По итогам 2018 года укомплектованность составила 92 %, а межрайонных
отделов - 91 %.
Проведена оптимизация деятельности межрайонных отделов на основе
проведения оценки результативности и эффективности их контрольной
деятельности.
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Регулярно проводится обучение по вопросам прохождения государственной
гражданской службы, противодействию коррупции, изменений в законодательстве
Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан, животным, окружающей
среде, совершенствования контрольной (надзорной) деятельности.
:
V. Механизм реализации программы
Перечень уполномоченных лиц (с контактами), ответственных за
организацию и проведение профилактических мероприятий в сфере
государственного ветеринарного надзора в Управлении
а) федеральный государственный ветеринарный надзор:
Начальник отдела пограничного ветеринарного контроля на Государственной
границе Российской Федерации и транспорте, Мурадян Мурад Вячеславович
тел. (861) 222-11-72
Заместитель начальника отдела пограничного ветеринарного контроля на
Государственной границе Российской Федерации и транспорте, Кокосьян
Виктория Аркадьевна
j
тел. (861) 222-11-72
Начальник отдела Государственного ветеринарного надзора за
проведением ветеринарно-профилактических мероприятий и организационно
методической работы, Алферов Олег Владимирович.
;
тел. (861) 222-12-34
Заместитель начальника отдела Государственного ветеринарного надзора
за
проведением
ветеринарно-профилактических
мероприятий
и
организационно-методической работы, Ткачев Виктор Николаевич. !
тел. (861) 222-11-93
б) федеральный государственный надзор в сфере обращения лекарственных
средств, применяемых в ветеринарии:
j
ответственные исполнители:
j
Начальник отдела Государственного ветеринарного надзора за
проведением ветеринарно-профилактических мероприятий и организационно
методической работы, Алферов Олег Владимирович.
;
тел. (861) 222-13-86
соисполнители:
Ij
государственный инспектор отдела Государственного ветеринарного
надзора за проведением ветеринарно-профилактических мероприятий и
организационно-методической работы, Мартиросян Сероб Леваевич; I
тел. (861) 222-11-93
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VI. Оценка эффективности Программы
1. Оценка эффективности и результативности профилактических
мероприятий проводится путем самообследования уровня развития
профилактических мероприятий.
В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в открытом
доступе на официальном сайте Управления (http://rsn.k.rasnodar.rii/) в разделе
«Реформа
контрольно-надзорной
деятельности»
размечен
перечень
обязательных, требований, нормативно правовых актов в сфере ветеринарного
контроля (надзора) применяемых должностными лицами при осуществлении
должностных обязанностей, а также обязательных для исполнения
хозяйствующими субъектами (адресатами мероприя тий).
ежеквартальный доклад по правоприменительной практике, статистике
типовых и (или) массовых нарушений, обязательных требований и доклад с
руководством но соблюдению действующих обязательных требований по
соответствующим, видам государственного контроля (надзора) е созданием к
указанным докладам сервисов для сбора вопросов (обращений);
результаты проведённых по итогам каждого квартала публичных
обсуждений
(видеозапись
мероприятия;
результаты
рассмотрения
анкет;
пресс-релиз;
ответы
на
вопросы,
заданные
в ходе
специальны х
мероприятия; презентации докладов, выступающих);
разъяснения о содержании новых нормативных правовых актов,
устанавливающих обязательные требования, изменениях в действующие
нормативные правовые акты по мере вступления их в силу.
2. Конечные результаты (социальный и экономический эффект от
реализованных мероприятий)
Ожидаемый социальный эффект профилактики нарушений обязательных
требований может быть достигнут только в условиях исключения избыточного
административного давления на подконтрольные субъекты и конструктивного
сотрудничества е подконтрольными субъектами по вопросам соблюдения
обязательных требований и осуществления государственного контроля качества и
безопасности медицинской деятельности, федерального государственного
ветеринарного надзора в пос тоянном режиме.
Экономический эффект от реализованных мероприятий:
- минимизация ресурсных затрат' всех участников контрольно-надзорной
деятельности за счет снижения административного давления; четкого
дифференцирования случаев, в которых допустимо, целесообразно и максимально
эффективно объявление предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований, а не проведение внеплановой проверки;
- снижение количества зафиксированных нарушений обязательных
требований;
- увеличение числа подконтрольных субъектов, включенных в категорию
низкого риска и освобожденных от проверок;

13
Социальный эффект от реализованных мероприятий:
- увеличение числа подкошрольных субъектов, вовлеченных в регулярное
взаимодействие с Управлением (за исключением взаимодействия по вопросам
несоблюдения подконтрольными субъектами обязательных требований);
- повышение уровня доверия подконтрольных субъектов к Управлению.

Заместитель Руководителя Управления

Начальник отдела пограничного ветеринарного
контроля на Государственной границе
Российской Федерации и транспорте

Начальник отдела Государственного
ветеринарного надзора за проведением
ветеринарно-профилактических
мероприятий и организационно
методической работы

/ / Л?

/
О.В. Алферов

14
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 государственного ветеринарного надзора
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 государственного ветеринарного надзора 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 в сфере ветеринарного
надзора.
В 2019 году ожидаемое количество выявленных при проведении
контрольно-надзорных мероприятий нарушений требований в сфере
ветеринарного надзора 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 в 2018 году нарушений требований в сфере ветеринарного
надзора —
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 пограничного ветеринарного
контроля на Государственной границе
Российской Федерации и транспорте
Начальник отдела Государственного
ветеринарного надзора за проведением
ветеринарно-профилактических
мероприятий и организационно
методической работы

М.В. Мурадян

О.В. Алферов

Приложение к ведомственной программе профилактических мероприя
тий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требо
ваний, соблюдение которых оценивается Управлением Россельхознадзора
по Краснодарскому краю и Республике Адыгея в сфере государственного
ветеринарного надзора на 2019-2021 годы

План-график профилактических мероприятий в сфере
государственного ветеринарного надзора на краткосрочный
период (1 год) и долгосрочный период (3 года) на 2019-2021 годы.
JVs
п/п
1

1.1
1.2

1.3

2

3

4

Профилактические мероприя
тия

Ответственный Срок исполне
исполнитель
ния

Поддержание в актуальном со
стоянии размещенной на сайте
Управления информации:
Об основных полномочиях в ука
занной сфере деятельности;
О мерах ответственности за
нарушения законодательства в
части установленной компетен
ции;
Об обязательных требованиях в
сфере государственного ветери
нарного надзора, соблюдение ко
торых оценивается при проведе
нии мероприятий по надзору и
контролю.
Актуализация руководств по со
блюдению действующих обяза
тельных требований законода
тельства РФ в сфере ветеринар
ного надзора.

Начальник
отдела, заме
ститель
начальника
отдела

В течение года
краткосрочный.
В течении трех
лет - долго
срочный.

Начальник
отдела, заме
ститель
начальника
отдела

Подготовка разъяснений (ком
ментариев) в содержании новых
нормативно-правовых актов,
устанавливающих обязательные
требования, внесенных измене
ниях в действующие акты, сро
ках и порядке вступления их в
действие, посредством размеще
ния сравнительных схем с крат
ким обзором на сайте Управле
ния.
Размещение плана -графика про
филактических мероприятий на
информационном стенде отдела в
Управлении.

Начальник
отдела, заме
ститель
начальника
отдела

В течение года
— краткосроч
ный. В течении
трех лет долго
срочный.
По
мере
необхо
димости.
Не позднее 2-х
месяцев с даты
принятия нор
мативного
правового акта

Начальник
отдела, заме
ститель
начальника
отдела

В течение года
- краткосроч
ный. В течении
трех лет - дол
госрочный.

Примечание
Адресаты ме
роприятий: Юридические
лица, индивидуальные
предпринима
тели,
осу
ществляющие
содержание,
разведение,
убой живот
ных, перера
ботку и хра
нение продук
тов животного
происхожде
ния.
Должностные ли
ца.
Органы
государствен
ной
власти.
Органы мест
ного
самоуправления

|
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:
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г

6.2
6.3
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Проведение консультаций с под
надзорными субъектами по разъ
яснению требований, содержа
щихся в нормативно правовых
актах и об изменениях в них.

Начальник
отдела, заме
ститель
начальника
отдела

Информирование поднадзорных
объектов о необходимости со
блюдения требований законода
тельства в сфере ветеринарии, о
результатах деятельности Управ
ления, основных нарушениях, а
также краткий обзор изменений
требований законодательства по
средством:____________________
Публикаций в СМИ (газеты.
журналы)_____________________
Публикаций в сети «Интернет»,
на сайте Управления.

Начальник
отдела, заме
ститель
начальника
отдела

Выступлений на радио, ТВ, ин
тервью^________ __________
Обобщение практики осуществ
ления государственного ветери
нарного надзора, подготовка до
клада о правоприменительной
практике в соответствии со Стан
д а р т о м . ______________ _ _ _
Участие в публичных мероприя
тиях с обсуждением получен
ных результатов по итогам
обобщения нравоприменительной практики_________________
Подготовка данных для сводного
«Бюллетеня по итогам проведе
ния публичных мероприятий» в
соответствии с Приказом Управ
ления от 10.11.2017 Ка 1191
: Подготовка данных для публи ка
' ции в сети «Интернет» статисти
ки по количеству проведенных
контрольно-надзорных меропри
ятий с указанием наиболее часто
встречающихся нарушений обя
зательных требований, общую
сумму привлечения к админи
стративной ответственности с
указанием основных правонару
шений по видам.

В течение года
- краткосроч
ный. В течении
трех лет - дол
госрочный. По
мере необхо
димости.
В течение года
краткосроч
ный. В течении
трех лет - дол
госрочный. По
мере
необхо
димости

Начальник
отдела, заме
ститель
начальника
отдела

Ежеквартально
не позднее 15
числа месяца,
следующего за
отчетным

Начальник
отдела, заме
ститель
начальника
отдела
Начальник
отдела, заме
ститель
начальника
отдела

Ежеквартально

Начальник
отдела, заме
ститель
начальника
отдела

Ежеквартально
не позднее 20
числа месяца,
следующего за
отчетным

Постоянно по
итогам публич
ных слушаний.

3
п

Размещение на сайт е Управления
ответов/разъяснений по часто за
даваемым вопросам в сфере вете
ринарии.

Начальник
отдела, заме
ститель
начальника
отдела

12

Разъяснение полномочий в уста
новленной сфере, а также преду
смотренных за нарушения требо
ваний законодательства мер от
ветственности, в том числе по
телефону.
Выдача предостережений юриди
ческим лицам и индивидуальным
предпринимателям о недопусти
мости нарушения обязательных
требований при условии соблю
дения ст.8.2 Федерального закона
от 26.12.2008 № 294-ФЗ, Поста
новления Правительства от
10.02.2017 № 166 и Приказа
Управления от 03.05.2017 № 401.
Снижение размера администра
тивного штрафа менее мини
мального размера при условии
соблюдения ст.4.1 Ко АП РФ.

Начальник
отдела, заме
ститель
начальника
отдела

Замена административного нака
зания в виде административного
штрафа предупреждением при
условии соблюдения ст.4.1.1 КоАП РФ.

Начальники
межрайонных
отделов ВФН
и их замести
тели по вет
надзору

Проведение разъяснительной ра
боты с хозяйствующими субъек
тами относительно процедур
контроля до начала, вовремя и
после проведения мероприятий
по контролю (надзору).
Использование проверочных ли
стов при проведении контрольно
надзорных мероприятий.

госинспекторы отдела

13

14

15

16

17

18

Применение «индикаторов рис-

В течение года
- краткосроч
ный. В течении
трех лет - дол
госрочный. По
мере необхо
димости
По запросу

Начальник
отдела, заме
ститель
начальника,
отдела

В течение года
- краткосроч
ный. В течении
трех лет - дол
госрочный. При
наличии осно
ваний

Адресаты
мероприятия:
все поднад
зорные субъ
екты

Начальники
межрайонных
отделов ВФН
и их замести
тели по вет
надзору

В течение года
- краткосроч
ный. В течении
трех лет - дол
госрочный. При
наличии осно
ваний
В течение года
- краткосроч
ный. В течении
трех лет - дол
госрочный. При
наличии осно
ваний
В течение года
- краткосроч
ный. В течении
трех лет - дол
госрочный.

Адресаты
мероприятия:
все поднад
зорные субъ
екты

Весь период (с
даты утвер
ждения прове
рочных листов)

Адресаты
мероприятия:
все поднад
зорные субъ
екты

Весь период

Адресаты

Начальник
отдела, заме
ститель
начальника
отдела, госинспекторы от
дела,
Начальник

Адресаты
мероприятия:
все поднад
зорные субъекты

Адресаты
мероприятия:
все поднад
зорные субъ
екты

;
:

4
ка» для внеплановых проверок по
жалобам и обращениям.

19

20

Актуализация реестра юридиче
ских лиц и индивидуальных
иредприн имател ей, деятельн ость
которых подлежит надзору с уче
том вероятности причинения
вреда в результате деятельности
подконтрольного субъекта.
Формирование плана на будущий
год с применением рискориентированного подхода.

отдела, заме
ститель
начальника
отдела, госинспекторы от
дела.
Начальник
отдела, заме
ститель
начальника
отдела

мероприятия; 1
все поднад1
зорные субъ
екты

В течение года
— краткосроч
ный. В течении
трех лет - дол
госрочный.

Начальник
отдела, заме
ститель
начальника
отдела
Начальник
отдела, заме
ститель
начальника
отдела

И-Ш кварталы
в течении все
го периода

В течение года
-■ краткосроч
ный. В течении
трех лет - дол
госрочный.

Адресаты
мероприятия;
все поднад
зорные субъ
екты

21

Проведение с инспекторским со
ставом отдела, обучающих семи
наров по вопросам рискориентированного подхода в кон
трольно-надзорной деятельности,
новой системы оценки эффектив
ности контроля и надзора, систе
мы профилактики нарушений
обязательных требований и по
другим вопросам реформы кон
трольно-надзорной деятельности,

22

Подготовка отчетности по реали
зации «Ведомственной програм
мы профилактики нарушений
обязательных требований» в со
ответствии с Приказом Управле
ния от 10.11.2017 № 1191

Начальник
отдела, заме
ститель
начальника
отдела

Ежеквартально
не позднее 15
числа месяца,
следующего за
отчетным

В отдел Пи АР ;
Управления
;

23

Предоставление полученных по
результатам профилактических
мероприятий сведений о подкон
трольных су бъектах, о состоянии
соблюдения обязательных требо
ваний, о результатах контроль
ных мероприятий, о перечне вы
явленных нарушений в соответ
ствии с Приказом Управления от
10.11.2017 № 1191

Начальник
отдела, заме
ститель
начальника
отдела

Ежеквартально
не позднее 15
числа месяца,
следующего за
отчетным

В отдел Пи АР
Управления

24

Анализ проблем, вопросов и
предложений, поступивших при
подготовке и проведении пуб
личных. обсуждений правопри-

Начальник
отдела, заме
ститель
начальника

В срок не
позднее 10 ка
лендарных
дней после

В отдел
ПиАР Управ
ления

|

Приложение № 2 к приказу
Управления Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Краснодарскому краю
и Республике Адыгея
от
ffl& L
Ведомственная программа профилактических мероприятий,
направленных на предупреждение нарушений обязательных требований,
соблюдение которых оцени вается Управлением Россельхознадзора по
Краснодарскому краю и Республике Адыгея в сфере государственного
земельного надзора 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 и снижения рисков причинения ущерба охраняемым
законом ценностям.
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
12.09,2017 № 61(3 IX Стандарта комплексной профилактики рисков,
утверждённого протоколом заседания проектного комитета от 27*03.2018 № 2
и Стандарта зрелости управления результативностью и эффективностью
контрольно-надзорной деятельности, утверждённого протоколом заседания
проектного комитета от 13.02.2018 № I.
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 профилактики.
Программа реализуется но следующим видам государственного
контроля (надзора):
- государственный земельный надзор.

2
I. Анализ текущего состояния подконтрольной среды
1. Описание видов и типов подконтрольных субъектов.
Земли сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется
Федеральным законом от 24,07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» (далее - Закон).
Такие земельные участки являются поднадзорными объектами
Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике
Адыгея.
Обязанности собственников земельных участков и лиц, не являющихся
собственниками земельных участков (землепользователи, землевладельцы и
арендаторы земельных участков), по использованию земельных участков
установлены статьями 13, 42 Земельного кодекса Российской Федерации.
Таким образом, все правообладатели указанных земельных участков, в
частности,
юридические
лица,
физические
лица,
индивидуальные
предприниматели, органы государственной власти, органы местного
самоуправления
являются
поднадзорными
субъектами
Управления
Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.
Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике
Адыгея в соответствии с Положением о государственном земельном надзоре,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
02.01.2015г. №1, осуществляет государственный земельный надзор за
соблюдением:
а) требований о запрете самовольного снятия, перемещения и
уничтожения плодородного слоя почвы, а также порчи земель в результате
нарушения правил обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными
опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами
производства и потребления;
б) требований и обязательных мероприятий по улучшению земель и
охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов,
ухудшающих качественное состояние земель;
в) требований, связанных с обязательным использованием земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых
регулируется
Федеральным
законом
«Об
обороте
земель
сельскохозяйственного назначения», для ведения сельскохозяйственного
производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным
производством деятельности;
г) требований в области мелиорации, земель, при нарушении которых
рассмотрение дел об административных правонарушениях осуществляют
органы государственного земельного надзора;
г(1)) обязанностей по рекультивации земель при осуществлении
строительных, мелиоративных, изыскательских и иных работ, в том числе
работ, осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных
надобностей;
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д)
предписаний, выданных должностными лицами Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее территориальных органов
в пределах компетенции, по вопросам соблюдения требований земельного
законодательства и устранения нарушений в области земельных отношений.
2, Статистические показатели состояния поднадзорной среды.
В сфере государственного земельного надзора Управлением
Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея за 3
квартала 2018 год проведено 533 проверки соблюдения земельного
законодательства, из них 20 плановых проверок и 513 внеплановых. Кроме
этого проведено 395 плановых (рейдовых) осмотра, обследования объектов
земельных отношений, принято участие в качестве специалиста в 23
проверках,
организованных
органами
прокуратуры
и
иными
контролирующими органами. Общая проинспектированная площадь по
Краснодарскому краю и Республике Адыгея составила 225 195 га. За данный
период проведено 224 проверки по исполнению предписаний, 150
предписание исполнено. На территории Краснодарского края осуществлено
458 проверок, на территории Республики Адыгея - 75,
В результате проведения конфольно-надзорных мероприятий
выявлено 347 правонарушений земельного законодательства, из них:
- по ст. 8.6 Ко АП РФ - 47 нарушений;
- по ст. 8.7 Ко АП РФ - 169 нарушений;
- по ст. 8.8 КоАП РФ - 9 нарушений;
- по ст. 10.10 КоАП РФ - 28 нарушений;
- по ст. 19.4 КоАП РФ - 3 нарушения;
- по ст. 19.4.1 КоАП РФ - 15 нарушений;
- по ст. 19.5 КоАП РФ - 70 нарушений;
- по ст. 20,25 КоАП РФ - 6 нарушений.
С целью устранения выявленных нарушений выдано 306 предписаний
об устранении правонарушений и внесено 23 представления об устранении
причин и условий, способствующих совершению правонарушений. Вынесено
319 постановлений по делам об административных правонарушениях на
общую сумму 10 977 000 рублей. Сумма взысканных штрафов с учетом
прошлых периодов составила 8 276 000 рублей.
По выявленным Управлением нарушениям, мировым судьям
направлено 113 материалов.
За отчетный период специалистами Управления выявлено 25
несанкционированных
свалок
на
площади
8
га,
из
них
11
несанкционированных свалок на площади 3,0 га ликвидировано. Кроме этого
выявлено 20 несанкционированных карьеров на площади 95,0 га.
3. Текущий уровень развития профилактических мероприятий.
Во исполнение статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
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осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», приказа Россельхознадзора от 27.03.2017 Ха 442 «О профилактике
нарушений обязательных требований в сфере государственного земельного
надзора , приказа Управления от 10.11.2017 г. Мз 1191 «Об утверждении Плана
работы по реализации Стандарта комплексной профилактики нарушении
обязательных требований». Была утверждена Программа профилактических
мероприятий, направленных на предупреждение нарушения обязательных
требований в сфере государственного земельного надзора на 2018 год.
В рамках реализации данной программы в 2018 году в сфере
государственного земельного надзора проводились следующие мероприятия;
- на сайте Управления размещено 58 материалов (новостей);
- репортажей на телевидении - 7;
- выступлений на радио - 4;
- проведено семинаров, совещаний, конференций с поднадзорными органами
по разъяснению требований, содержащихся в нормативных правовых актов, об
их изменениях в них - 90;
- размещено публикаций в СМИ (газеты, журналы) - 8;
- в соответствии со статьями 8.2, 8.3 Федерального закона № 294-ФЗ
объявлено 149 предостережений о недопустимости нарушений обязательных
требований.
- Сумма, на которую были снижены штрафы судами или вышестоящими
должностными лицами, составляет 1 735 000 руб.
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 осуществления
государственного
земельного
надзора,
подготовка
доклада
о
правоприменительной практике, доклада с руководством, участие в
публичных обсуждениях данного доклада.
Ведомственные
нормативно-правовые
акты
размещены
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в открытом доступе
на официальном сайте Управления в разделе «Нормативные документы». Там
же размещены перечень обязательных требований в сфере государственного
земельного надзора, руководство по соблюдению обязательных требований и
меры административной ответственности за несоблюдение обязательных
требований.
Тем самым повысилась доступность информационного ресурса сайта
для пользователей.
Проведена аналитическая работа: систематизация подконтрольных
субъектов по специфике осуществляемой ими деятельности и возможным
рискам, типизация основных нарушений., выявляемых при контрольно
надзорных мероприятиях, выявление причин и условий нарушений
обязательных требований.
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4.
Описание ключевых наиболее значимых рисков, а также текущих
и ожидаемых тенденций, которые могут оказать воздействие на состояние
поднадзорной среды.
Земли сельскохозяйственного назначения являются важным природным
ресурсом страны, и подлежат охране. От состояния и плодородия
сельскохозяйственных земель напрямую зависит способность государства
развивать растениеводство, животноводство и другие отрасли сельского
хозяйства. Это, в свою очередь, позволяет обеспечивать население продуктами
питания, а также выходить на международные продовольственные рынки и
обеспечивать экономический рост государства. В настоящее время вопрос
сохранения плодородия сельскохозяйственных земель стоит особенно остро в
связи с необходимостью обеспечения продовольственной безопасности
Российской Федерации и имнортозамещения продовольственных товаров.
Ключевым и наиболее значимым риском является увеличение площади
земель сельскохозяйственного назначения, в частности сельскохозяйственных
угодий (особо продуктивных земель), выбывающих из сельскохозяйственного
оборота. Указанное выбытие происходит в т.ч. по причинам неиспользования
земель сельскохозяйственного назначения для целей сельскохозяйственного
производства, что зачастую выражается в зарастании земель сорной,
кустарниковой, лесной растительностью.
Черезмерное применение пестицидов и агрохимикатов, перекрытие
поверхности почвы различными объектами, разработка карьеров для добычи
общераспространенных полезных ископаемых (песок, щебень, глина и т.п.),
снятие
и
перемещение
плодородного
слоя
почвы,
а
также
несанкционированное размещение отходов производства и потребления
приводит к порче, уничтожению плодородного слоя почвы.
Указанные нарушения земельного законодательства способствуют
выбыванию сельскохозяйственных земель из оборота.
Проведение
профилактических
мероприятий, направленных на
соблюдение поднадзорными субъектами обязательных требований земельного
законодательства,
на
побуждение
поднадзорных
субъектов
к
добросовестности, должно способствовать улучшению в целом ситуации,
снижению количества выявляемых нарушений обязательных требований в
указанной сфере.
П. Цели и задачи проведения профилактической работы
Цели профилактических мероприятий:
1) Мотивация к добросовестному поведению и, как следствие, снижение
уровня ущерба охраняемым законом ценностям.
2) Предупреждение нарушения поднадзорными субъектами обязательных
требований земельного законодательства, включая устранение причин,
факторов и условий, способствующих возможному нарушению
обязательных требований земельного законодательства.
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3) Повышение прозрачности системы государственного контроля
(надзора).
4) Разъяснение поднадзорным субъектам обязательных требований.
5) Оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости
видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от
присвоенных подконтрольным субъектам уровней риска;
6) Создание
условий
для
изменения
ценностного
отношения
подконтрольных
субъектов к рисковому поведению, формирования
позитивной ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к
добросовестному поведению;
7) Регулярная ревизия обязательных требований, соблюдение которых
составляет предмет государственного земельного контроля;
8) Формирование единого понимания обязательных требований у всех
участников контрольно-надзорной деятельности;
9) Создание и внедрение мер системы позитивной профилактики;
10) Создание системы консультирования подконтрольных субъектов, в том
числе с использованием современных информационных технологий;
11) Повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов,
в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных
требованиях и руководств по их исполнению;
12) Снижение
издержек контрольно-надзорной деятельности
и
административной нагрузки на подконтрольные субъекты.
Задачи профилактических мероприятий:
1) Формирование
единого
понимания обязательных
требований
земельного законодательства у всех участников контрольно-надзорной
деятельности.
2) Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению
обязательных требований, определение способов устранения или
снижения рисков их возникновения.
3) Установление
зависимости
видов,
форм
и
интенсивности
профилактических
мероприятий
от
особенностей
конкретных
поднадзорных субъектов (объектов).
4) Оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости
видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от
присвоенных подконтрольным субъектам уровней риска; 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 государственного земельного контроля;
6) Формирование единого понимания обязательных требований у всех
7) Создание и внедрение мер системы позитивной профилактики;
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8) Создание системы консультирования подконтрольных субъектов, в том
числе с использованием современных информационных технологий;
9) Повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в
том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных
требованиях и руководств по их исполнению;
10)
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 получения,
накопления и анализа информации по проблемным вопросам применения
обязательных требований и осуществления процедур контроля;
2) качественное кадровое и техническое обеспечение проведения
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 ими
производственных объектов, и иным параметрам, влияющим на риск угрозы
причинения, либо причинение вреда жизни, здоровью граждан, включая
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 внутреннего аудита
профилактической деятельности;
5)
организационно-правовые
меры
по
обеспечению
единства
правоприменительной практики всеми территориальными органами и
должностными лицами, в том числе по:
формированию и ведению Перечня правовых актов и их отдельных частей
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного вида
государственного контроля (надзора);
использованию проверочных листов (списков контрольных вопросов), в том
числе для целей самопроверки подконтрольных субъектов;
информированию подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения
обязательных требований в части:
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*

*
*
*

*
*
*

подготовки докладов с обобщением правоприменительной практики*
типовых и массовых нарушений обязательных требований, докладов с
руководством по соблюдению обязательных требований, анализом новых
обязательных требований и необходимых для их исполнения
организационных и технических мероприятий;
проведения публичных обсуждений с подконтрольными субъектами;
индивидуального и общего консультирования по вопросам соблюдения
обязательных требований;
размещения информации по вопросам соблюдения обязательных
требований на официальном сайте Управления Россельхознадзора по
Краснодарскому краю и Республике Адыгея в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;
реализации специализированных обучающих программ;
объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований;
'
реализации порядка и механизмов досудебного (внесудебного) обжалования.

6) принятие при необходимости мер для налаживания постоянного
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 субъектами
общей и индивидуальной разъяснительной работы относительно процедур
контроля;
8) разработка
системы
мер
поощрения
и
стимулирования
добросовестных подконтрольных субъектов, критериев добросовестности
подконтрольных
субъектов,
введение
в
практику
«презумпции
доброе о вестности»;
9) внедрение информационных технологий, необходимых для
функционирования электронных инструментов профилактики, в том числе
действующие на базе «личных кабинетов» подконтрольных субъектов;
10) запуск интерактивных сервисов, обеспечивающих взаимодействие с
подконтрольными субъектами, в том числе для самостоятельного определения и
добровольного подтверждения подконтрольными субъектами соблюдения
обязательных требований.
2, Второй этап:
1)
совершенствование механизмов аналитического обеспечения
профилактической деятельности с целью качественного улучшения,
расширения и диверсификации подходов к осуществлению профилактической
деятельности;
2)
разработка методики автоматизированной оценки влияния
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профилактических мероприятий на эффективность и результативность
осуществления контрольно-надзорной деятельности;
3) разработка
и
внедрение
механизмов
самообследования
и
непрерывного совершенствования профилактической деятельности в рабочие
процессы с целью налаживания эффективной взаимосвязи между всеми
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 нарушений
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 внедрения их в
собственную практику,
III. Перечень программных мероприятий
1.
План-график
реализации
Ведомственной
программы
профилактики нарушений обязательных требований
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 Программы
Предельная штатная численность отдела государственного земельного
надзора Управления в 2018 году составляла: в центральном аппарате - 10 штатных
единиц, в межрайонных отделах - 24 единицы.
По итогам 2018 года укомплектованность Управления составила 100 %, а
межрайонных отделов - 88 %.
Проведена оптимизация деятельности межрайонных отделов на основе
проведения оценки результативности и эффективности их контрольной
деятельности.
Организовано повышение квалификации 2 гражданских служащих
центрального аппарата Управления.
В 2018 году прошли аттестацию 9 гражданских служащих Управления.
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Регулярно проводится обучение по вопросам прохождения государственной
гражданской службы, противодействию коррупции, изменений в законодательстве
Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан, животньтм, окружающей
среде, совершенствования контрольной (надзорной) деятельности.
V, Механизм реализации программы
Перечень уполномоченных лиц (с контактами), ответственных за
организацию и проведение профилактических мероприятий в сфере
государственного земельного надзора в Управлении
Начальник отдела по государственному земельному надзору Гладков
Виктор
Иванович,
тел./факс
(861)
222-08-97,
e-mail:
zemkontotd@r5n.krasnodar.ru.

Заместитель начальника отдела но государственному земельному
надзору Моисеев Александр Владимирович, тел./факс (861) 222-09-46, e-mail:
zem k ontotd@rsn.кrasnodar.ru,
Соисполнители:
- государственный инспектор государственного земельного надзора
Микитюк Андрей Васильевич, тел./факс (861) 222-08-97;
- государственный инспектор государственного земельного надзора
Молчанов Александр Сергеевич, тел./факс (861) 222-08-97;
- государственный инспектор государственного земельного надзора
Политова Зинаида Сергеевна, тел./факс (861) 222-08-97.
VI. Оценка эффективности Программы
J. Оценка эффективности и результативности профилактических
мероприятий проводи гея путем самообследования 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
реализованных мероприятий)
Экономический эффект от реализованных мероприятий:

11

- снижение количества зафиксированных нарушений обязательных
требований законодательства в сфере государственного земельного надзора
при увеличении количества и качества проводимых профилактических
мероприятий;
- минимизация ресурсных затрат всех участников контрольно-надзорной
деятельности за счет снижения административного давления;
Социальным эффект от реализованных мероприятий:
- повышение уровня доверия подконтрольных субъектов к Управлению;
- увеличение числа подконтрольных субъектов, вовлеченных в
регулярное взаимодействие с Управлением.

Заместитель Руководителя Управления

Начальник о тдела
государственного земельного надзора

В,И. Гладков

J2
Приложение к валдастиевной программе ирофмлакгптчееких
мероприятий. направленных на предупреждение нарушений
обязательны?; требований, собл ю ди те которых, оценивается
Управлением Россельхознадзора по Краснодарское краю и
Республике Адыгея в сфере государственного земельного
надзора на 2019-202] голы

Методика оценки эффективности ведомственной программы
профилактических мероприятий, направленных па предупреждение
нарушений обязательных требований, соблюдение которых оценивается
Управлением Россельхознадзора ио Краснодарскому краю и Республике
Адыгея в сфере государственного земельного надзора на 2019-2021 годы
Оценка эффективности Программы будет проведена, по итогам работы
за каждый отчетный год.
По каз ате л и эф фективно ста:
1) Снижение количества выявленных при проведении контрольно
надзорных мероприятий нарушений требований земельного законодательства,
связанных, в первую очередь, с причинением .вреда почвам..
В 2019 году ожидаемое количество выявленных при проведении
контрольно-надзорных мероприятий нарушений фебоваиий земельного
законодательства (связанных в первую очередь с причинением вреда почве)
составит 94 % от базового значения,
в 2020 году - 90 %;
в 2021 году - 85 % от базового значения,
Ьазовым значением в части указанного показателя является количество
выявленных нарушений требований земельного законодательства нарушений.
2) Количество
проведенных
профилактических
мероприятий
Управлением Россельхознадзора но 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
государственного земельного надзора

■У / ..
; • v В.И. Гладков

1
Приложение
к
ведомственной
программе
профилактических мероприятий, направленных на
предупреждение
нарушений
обязательных
требований, соблюдение которых оценивается
Управлением
Россельхознадаора
по
Краснодарскому краю и Республике Адыгея в сфере
государственного земельного надзора на 2019-2021
годы

План —график профилактических мероприятий в сфере государственного
земельного надзора на краткосрочный период (1 год) и долгосрочный период (3
года) на 2019-2021 годы.
№
п/п

Профилактические
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

1

Распределение земель по
категориям риска;

Начальник отдела,
заместитель начальника
отдела

В течении года

1.1

Поддержка в актуальном
состоянии информации по
категориям риска;

Начальник отдела,
заместитель начальника
отдела

Постоянно

1,2

Поддержание в актуальном
состоянии размещенной на
сайте Управления
информации:
Об основных полномочиях в
указанной сфере
деятельности;
О мерах ответственности за
нарушения законодательства
в части установленной
компетенции;
Об обязательных
требованиях в сфере
государственного
земельного надзора,
соблюдение которых
оценивается при проведении
мероприятий по надзору и
контролю
Актуализация руководств по
соблюдению действующих
обязательных требований
законодательства РФ в сфере
государственного
земельного надзора

Начальник отдела,
заместитель начальника
отдела

Постоянно

1.3

1.4

1.5

2

по
Начальник
отдела, Постоянно,
заместитель начальника мере
отдела
необходимости

Примечание
Адресаты
мероприятия:
все
поднадзорные
субъекты
Адресаты
мероприятия:
все
поднадзорные
субъекты
Адресаты
мероприятия:
все
поднадзорные
субъекты

2
3

4

5

6

6.1
6.2

6.3
7

Подготовка разъяснений
(комментариев) в
содержании новых
нормативно-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
Размещение плана -графика
профилактических
мероприятий на
информационном стенде
отдела в Управлении
Проведение консультаций с
поднадзорными субъектами
по разъяснению требований,
содержащихся в нормативно
правовых актах и об
изменениях в них
Информирование
поднадзорных объектов о
необходимости соблюдения
требований законодательства
в сфере государственного
земельного надзора, о
результатах деятельности
Управления, основных
нарушениях, а также краткий
обзор изменений требований
законодательства
посредством:
Публикаций в СМИ (газеты,
журналы)
Публикаций в сети
«Интернет», на сайте
Управления
Выступлений на радио, ТВ,
интервью
Обобщение практики
осуществления
государственного
земельного надзора,
подготовка доклада о
правоприменительной
практике в соответствии со
Стандартом

Начальник отдела,
заместитель
начальника отдела

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

Начальник отдела,
заместитель
начальника отдела

В течение года

Начальник
отдела, Постоянно, по
заместитель начальника мере
отдела
необходимости

Начальник
отдела, Постоянно,
по
заместитель начальника мере
необходимости
отдела

Начальник отдела,
заместитель
начальника отдела

Ежеквартально
не позднее 15
числа месяца,
следующего за
отчетным

3
8

9

10

11

12

13

Участие в публичных
мероприятиях с
обсуждением полученных
результатов по итогам
обобщения
правоприменительной
практики
Подготовка данных для
сводного «Бюллетеня по
итогам проведения
публичных мероприятий» в
соответствии с Приказом
Управления от 10.11.2017 №
1191
Подготовка данных для
публикации в сети
«Интернет» статистики по
количеству проведенных
контрольно-надзорных
мероприятий с указанием
наиболее часто
встречающихся нарушений
обязательных требований,
общую сумму привлечения к
административной
ответственности с указанием
основных правонарушений
по видам
Размещение на сайте
Управления
ответов/разъяснений по
часто задаваемым вопросам
в сфере государственного
земельного надзора
Разъяснение полномочий в
установленной сфере, а
также предусмотренных за
нарушения требований
законодательства мер
ответственности, в том числе
по телефону
Выдача предостережений
юридическим лицам и
индивидуальным
предпринимателям о
недопустимости нарушения
обязательных требований
при условии соблюдения
ст.8.2 Федерального закона
от 26.12.2008 № 294-ФЗ,
Постановления
Правительства от 10.02.2017

Начальник отдела,
заместитель
начальника отдела

Ежеквартально

Начальник отдела,
заместитель
начальника отдела

До 01.03.2019,
до 01.09.2019

Начальник отдела,
заместитель
начальника отдела

Ежеквартально
не позднее 20
числа месяца,
следующего за
отчетным

Начальник отдела,
заместитель
начальника отдела

Постоянно, по
мере
необх одимости

Начальник отдела,
заместитель
начальника отдела

По запросу

Начальник отдела,
заместитель
начальника отдела

Постоянно при
наличии
оснований

Адресаты
мероприятия:
все
поднадзорные
субъекты

4

14

15

! 16

17

№ 166 и Приказа
Управления: от 03.05.2017 Jvh
401
: Снижение размера
административного штрафа
менее минимального размера
при условии соблюдения
ст.4.1 КоАП РФ
Замена административного
наказания в виде
административного штрафа
предупреждением при
условии соблюдения ст.4.1.1
КоАП РФ
Проведение разъяснительной
работы с хозяйствующими
субъектами относительно
процедур контроля до
начала, во время и после
проведения мероприятий по
контролю (надзору)_________
| Использование проверочных
! листов при проведении
контрольно -надзорн ых
мероприятий

Начальники
межрайонных отделов
ВФН и их заместители
по фитонадзору

Постоянно при
!! наличии
I оснований

Начальники
межрайонных отделов
ВФН и их заместители
по фитонадзору

| Постоянно при
! наличии
!
„
основании

го сшгс лекторы отдела

Постоянно

Адресаты
мероприятия:
все
поднадзорные
субъекты

Начальник отдела*
заместитель
начальника отдела

Весь период ( с
даты
утверждения
проверочных
листов)________
Весь период

Адресаты
мероприятия:
все
поднадзорные
субъекты
Адресаты
мероприятия:
все
поднадзорные
субъекты

18

Применение «индикаторов
риска» для внеплановых
проверок но жалобам и
обращениям

Начальник отдела,
заместитель
начальника отдела

19

Актуализация реестра
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей,
деятельность которых
подлежит надзору с учетом
вероятности причинения
вреда в результате
деятельности
подконтрольного субъекта.
Формирование плана на 2020
год с применением рискорнентярованно.го подхода

Начальник отдела,
заместитель
начальника отдела

Постоянно

Начальник отдела,
заместитель
начальника отдела

I1-III кварталы
2019 г.

20

21

Проведение с инспекторским

Начальник отдела,
заместитель
семинаров по вопросам риск- начальника отдела
ориентированного подхода в
контрол ьно-надзор ной
деятельности, новой системы

| составом отдела обучающих

Адресаты
мероприятия;
все
поднадзорные
субъекты
Адресаты
мероприятия:
все
поднадзорные
субъекты

I Постоянно

Адресаты
мероприятия:
все
поднадзорные
субъекты

5

22

23

24

оценки эффективности
контроля и надзора, системы
профилактики нарушений
обязательных требований и
по другим вопросам
реформы контрольно
надзорной деятельности.
Подготовка отчетности по
реализации «Ведомственной
программы профилактики
нарушений обязательных
требований» в соответствии
с Приказом Управления от
ЮЛ 1.2017 № 1191
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
Анализ проблем, вопросов и
пр едл оже ний, посту пивших
при подготовке и
проведении публичны х
обсуждений
правоприменительной
практики, а также
предложений о пересмотре
обязательных требований
для последующего
предоставления в
Россельхознадзорв
соответствии с Приказом
Управления от 10.11.2017 №
1191

Начальник отдела,
заместитель
начальника отдела

Ежеквартально
не позднее 15
числа месяца,
следующего за
отчетньм

В отдел
ПиАР
Управления

Начальник отдела,
заместитель
начальника отдела

Ежеквартально
не позднее 15
числа месяца,
следующего за
отчетным

В отдел
ПиАР
Управления

Начальник отдела,
заместитель
начальника отдела

В срок не
позднее 10
календарных
дней после
проведения
публичных
обсуждений

В отдел
ПиАР
Управления

Заместитель Руководителя Упрадвения

О.П. Шашлов

Начальник отдела государственного
земельного надзора

В.И. Гладков

Приложение № 3 к приказу
Управления Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Краснодарскому краю
и Республике Адыгея
от
Ведомственная программа профилактических мероприятий,
направленных на предупреждение нарушений обязательных требований,
соблюдение которых оценивается Управлением Россельхознадзора по
Краснодарскому краю и Республике Адыгея в сфере надзора за качеством
и безопасностью зерна и продуктов его переработки 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 и снижения рисков причинения ущерба охраняемым
законом ценностям.
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
12.09.2017 № 61(11), Стандарта комплексной профилактики рисков,
утверждённого протоколом заседания проектного комитета от 27.03.2018 № 2
и Стандарта зрелости управления результативностью и эффективностью
контрольно-надзорной деятельности, утверждённого протоколом заседания
проектного комитета от 13.02.2018 № 1.
Программа представляет собой связанный 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 профилактики.
Программа реализуется по следующему виду государственного
контроля (надзора):
государственный надзор за качеством и безопасностью зерна и
продуктов его переработки.

I. Анализ текущего состояния подконтрольной среды
1. Описание видов и типов подконтрольных субъектов.
Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении
государственного контроля за качеством и безопасностью зерна и продуктов
его переработки являются:
- производители (поставщики), государственные заказчики круп для
государственных нужд (общеобразовательные учреждения, образовательные
учреждения с круглосуточным пребыванием обучающихся, больницы,
исправительные учреждения и т.п.);
- участники внешнеэкономической деятельности, осуществляющие
экспортно-импортные операции с зерном и продуктами его переработки;
- предприятия - осуществляющие хранение зерна государственного
резерва;
- хозяйствующие субъекты, осуществляющие хранение зерна;
- хозяйствующие субъекты, выращивающие зерно.
2. Статистические показатели состояния поднадзорной среды.
В 2018 году сохранилась динамика к снижению количества плановых
проверок. Такая динамика сформировалась в связи с изменением
законодательства, регламентирующего требования к организации и
проведению проверок, а также с совершенствованием деятельности
Управления по снижению административных барьеров в развитии
предпринимательства.
2018 г. в целом по Управлению проведено 160 плановых и 30
внеплановых документарных проверок. Из всего количества плановых
проверок 92% проводились с привлечением экспертов Новороссийского
филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна».
Результаты проведенных проверок показали, что 46 % юридических лиц,
в отношении которых проводились проверки, осуществляют свою
деятельность с нарушениями действующего законодательства в области
обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки.
Всего в отчетный период было выявлено 150 нарушений обязательных
требований.
При этом наибольший удельный вес объектов с выявленными
нарушениями отмечается в сфере закупок круп для государственных нужд (в
государственных учреждениях Краснодарского края) - 26% и далее по мере
снижения составляет:
- в хозяйствах, осуществляющих деятельность по производству зерна 17%;
- на предприятиях, осуществляющих хранение зерна - 3%.
Следует отметить, что и наибольшее количество проверок также было
проведено в государственных учреждениях (67% от всех плановых проверок).
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В отчетном периоде составлено 148 протокола об АПН, в том числе по
ст. 7.18 КоАП РФ - 106 протоколов* по ст. 14.43 КоАП РФ - 38 протоколов и
по ст. 14.45 КоАП РФ - 4 протокола.
Вынесены постановления о наложении административных штрафов на
юридических и должностных лиц на сумму 1349,0 тыс,руб.
Выдано 59 предписаний об устранении выявленных нарушений, все они
были исполнены в полном объёме в установленные сроки. При этом 26
предписаний были выполнены ещё до окончания срока проведения, что
свидетельствует о стремлен»™ определённого круга поднадзорных субъектов
соблюдения обязательных требований и устранения имеющихся в работе
нарушений,
3. Текущий уровень развития профилактических мероприятий.
В 2018 году не выявлено поднадзорных субъектов, в деятельности
которых имели место нарушения обязательных требований, представляющие
непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан,
животным, растениям, окружающей среде, что является положительным
показателем. Тем не менее, был выявлен ряд нарушений обязательных
требований, для предотвращения которых в 2018 году проведен комплекс
мероприятий.
В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в открытом
доступе на официальном сайте Управления
(http://rsn.krasnodar.ru/)
размещены:
- перечень обязательных требований, установленных нормативно
правовыми актами в сфере качества и безопасности зерна и продуктов его
переработки, применяемых должностными лицами при исполнении
должностных обязанностей, а также хозяйствующими субъектами (адресатами
мероприятий);
- меры административной ответственности за нарушение обязательных
требований в сфере надзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов
его переработки;
- перечень добросовестных поднадзорных субъектов;
- ежеквартальные доклады по правоприменительной практике, статистике
типовых и (или) массовых нарушений обязательных требований и доклад с
руководством по соблюдению действующих обязательных требований по
соответствующим видам государственного контроля (надзора);
- результаты проведённых по итогам каждого квартала публичных
обсуждений (видеозапись мероприятия; результаты рассмотрения специальных
анкет; пресс-релиз; ответы на вопросы, заданные в ходе мероприятия; презентации
докладов выступающих);
- результаты проведённых проверок с освещением типичных нарушений
обязательных требований и рекомендациями по их недопущению.
Принято участие в 9 совещаниях и 3-х «круглых столах» с
представителями бизнес-сообщества, хозяйствующих субъектов.
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Даны письменные разъяснения обязательных требований 3 гражданам.
Проведено 125 телефонных консультаций.
Проведены индивидуальные разъяснительные работы с должностными
лицами хозяйствующих субъектов по разъяснению обязательных требований.
В соответствии со статьями 8.2, 8,3 Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» объявлено 49 предостережений о недопустимости
нарушений обязательных требований по сведениям, содержащимся в
поступивших обращениях.
Согласно п.3.2 ст. 4.1. КоАП РФ о назначении административного
наказания в результате рассмотрения ходатайств и прилагаемых к ним
документов при вынесении постановлений по делам об АПН в 5-ти случаях
юридическим лицам был снижен размер административного штрафа менее
минимального размера.
Выдано 2 предупреждения в соответствии со статьей 4.1 Л КоАП РФ.
Регулярно проводились разъяснительные работы с хозяйствующими
субъектами относительно процедур контроля до начала, во время и после
проведения мероприятий по контролю (надзору).
Повысилась доступность информационного ресурса сайта для
пользователей.
Проведена аналитическая работа: систематизация подконтрольных
субъектов по специфике осуществляемой ими деятельности и возможным
рискам, типизация основных нарушений, выявляемых при контрольно
надзорных мероприятиях, выявление причин и условий нарушений
обязательных требований.
4* Описание ключевых наиболее значимых рисков, а также текущих
и ожидаемых тенденций, которые могут оказать воздействие на состояние
поднадзорной среды.
К ключевым рискам, на решение которых направлена Программа
профилактики нарушений обязательных требований относятся:
- не одинаковое понимание обязательных требований в сфере надзора за
качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки у разных групп
п од на д зорн ых с убъекто в
- недостаточный профессиональный уровень специалистов и работников
поднадзорных объектов, обусловленный недостаточной мотивацией к его
повышению;
отсутствие заинтересованности
в
соблюдении
требований
безопасности при производстве, хранении и выпуске в обращение зерна и
крупы на уровне еознаиия работника;
- несоблюдение требований страны - импортера российского зерна в
области качества и безопасности, что может привести к временной
приостановке закупок зерна из России, а также к полному его запрету.
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Проведение
профилактических мероприятий, направленных на
соблюдение поднадзорными объектами обязательных требований в сфере
обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки,
будет способствовать повышению ответственности поднадзорных объектов,
улучшению в целом ситуации, а также снижению количества выявляемых
нарушений обязательных требовании в указанной сфере.
Текущие и ожидаемые тенденции, которые могут оказал, влияние на
состояние подконтрольной среды:
- отсутствие национального законодательного акта., устанавливающего
правовые основы осуществления государственного контроля (надзора) за
качеством и безопасностью в сфере оборота зерна и продуктов его
переработки;
- риск “ ориентированный подход при. организации проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
II. Цели и задачи проведения профилактической работы
Целями проведения профилактической работы являются:
- предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом
ценностям;
- предупреждение нарушений' обязательных требований в сфере надзора
за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки;
- создание инфраструктуры профилактики рисков причинения вреда
охраняемым законом ценностям;
- формирование моделей социально ответственного, добросовестного,
правового поведения подконтрольных субъектов;
повышение
прозрачности
системы
коптрольпо-надзорной
деятельности.
Для достижения основных целей профилактической работы необходимо
решение следующих задач:
- выявление причин, факторов и условий, способствующих причине лига
вреда охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных
требовании, определение способов устранения или снижения рисков их
возникновения;
- устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному
причинению вреда охраняемым законом ценностям и нарушению
обязател ьиых требований;
- установление и оценка зависимости видов, форм и интенсивности
профилактических мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных
субъектов и. присвоенного им. уровня риска, проведение профилактических
мероприятий с учетом данных факторов;
- определение перечня видов и сбор статистических данных,
необходимых для организации профилактической работы;
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- создание системы консультирования подконтрольных субъектов, в том
числе
с
использованием
современных
информационно
телекоммуникационных технологий;
- создание условий для изменения ценностного отношения
подконтрольных субъектов к рисковому поведению, формирования
позитивной ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к
добросовестному поведению;
- регулярная ревизия обязательных требований, соблюдение которых
составляет предмет государственного контроля качества и безопасности зерна
и продуктов его переработки;
- формирование единого понимания обязательных требований у всех
участников контрольно-надзорной деятельности;
- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов,
в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных
требованиях и руководств по их исполнению;
снижение
издержек
контрольно-надзорной
деятельности
н
административной нагрузки на подконтрольные субъекты.
Сроки реализации Программы: 2019 -2021 гг.
Основные этапы:
1) освоение действующих каналов «обратной связи» с подконтрольными
субъектами (электронные формы «обратной связи») для непосредственного
получения, накопления и анализа информации по проблемным вопросам
применения обязательных требований и осуществления процедур контроля;
2) проведение 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 и иным параметрам, влияющим
на риск угрозы причинения, либо причинение вреда охраняемым законом
ценностям, включая критерий добросовестности подконтрольных субъектов, с
целью конкретизации адресной направленности применяемых профилактических
мер и глубокого и полного охвата ими подконтрольных субъектов;
4) подготовки докладов с обобщением правоприменительной практики,
типовых и массовых нарушений обязательных требований, докладов с
руководством по соблюдению обязательных требований, анализом новых
обязательных
требований
и
необходимых
для
их
исполнения
организационных и технических мероприятий;
5} участие в проведении публичных обсуждений с подконтрольными
субъектами;
6) индивидуштьное и общее консультирование по вопросам соблюдения
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обязательных требований;
7) размещение информации по вопросам соблюдения обязательных
требований на официальном сайте Управления Россельхознадзора по
Краснодарскому
краю
и
Республике
Адыгея
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;
8) объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований;
9) внедрение
системы
мер
поощрения
и
стимулирования
добросовестных
подконтрольных
субъектов,
введение
в
практику
«презумпции добросовестности»;
10) 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 внедрения их в
собственную практику.
III. Перечень программных мероприятий
I.
План-график
реализации
Ведомственной
программы
профилактики нарушений обязательных требований
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 Программы
Реализация программы осуществляется в рамках имеющейся
численности и ресурсов.
Штатная численность отдела по надзору в 2018 году составляла 8
единиц, а фактическая численность - 7 единиц.
Таким образом, по итогам 2018 года укомплектованность отдела
составила 87,5 %.
Все 7 сотрудников отдела имеют высшее профессиональное
образование, 5 из них успешно прошли аттестацию государственных
гражданских служащих Российской Федерации.
Все государственные инспекторы отдела в 2018 году прошли обучение
по вопросам противодействия коррупции, этике поведения гражданских служащих
при внедрении в практику положений Стандартов профилактики, изменений в
законодательстве Российской Федерации в сфере надзора за качеством и
безопасностью зерна и продуктов его переработки.
К контрольно-надзорным мероприятиям привлекаются аттестованные
эксперты Новороссийского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна»,
общее количество аттестованных экспертов - 14 человек.
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V. Механизм реализации программы
Перечень уполномоченных лиц (с контактами), ответственных за
организацию и проведение профилактических мероприятий в сфере
государственного надзора за качеством и безопасностью зерна в
Управлении
Ответственными за организацию и проведение мероприятий Программы
определены:
Начальник отдела по надзору за качеством и безопасностью зерна и
продуктов его переработки Сапрувов Александр Сергеевич, тел./факс (861)
222-09-46, моб. тел. 8 (952) 8166333, e-mail: zemootborotd@rsn,krasnodar.ru.
Заместитель начальника отдела по надзору за качеством и
безопасностью зерна и продуктов его переработки Сулеина Ольга Георгиевва,
тел./факс
(861) 222-09-46, моб.
тел.
8 (988) 4601871, e-mail:
zernootborotd@rsn.krasnodar,ru.
Соисполнители:
- государственный инспектор отдела ко надзору за качеством и
безопасностью зерна и продуктов его переработки Игнатенко Галина
Сергеевна, тел./факс (861) 222-09-46;
- государственный инспектор отдела по надзору за качеством и
безопасностью зерна и продуктов его переработки Тишанских Наталья
Александровна, тел./факс (861) 222-09-46;
- государственный инспектор отдела по надзору за качеством и
безопасностью зерна и продуктов его переработки Хакимова Анастасия
Евгеньевна, тел./факс (861) 222-09-46;
- государственный инспектор отдела по надзору за качеством и
безопасностью зерна и продуктов его переработки Щегловский Артем
Петрович, тел./факс (861) 222-09-46;
- государственный инспектор отдела по надзору за качеством и
безопасностью зерна и продуктов его переработки Кошев Казбек
Мухаметович, тел./факс (8772) 57-09-75.
VI. Оценка эффективности Программы
1,
Оценка эффективности и результативности профилактических
мероприятий проводится путем самообследования уровни развитии
профилактических мероприятий.
Критерии результативности мероприятий Ведомственной программы
профилактики нарушений обязательных требований в сфере надзора за
качеством и безопасностью зерна и продуктов его 'переработки, в 2019 году:
1. Количество выявленных нарушений, шт.
2.
Количество
проведенных.
профилактических.
мероприятий
(публикации в СМИ, в интернет-изданиях, выступления на радио,
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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
реализованных мерой ринтнй)
Экономический эффект от реализованных мероприятий:
- снижение количества зафиксированных нарушений обязательных
требований законодательства в сфере обеспечения качества и безопасности
зерна и продуктов ею переработки при увеличении количества и качества
проводимых профилактических мероприятий;
- минимизация ресурсных затрат .всех участников контрольно-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*
^

Заместитель Руководителя Управления.

Начальник отдела по надзору
па качеством и безопасностью
зерна и продуктов его переработки

О.П. Шашлов
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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 надзора за качеством и
безопасностью зерна и продуктов его переработки 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 надзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов
его переработки 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 в сфере надзора за качеством
и безопасностью зерна и. продуктов его переработки.
В 2019 году ожидаемое количество выявленных при проведении
контрольно-надзорных мероприятий нарушений требований в сфере надзора
за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки 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 в 2018 году нарушений требований в сфере надзора за качеством
и безопасностью зерна и продуктов его переработки /^ f
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 по надзору
за качеством и безопасностью
зерна и продуктов его переработки

/м
А.С.Сапрунов
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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 надзора за качеством и безопасностью
зерна и продуктов его переработки на 2019-2021 годы

План-график профилактических мероприятий в сфере надзора
за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки на
краткосрочный (1 год) и долгосрочный период (3 года) на 2019-2021 гг.
№
п/п

I
1Л
1.2
1.3

2

3

4

Профилактические
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Поддержание в актуальном
Начальник отдела,
состоянии размещенной на сайте
заместитель
Управления информации:
начальника отдела
Об основных полномочиях в
указанной сфере деятельности
О мерах ответственности за
нарушения законодательства в
части установленной компетенции
Об обязательных требованиях в
сфере государственного надзора за
качеством и безопасностью зерна
и продуктов его переработки,
соблюдение которых оценивается
при проведении мероприятий по
надзору и контролю
Актуализация руководств по
Начальник отдела,
соблюдению действующих
заместитель
обязательных требований
начальника отдела
законодательства РФ в сфере
надзора за качеством и
безопасностью зерна и продуктов
его переработки
Актуализация реестра
Начальник отдела,
добросовестны х подконтрол ьных
заместитель
субъектов
начальника отдела

Подготовка разъяснений
(комментариев) в содержании
новых нормативно-правовых
актов, устанавливающих
обязательные требования,
внесенных изменениях в
действующие акты, сроках и
порядке вступления их в действие,
посредством размещения крат
кого обзора на сайте Управления
..5....
Размещение плана - графика

Начальник отдела,
заместитель
начальника отдела

Начальник отдела,

Срок
исполнения

Постоянно Б
течение
краткосрочного
и долгосрочного
периодов

В течение
краткосрочного
и долгосрочного
периодов по
мере
необходимости
В течение
краткосрочного
и долгосрочного
периодов по
мере
необходимости
В течение
краткосрочного
и долгосрочного
периодов в
течение 15-ти
рабочих дней с
даты вступления
в силу
нормативного
правового акта
Постоянно в

Примечание

Адресаты
мероприятий:Юридические
лица,
индивидуальные
предприним ател
и,
осуществл яющи
е производство,
хранение зерна,
экспортно
импортные
операции с
зерном;
Произ водственн
ые предприятия,
осуществляющи
е операции с
зерном
(комбикормовые
заводы,
агропромышлен
ные комплексы
полного цикла,
транспортные
предприятияперевозчики
зерна (далее все
поднадзорные
субъекты).
Должностные
лица. Органы
государственной
власти. Органы
местного
самоуправления

2

6

...Г

8

SI
8.2

профилактических: мероприятий на
заместитель
информационном стенде отдела и начальника отдела
Управлении
1
Проведение консультаций с
| Начальник отдела.
поднадзорными субъектами по ;
заместитель
!
разъяснению требований.
: начальника отдела
содержащихся в нормативно
;
правовых
актах
и
об
изменениях
и
j
iI
них
'
........ ..... ..... _ .....
Информ иро ван ие подко нтрольных
госитсепасторы
субъектов о планируемых и
отдела
проведенных проверках пугем
размещения информации в ФГИС
«Единый реестр проверок»
Информирование подконтрольных Начальник отдела,
субъектов о необходимости
заместитель
начальника отдела
соблюдения требований
законодательства в сфере
обеспечения качества и
безопасности зерна, о результатах
деятельности Управления ,
основных, нарушениях, а также
краткий обзор изменений
требований законодательства
посредством:
Публикаций с СМИ (газеты,
журналы)
Публикаций в сети «Интернет», на
сайте Управления

8.3

Выступлении на радио, ТВ,
интервью

9

Обобщение- практики
осущеетвлс!шя государственного
надзора за качеством и
безопас) юстыо черна и продуктов
его переработки, подготовка
доклада о правоприменительной
практике и соответствии со
Стандартом

i

Начальник отдела,
заместитель
начальника отдула

Участие в публичных
Начальник отдела,
мероприятиях с обсуждением
заместитель
полученных результатов по итогам начальника отдела
обоб щения правопри менительной
l
практики
If . Подготовка данных для сводного
Начальник отдела,
: «Бюллетеня по итогам проведения
заместитель
публичных мероприятий» в
! начальника отдела
1
: соответствии е Приказом
Управления от ЮЛ 1.2017 Дг° 1191
_12.. Подготовка данных для
Начал ьн ик отдела.
публикации в сети «Интернет»:
заместитель
статистики по количеству
начальника отдела
*0

течение
краткосрочного
и долгосрочного
периодов
Постоянно в
течение
краткосрочного
и долгосрочного
периодов по
мере
необходимости
Постоянно в
течение
краткосрочного
и долгосрочного
периодов
Постоянно в
течение
краткосрочного
и долгосрочного
периодов по
мере
необходимоеги

Ежеквартально
не позднее 15
числа месяца,
следующего за
отчетным в
течение
краткосрочного
; и долгосрочного
периодов
Ежеквартально в
течение
краткосрочного
и долгосрочного
периодов
до 01.03.2019 до
! 01.09.2019 до
I 01 -03.2020 до
01.09.2020
Ежеквартально
не позднее 20
числа месяца.

Адресаты
мероприятий: Юридические
лица,
индивидуальные
предлринимател
и,
осущесгвляющи
е производство.
хранение зерна,
экспортноимпортные
операции с
зерном;
Произ iiOдотации
ые предприятия.
осуществляю («и
е операции с
зерном
(комбикормовые
заводы,
агропромышлен
ные комплексы
полного цикла,
транспортные
иредприятияперевозчики
зерна (далее псе
поднадзорные
субъекты).
Должностные
лица. Органы
государственной
власти. Органы
местного
самоуправления

;

j

1
j
,
;
j
!
|

,
1
1
I
i

3
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проведенных контрольно
надзорных мероприятий с
указанием наиболее часто
встречающихся нарушений
обязательных требований, общую
сумму штрафов с указанием
основных правонарушений по
видам
Размещение на сайте Управления
ответов/разъяснений по часто
задаваемым вопросам в сфере
безопасности и качества зерна и
продуктов его переработки

следующего за
отчетным в
течение
краткосрочного
и долгосрочного
периодов
Начальник отдела,
заместитель
начальника отдела

Постоянно, по
мере
необходимости в
течение
краткосрочного
и долгосрочного
периодов
Начальник отдела,
В течение
заместитель
краткосрочного
начальника отдела и долгосрочного
периодов по
запросу

14

Разъяснение полномочий в
установленной сфере, а также
предусмотренных за нарушения
требований законодательства мер
ответственности, в том числе по
телефону

15

Выдача предостережений
юридическим лицам и
индивидуальным
предпринимателям о
недопустимости нарушения
обязательных требований при
условии соблюдения ст. 8.2
Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ, Постановления
Правительства от 10.02.2017 №
166 и Приказа Управления от
03.05.2017 №401
Снижение размера
административного штрафа менее
минимального размера при
условии соблюдения ст.4.1 КоАП
РФ

Начальник отдела,
заместитель
начальника отдела

В течение
краткосрочного
й долгосрочного
периодов при
наличии
оснований

Адресаты
мероприятия:
все
поднадзорные
субъекты

Начальники
межрайонных
отделов ВФН и их
заместители по
фитонадзору

Адресаты
мероприятия:
все
поднадзорные
субъекты

17

Замена административного
наказания в виде
административного штрафа
предупреждением при условии
соблюдения ст.4.1 Л КоАП РФ

Начальники
межрайонных
отделов ВФН и их
заместители по
фитонадзору

18

Проведение разъяснительной
работы с хозяйствующими
субъектами относительно
процедур контроля до начала, во
время и после проведения
мероприятий по контролю
(надзору)
Использование проверочных
листов при проведении
контрольно-надзорных
мероприятий

В течение
краткосрочного
и долгосрочного
периодов при
наличии
оснований
В течение
краткосрочного
и долгосрочного
периодов при
наличии
оснований
В течение
краткосрочного
и долгосрочного
периодов при
наличии
оснований
В течение
краткосроч ног'о
и долгосрочного
1 периодов при

Адресаты
мероприятия:
все
поднадзорные

16

19

госинспекторы
отдела

Начальник отдела,
заместитель
начальника отдела

Адресаты
мероприятия:
все
поднадзорные
субъекты
Адресаты
мероприятия:
все
поднадзорные
субъекты

4
наличии
субъекты
: оснований (с
даты
j
утверждения :
проверочных ,
листов)
Адресаты
Начальник
отдела,
Применение «индикаторов риска»
В течение
для внеплановых проверок по
заместитель
мероприятия:
краткосрочного
жалобам и обращениям
начальника отдела и долгосрочного
все
периодов при
поднадзорные
наличии
субъекты
оснований
В течение
Актуализация
реестра Начальник отдела.
юридических
лиц
и
заместитель
краткосрочного
начальника отдела периода (2019 г.)
индивидуальных
предприн я чате лей, деятельность
которых подлежит надзору с
учетом вероятности причинения
вреда в результате деятельности
подконтрольного субъекта.
Формирование плана на 2020 год с Начальник отдела,
!1-Ш кварталы
Адресаты
применением рискзаместитель
2019 г.
мероприятия:
ориентированного подхода
начальника отдела
все
поднадзорные
субъекты
В течение
Проведение с инспекторским
Начапьник отдела.
составом отдела обучающих
заместитель
краткосрочного
семинаров по. вопросам рискначальника отдела и долгосрочного
ориентированнаго подхода в
периодов
контрольно-надзорной
деятельности, новой системы
оценки эффективности контроля и
надзора, системы профилактики
нарушений обязательны к
требований и по другим вопросам
реф ормы контролы го-надзорной
деятельности.
Подготовка отчетности по
Начат ьник отдела, Ежеквартально
В отдел ПиАР
реализации «Ведомственной
Управления
не позднее 35
заместитель
программы профилактики
начал ьника отдела
числа месяца,
нарушений обязательных
следующего за
требовании» в соответствии е
отчетным в
Приказом Управления от
течение
10.11.2017 Ла 1191
краткосрочного
и долгосрочного
.
периодов
: Предоставление полученных по
1 Начальник отдела,
Ежеквартально
В отдел ПиАР
результатам профилактических
! заместитель
не позднее 15
Управления
! мероприятий сведений о
начальника отдела
тесла месяца.
подконтрольных субъектах, о
; следующего за
состоянии соблюдения
отчетным в
обязательных требований, о
течение
результатах контрольных
краткосрочного
мероприятий, о перечне
и долгосрочного
выявленных нарушет*й в
периодов
соответствии с Приказом
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Управления от ЮЛ 1.2017 № 1191
Анализ проблем, вопросов и
предложений, поступивших при
подготовке и проведении
публичных обсуждений
правоприменительной практики, а
также предложений о пересмотре
обязательных требований для
последующего предоставления в
Россельхознадзор в соответствии с
Приказом Управления от
10.11.2017 № 1191
Мероприятия, направленные на
поощрение и стимулирование
подконтрольных субъектов,
добросовестно соблюдающих
обязательные требования

Начальник отдела,
заместитель
начальника отдела

Начальник отдела,
замести! ель
начальника отдела

В срок не
позднее 10
календарных
дней после
проведения
публичных
обсуждений в
течение
краткосрочного
и долгосрочного
периодов
В течение
краткосро чного
и долгосрочного
периодов
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Заместитель Руководителя Управления

Начальник отдела по надзору за качеством
и безопасностью зерна и продуктов его переработки

В отдел ПиАР
Управления

Подконтрольные
субъекты,
добросовестно
соблюдающие
обязательные
требования

О. П. Шашлов

А.С.Сапруиов

Приложение № 4 к приказу
Управления Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Краснодарскому краю
и Республике Адыгея
от М :: '/2.
Ведомственная программа 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
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 № 61(11), Стандарта комплексной профилактики рисков,
утверждённого протоколом заседания проектного комитета от 27.03.2018
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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 субъекто В.!
Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении
контроля (надзора) в сфере внутреннего карантина растений явля ются:
:i
- органы местного самоуправления, которые имеют в собстве нйости. во
владении, в пользовании, в аренде подкараитинные объекты;
- 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
подкарантиш-юй продукции;
- индивидуальные предприниматели, которые имеют в собс енности,
во владении, в пользовании, в аренде подкараитинные объекты или
осуществляют производство (в том числе переработку), хранение, п е р ^ о зк у 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 во|дству,
заготовке,
обработке,
хранению,
реализации,
транспортире вке
и
использованию семян сельскохозяйственных растений,
- индивидуальные предприниматели; осуществляющие деятел ЬЙОСТЬ по
производству, заготовке, обработке, хранению, реализации, транспор гирЬвке и
использованию семян сельскохозяйственных растений,
- физические лица, осуществляющие деятельность по производству,
заготовке,
обработке,
хранению,
реализации,
транспортиро вке
и
использованию семян сельскохозяйственных растений.
2. Статистические показатели состояния поднадзорной средр»!.
Статистические показатели состояния подконтрольной среды:
а) государственный контроль в области внутреннего
растений;
б) государственный семенной контроль.

В области карантина растений:

в:а!эа!нтина
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За 9 месяцев 2018 года было проведено 1843 контролы ю-надзорных
мероприятий хозяйствующих субъектов различных форм собствен ности. При
этом
выявлено
2625
нарушений,
составлено
2217 протс колов об
административных правонарушениях. Сумма административных штрафов
составила 2346,7 тыс. рублей. Взыскано штрафов на сумму 1652,6 тыс. рублей.
Взыскиваемость составила 70,1%.
При ввозе на территорию Краснодарского края и Республик(и Адыгея из
других регионов Российской Федерации и при вывозе с т}е^ритории,
подведомственной Управлению, в другие регионы Российской Федерации
государственными инспекторами надзора в области карантина растений
проведен карантинный фитосанитарный контроль подкарантннной продукции
(подкарантинных грузов, подкарантинных материалов), в том чи с®ё 15616,8
тыс. тонн и 6512,6 тыс. штук 1005,9 тыс. м3 подкарантинной про цукции. При
этом выявлено 3 вида карантинных объектов в 2606 случаях.
В области семенного контроля:
За 9 месяцев 2018 года проведено 490 контрольно *4Д30рНЫХ
мероприятий в отношении физических и юридических лиц, в ход которых
выявлено 459 нарушений требований законодательства РФ $ области
семеноводства.
По итогам проверок составлено 471 протокол об административных
правонарушениях, вынесено 442 постановления о наложении штрафов на
общую сумму 162900 рублей.
В отношении лиц, допустивших нарушения выдано 159 предписаний об
устранении нарушений, которые выполнены в полном сбьёме в
установленные сроки и внесено 5 представлений об устранении причин и
условий, способствовавших совершению административных правонарушений.
Государственными инспекторами Управления Россельхознадзора по
Краснодарскому краю и Республике Адыгея в области семенного контроля
совместно
с
ФГБУ
«Краснодарской
межобластной
ветер ййарной
лабораторией» отобрано 1290 контрольных проб от 1167 партий обшей массой
21658,84 тонны для проведения лабораторных испытаний. Всего з текущий
период проконтролировано 600000 шт. посадочного материала.
Отделом внутреннего карантина растений и семенного контпролк был
проведен анализ результатов контрольных мероприятий в подконтролыНФИ сфере
деятельности, который позволил установить типичные нарушения, дот}!скаемые
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 эер&ботки,
использования и реализации подкарантинной продукции (лодка]: ант инного
материала, подкарантинного груза);
- нарушение правил вывоза подкарантинной продукции из ка] ЗЕ.Н1ганных
фитосанитарных зон;
не извещение хозяйствующими
субъектами
о доставке
подкарантинной продукции, подкарантинных объектов.

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;
нарушение
правил
ведения
документации
на
семена
сельскохозяйственных культур;
- нарушение правил хранения семян (не соответствие ГОСТ' Р 523252005 «Семена сельскохозяйственных растений. Сортовые и поЬевные
качества. Общие технические условия»).
Причинами,
способствующими
совершению
подобных
административных правонарушений в области карантина pap-Тений и
семенного контроля, является:
- игнорирование хозяйствующими субъектами требований но рцативноправовых актов в области карантина, растений и семенного контрол, а так же
недостаточная осведомленность хозяйствующих субъектов о содер:жании и
значении основных нормативных документов в области карантина {fa тений и
семенного контроля.
Процесс сертификации перевозимой подкарантинной проЫ к^ии, а
также сертификации семенного материала требует определенных ф! н ансовых
затрат, нежели оплата административного штрафа. Хозяйствующие суб ъекты,
осуществляющие внутрироссийские перевозки подкарантинной прс лут ;ции, а
также производители семенного и посадочного материала пре К'б эегают
требованиями нормативных документов в сфере семеноводства и карантина
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 тфлри при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниц ш ального
контроля», приказа Управления от 10.11.2017 г. № 1191 «Об утверждении
Плана работы по реализации Стандарта комплексной профилактики
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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 | сфере
внутреннего карантина растений и семенного контроля пр орОдилиеь
следующие мероприятия:
- на сайте Управления размещено материалов (новостей): в ;области
внутреннего карантина растений 171 и в области семенного контроля - 58;
- репортажей на телевидении - 55;
- выступлений на радио - 17;
- в соответствии со статьями 8.2, 8.3 Федерального закона № £ 9 4 ~ Ф З
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 твления
контроля (надзора) в области внутреннего карантина растений и семрнного
контроля, подготовка доклада о правоприменительной практике, доклада с
руководством, участие в публичных обсуждениях данного доклада.
Ведомственные
нормативно-правовые
акты
размещ ен^
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в открытом доступе
на официальном сайте Управления в разделе «Нормативные документы»,
размещены перечень обязательных требований в сфере внутреннего каррлтина
растений и семенного контроля, руководство по соблюдению обяЫ.тфльных
требований и меры административной ответственности за несоб|лфдение
обязательных требований.
Тем самым повысилась доступность информационного рес\
сайта
для пользователей.
Проведена аналитическая работа: систематизация подконтрольных
субъектов по специфике осуществляемой ими деятельности, г:ипйзация
основных нарушений, выявляемых при контрольно-надзорных мерсп гжятиях,
выявление причин и условий нарушений обязательных требований.

4.
Описание ключевых наиболее значимых рисков, а также их
и ожидаемых тенденций, которые могут оказать воздействие на со'СНГояние
поднадзорной среды.
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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 pat
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 <?Р анами
прокуратуры,
обесценивающее работу
по разъяснению
о НОжений
законодательства.

II. Цели и задачи проведения профилактической работы(
Цели профилактических мероприятий:
1)
Предупреждение
нарушения
поднадзорными
субъектами
обязательных требований законодательства РФ в области вв утреннего
карантина растений и семенного контроля, включая устранение причин,
факторов и условий, способствующих возможному нарушению обя зфгфшных
требований;
2)
Разъяснение поднадзорным субъектам обязательных требований;
3)
Оценка состояния подконтрольной среды и уст; if овление
зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприя 'ий;
4)
Создание условий для изменения ценностного с тношения
подконтрольных субъектов к рисковому поведению, фор* и: рования
позитивной ответственности за свое поведение, поддержания моги вации к
добросовестному поведению;
5)Регулярная ревизия обязательных требований, со)б]1К>дение
которых составляет предмет контроля (надзора) в области вн/т|рённего
карантина растений и семенного контроля;
6)
Ф ормирование единого понимания обязательных треб озарии у
всех участников контрольно-надзорной деятельности;
7) Повышение уровня правовой грамотности подкоп трольных
субъектов, в том числе путем обеспечения доступности и н ф ор^Щ ш об
обязательных требованиях и руководств по их исполнению.
Задачи профилактических мероприятий:
1) Формирование
единого
понимания
обязательных
законодательства в области внутреннего карантина

Tf эовании
рас енкй и
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семенного контроля у всех участников контрольно н адзорной
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 субъектов| 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
деятельЦортн
и
административной нагрузки на подконтрольные субъекты.
Сроки реализации Программы: 2019 - 2021 гг.
Основные этапы:
1. Первый этап:
1) освоение действующих каналов «обратной связи» с подконфрльными
субъектами и разработка необходимых дополнительных каналов такой! связи
(электронные формы «обратной связи») для непосредственного i обучения
накопления и анализа информации по проблемным вопросам применения
обязательных требований и осуществления процедур контроля:
2) качественное кадровое и техническое обеспечение и введения
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 отдельнЫк Участей
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного вида
государственного контроля (надзора);
использованию проверочных листов (списков контрольных Bonpojajm), в том
числе для целей самопроверки подконтрольных субъектов;
информированию подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения
обязательных требований в части:
•
подготовки докладов с обобщением правоприменительной практики,
типовых и массовых нарушении обязательных требований, доюгёдов с
руководством по соблюдению обязательных требований, анализом j новых
обязательных требований и необходимых для их иеп олнения
организационных и технических мероприятий;
•
проведения публичных обсуждений с подконтрольными субъектам^;
•
индивидуального и общего консультирования по вопросам соффдения
обязательных требований;
•
размещения информации по вопросам соблюдения обязательных
требований на официальном сайте Управления Росселъхознэдзфа по
Краснодарскому краю и Республике Адыгея в инфор М:эЦиониотелекоммуникационной сети «Интернет»;
•
реализации специализированных обучающих программ;
•
объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований;
•
реализации порядка и механизмов досудебного (внесудебного) обжало мания.
6) принятие при необходимости мер для налаживания пс стоянного
межведомственного взаимодействия с другими Федеральными г.ужбами,
осуществляющих смежные виды контроля (надзора), по вопросам
профилактики нарушений обязательных требований (заключение сбташ ен и й
о межведомственном взаимодействии с определением конкретного предмета
(виды сведений и вопросов) и порядка взаимодействия);
7) проведение на постоянной основе с подконтрольными с ^ ъ ё к т а м и
общей и индивидуальной разъяснительной работы относительно I роцедур
контроля;
8) разработка
системы
мер
поощрения
и
стимулирования
добросовестных подконтрольных субъектов, критериев добросс в ,'стности
подконтрольных
субъектов,
введение
в
практику
«презумпции
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добросовестности»;
9) внедрение информационных
технологий, необходи м>тх для
функционирования электронных инструментов профилактики, в гом| числе
действующие на базе «личных кабинетов» подконтрольных субъект•ОЬ.
10) запуск интерактивных сервисов, обеспечивающих взаимо, ;ёиствие с
подкошрольными субъектами, в том числе для самостоятельного опрЬ,:дфления. и
обл|одения
добровольного подтверждения подкошрольными субъектами
обязательных требований.

2. Второй этап:
1)
совершенствование механизмов аналитического
ечения
/ч
профилактической деятельности с целью качественного уп: шения,
расширения и диверсификации подходов к осуществлению профилг ктгическои
деятельности;
2)
разработка методики автоматизированной оценки Влияния
профилактических мероприятий на эффективность и результативность
осуществления контрольно-надзорной деятельности;
3) разработка
и
внедрение
механизмов
самообследо вания
и
непрерывного совершенствования профилактической деятельности в рабочие
процессы с целью налаживания эффективной взаимосвязи мен ду всеми
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 кс н гроля и
средств дистанционного мониторинга;
6) принятие при необходимости организационно-правовых мер для
налаживания постоянного межведомственного взаимодействия со всеми
контрольно-надзорными органами по вопросам профилактики йа^ушений
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 внедрения их в
собственную практику.
III, Перечень программных мероприятий
1. План-график
реализации
Ведомственной
профилактики нарушений обязательных требований

о 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 фшарате 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^/жающей
среде, совершенствования контрольной (надзорной) деятельности.

V. Механизм реализации программы
Перечень уполномоченных лиц (с контактами), ответсгве рцых за
организацию и проведение профилактических мероприятий в фЬре
законодательства в сфере карантина растений и семенного кон Ггроля в
Управлении
Начальник отдела внутреннего карантина растений и (решенного
контроля, Абросимов Владимир Александрович, тел./факс (861) 224-f)0“28, еmail: fitovnkar@.rsn.krasnodar,ru:
Заместитель начальника внутреннего карантина растений и ременного
контроля Бабенко Геннадий Викторович, тел./факс (861) 222-07-С4,, e-mail:
fito vnkar@rsn .krasnodar.ru:
Заместитель начальника внутреннего карантина растений и семенного
контроля Данильчцк Елена Алексеевна, тел./факс (861) 222-08-3 U e-mail:
fitovnkar@ rsn.krasnodar.ru.
Соисполнители:

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 самообследования 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 зова 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.

Заместитель Руководителя Управления

Начальник отдела
внутреннего карантина растений
и семенного контроля
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О.П. Шашлов
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В.А. Абросимов
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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 на
предупреждение
нарушений
обязательны*
требований, соблюдение которых онениластся
Управлением
Россельхознадзора
но
Краснодарскому краю и Республике Адыгеи в сфере
государственного земельного надзора на 2019-2021
годы

План - график профилактических мероприятий отдела внутреннего
карантина растений и семенного контроля на краткосрочный период (1 год) и
долгосрочный период (3 года) на 2019-2021 годы.
№
п/п
1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Профилактические
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Размещение на сайте
Управления приказов о
наложении и упразднении
карантинных
фитос ани' rap ных з ои,
Поддержка в актуальном
состоянии информации о
каран'гинно.м
фитосанитарном
состоя иии территории
Краснодарского края и
Республики Адыгея;
Поддержание в
актуал ьиом состоянии
размещенной на сайте
У правления информации:
Об основных полномочиях
в указанной сфере
деятельности;
О мерах ответственности
за нарушения
законодательства в части
установленной
компетенции;
Об обязательных
требованиях в сфере
внутреннего карантина
растений и семенного
контроля, соблюдение
которых оценивается при
проведении мероприятий
но контролю(надзору)

Начальник отдела,
заместитель
начальника отдела

Постоянно, но
мере
необходимости

Начальник отдела,
заместитель
иач ал ьника отдела

Постоянно

Нач ал ьн ик oi дел а,
заместитель
начальника отдела

Постоянно

;

Примечание

Адресаты
мероприятия:
все
поднадзорные
субъекты
Адресаты
мероприятия:
все
поднадзорные
субъекты
Адресаты
мероприятия:
все
поднадзорные
субъекты

2
Актуализация руководств
по соблюдению
действующих
обязательных требований
законодательства РФ в
сфере внутреннего
карантина растений и
семенного контроля_____
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_____________
Размещение Плана графика
профилактичес кмх
мероприятий на
информационном стенде
отдела в Управлении
Проведение разъяснений и
консультаций с
поднадзорными
субъектами но
разъяснен иютребова нин,
содержащихся в
нор мати вио прав овых
актах и об изменениях в
них
Инф орм ирован ис
поднадзорных объектов о
необходимости
соблюде ния требо ван ий
законодательства в сфере
внутреннего карантина
растений и семенного
контроля, о результатах
деятельности Управления,
основных нарушениях, а
также краткий обзор_____

Начальник отдела, Постоянно, по
заместитель
мере
начальника отдела
необходимости

Начальник отдела,
заместитель
начальника отдела

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

Начальник отдела,
j заместитель
начальника отдела

В течение года

Начальник отдела, Постоянно, по
заместитель
мере
начальника отдела
необходимости

Начальник отдела, Постоянно, по
заместитель
мере
начальника отдела
необходимости

3

6.1
6.2

6.3
7
:

8

9

10

изменений требований
законодательства
посредством:
Публикаций в СМИ
(газеты, журналы)
Публикаций в сети
«Интернет», на сайте
Управления
Выступлений на радио,
ТВ, интервью
Обобщение практики
осуществления контроля
(надзора) в области
внутреннего карантина
растений и семенного
контроля, подготовка
доклада о
правоприменительной
практике в соответствии с
треб ова ниями Стандартов
Участие в публичных
мероприятиях с
обсуждением полученных
результатов по итогам
обобщения
правоприменительной
практики
Подготовка данных для
публикации в сети
«Интернет» статистики по
количеству и итогах
проведенных контрольно
надзорных мероприятий в
области внутреннего
карантина растений и
семенного контроля
Размещение на сайте
Управления
ответов/разъяснений по
часто задаваемым
вопросам в сфере
внутреннего карантина
растений и семенного
контроля

Начальник отдела,
заместитель
начальника отдела

Ежеквартально
ые позднее 15
числа месяца,
следующего за
отчетным

Начальник отдела,
заместитель
начальника отдела

Ежеквартал ьно

Начальник отдела,
заместитель
начальника отдела

Ежеквартально
не позднее 20
числа месяца,
следующего за
отчетным

Начальник отдела,
заместитель
начальника отдела

Постоянно, по
мере
необходимости

4
Л

12

j

13

14

j
i

15
i
i

i6

Разъяснение полномочий в
установленной сфере, а
также предусмотренных за
нарушения требований
законодательства мер
ответственности, в том
числе но телефону
Выдача предостережений
юридическим лицам и
индивиду альным
.предпринимателям о
недопустим ости
нарушения обязательных
требований при условии
соблюден ия ст, 8,2
Федерального закона от
26.12.2008 Ха 294-ФЗ,
Постановления
Правительства от
10.02.2017 № 166 и
Приказа Управления от
03.05.2017 №401
Замена
адм и:пистр атив ного
наказания тз виде
адм шшетр атиш того
штрафа, преду прежде.) шем
при условии соблюдения
C T . 4 . L ! KoA.ll РФ
Проведение
разъяснительно Гг работы е
хозя йству ющими
субъектами относительно
процедур контроля до
начала, во время и после
1гровед егhi я мер о 11рил тай
по контролю (надзору)
Использование
проверочных листов при
проведении контрольнопадзорпых мероприятий

Н ачалы-iик отдел а,
заместитель
начальника отдела

Подготовка отчетности по
реализации
«Ведомственной
программ ы профилактики
пару нгени и обяз ателън ых
требований» в

Начальник отдела,
заместитель
начальника отдела

По запросу

; i
•i
!

Начал ьник отдела,
заместитель
начально ка отдел а

Постоянно при
наличии
оснований

.Начальники
межрайонных
отделов ВФН ш их
заместители по
фитопадзору

Постоянно при
наличии.
оснований

: i
Адресаты
мероприятия:
все 1
поднадзорные
субъекты:
'■ i|
' i

: i
Адресаты
мероприятия:
все !
поднадзорные
субъекты
■

т'осинслекч'оры
отдела

Постоянно

Адресаты
мероприятия:
все
поднадзорные
субъекты

■

Начальник отдела.
заместитель
начальника отдела

Весь период (с
даты
утверждения
проверочных
листов)
Ежеквартально
не позднее 15
числа месяца,
следующего за
отчетным

Адресаты.
мероприятия:
все
поднадзорные
еуб&екты
В отдел
11иАР
Управления
■1
■ i

; j
: i

5

I
17

18

соответствии с Приказом
Управления от 1ОД 1.2017
№ 1191
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
Анализ проблем, вопросов
и предложений,
поступивших при
подготовке и проведении
публ ич ных обсул-сдени 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

Ежеквартально
не позднее 15
числа месяца,
следующего за
отчетным

В отАел
ПиАР
Управления

Начальник отдела,
заместитель
начальника отдела

В срок не
позднее 10
календарных
дней после
проведения
публичных
обсуждений

Вотде,ел
ПиАР
Управления

Заместитель Руководителя Управления

О.П. Шашлов
/

Начальник отдела
внутреннего карантина растений
и семенного контроля

О.

V

//
//

У
у /
//

В.А.Абрс|)симов

