
Отчет об итогах реализации за 2018 год  

«Ведомственного плана Управления Россельхознадзора по 

Краснодарскому краю и Республике Адыгея по реализации 

 Концепции открытости федеральных органов  

исполнительной власти на 2018 год» 

  

Раздел I. Внутриведомственные организационные мероприятия. 

1. В течение 2018 года специалистами Управления осуществлялось 

поддержание актуального состояния официального сайта Управления 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Краснодарскому краю и Республике Адыгея (далее - Управление). На 

официальном сайте Управления определены разделы, посвященные 

информационной открытости Службы, ссылки на которые размещены на главной 

странице сайта («Открытая служба», «Открытые данные»). Управлением 

раскрыты  наборы открытых данных по сферам деятельности, из них информация 

выгружается из информационных систем. Наборы открытых данных 

поддерживаются в актуальном состоянии, размещены в человекочитаемом и 

машиночитаемом формате, доступны для чтения и скачивания. Создан архив 

наборов открытых данных Управления. 

2. На основании пункта 1.1 приказа Управления от 07.08.2018 № 790 

рабочей группой по организации работы по подготовки и осуществлению 

профилактической деятельности Управления и по обобщению и анализу 

правоприменительной практики, были проведены в 2018 году совещания, 

утвержденные протоколами заседаний рабочей группы: от 17.08.2018 № 1, от 

31.08.2018 № 2, от 21.09.2018 № 3, от 02.10.2018 № 4, от 23.10.2018 № 5, от 

13.11.2018 № 6, от 27.11.2018 № 7, от 18.12.2018 № 8, от 25.12.2018 № 9. 

3. В январе 2018 года Россельхознадзором проведено самообследование 

уровня развития механизмов (инструментов) и направлений открытости в 2017 

году в соответствии с Методикой мониторинга и оценки уровня открытости 

федеральных органов исполнительной власти, утвержденной протоколом 

заочного голосования Правительственной комиссии по координации 

деятельности открытого правительства от 14.03.2017 № 1. В марте 2018 года 

Россельхознадзором проведено самообследование качества работы 

Россельхознадзора с открытыми данными в соответствии с Методикой 

проведения оценки организационно-технической готовности и качества 

организации работы с открытыми данными, утвержденной протоколом заседания 

Правительственной комиссии по координации деятельности открытого 

правительства от 28.10.2016 No 7. Реализован I этап инициативных проектов 

Россельхознадзора. 

    

Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости. 

1. Реализация принципа информационной открытости. 

1. В 2018 году ответственными должностными лицами Управления и 

должностным лицом отдела правовой и аналитической работы (группа по 

аналитической работе) за формирование, актуализацию, подготовку и 
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публикацию наборов открытых данных Управления (приказ Управления № 629 от 

22.06.2017), обеспечивалась реализация Концепции открытости федеральных 

органов власти, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30.01.2014 № 93-р, других законодательных и нормативных 

правовых актов по этому вопросу, а также решений Правительственной комиссии 

по координации деятельности открытого правительства.  

2. В 2018 году основные направления деятельности по реализации 

Концепции открытости федеральных органов власти, выполнены в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.01.2014 № 93-р, и все 

вышеуказанные документы размещены на официальном сайте Управления в сети 

«Интернет» в разделах: «Открытые данные», «Открытая служба». 

3. Подготовлен в 1 квартале 2018 года: «Ведомственный план Управления 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Краснодарскому краю и Республике Адыгея по реализации Концепции 

открытости федеральных органов исполнительной власти на 2018 г., 

утвержденный приказом Управления от 30.03.2018 № 306 «Об организации 

работы с открытыми данными»; 

4. Доведен до сведения и согласован референтными группами Управления 

«Ведомственный план Управления Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и Республике Адыгея по 

реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти 

на 2018 г.». 

5. Подготовлен отчет об итогах реализации за 2017 г. Ведомственного плана 

Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

по Краснодарскому краю и Республике Адыгея по реализации Концепции 

открытости федеральных органов исполнительной власти на 2018 год, 

утвержденный 28.02.2018 г. Заместителем Руководителя Управления и размещен 

на официальном сайте Управления в сети «Интернет» в разделе: «Открытая 

служба». 

6. Специалистами административно-хозяйственного отдела на постоянной 

основе проводятся мероприятия по организации хранения прошлых версий 

наборов открытых данных на официальном сайте Управления в сети «Интернет». 

При размещении на сайте нового набора открытых данных за очередной период, 

предыдущий набор данных помечается как предыдущая версия и на него 

предоставляется активная ссылка с указанием версии набора. 

 

2.  Обеспечение работы с открытыми данными. 

1. Подготовлены на период 2017-2019 г.г.: 

 - Ведомственный план Управления Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и Республике Адыгея по 

реализации мероприятий в области открытых данных на 2017-2019 г.г., 

утвержденный приказом Управления от 26.06.2017 № 635 «Об образовании 
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проектной группы Управления, для разработки и реализации ведомственного 

плана Управления на 2017-2019г.г.»; 

-  план – график размещения в сети «Интернет» наборов открытых данных 

Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

по Краснодарскому краю и Республике Адыгея на 2017-2019 г.г. 

2. Согласованы референтными группами по открытым данным 

Ведомственный план Управления Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и Республике Адыгея по 

реализации мероприятий в области открытых данных на 2017-2019 г.г. и План – 

график размещения в сети «Интернет» наборов открытых данных Управления 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Краснодарскому краю и Республике Адыгея  на 2017-2019 годы, утвержденный 

и.о. Руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарном и 

фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и Республике Адыгея 

А.И.Малаховым от 02.06.2017 г. 

3.  На официальном сайте Управления в сети «Интернет» на регулярной 

основе размещается информация о результатах деятельности Управления, о 

работе Управления с референтными группами. Формат размещаемой информации 

понятен широкому кругу лиц. Информация о деятельности Управления 

анонсируется в разделе «Новости» и в соответствующих разделах (по 

направлениям надзора). 

4. В соответствии с Методическими рекомендациями по реализации 

принципов открытости в федеральных органах исполнительной власти, 

утвержденных протоколом заочного голосования Правительственной комиссии 

по координации деятельности открытого правительства от 26.12.2013 № АМ-П36-

89пр, подготовлен Регламент подготовки и размещения информации о 

деятельности Управления на официальном сайте в сети «Интернет» и Перечень 

обязательной информации и утверждены приказом Управления от 06.06.2018 № 

540 «Об утверждении Регламента подготовки и размещения информации о 

деятельности Управления на официальном сайте в сети «Интернет» и Перечня 

обязательной информации». 

5. В соответствии с полученными результатами анкетирования, 

Россельхознадзор занял 18-е место в рейтинге федеральных органов 

исполнительной власти, в части их работы с открытыми данными. Рост на 26 

позиций вверх, по сравнению с прошлым годом, несомненно, можно считать 

успешным показателем деятельности. 

6. Подготовлен отчет об итогах реализации за 2018 г. Ведомственного плана 

Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

по Краснодарскому краю и Республике Адыгея по реализации Концепции 

открытости федеральных органов исполнительной власти на 2018 год, 

утвержденный 28.02.2018 г. Заместителем Руководителя Управления.  
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III. Принятие плана деятельности и ежегодной публичной декларации 

целей и задач Управления, их общественное обсуждение и экспертное 

сопровождение. 

1. Подготовлена Публичная декларация целей и задач Управления 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Краснодарскому краю и Республике Адыгея на 2018 г., утверждена приказом 

Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

по Краснодарскому краю и Республике Адыгея от 30.03.2018 № 306 «Об 

организации работы с открытыми данными». 

2. Публичная декларация целей и задач Управления Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю 

и Республике Адыгея на 2018 г. доведена до сведения референтных групп 

Управления и размещена на официальном сайте Управления в сети «Интернет» в 

разделе «Открытая служба». 

3.   Подготовлен отчет за 1 полугодие 2018 г. об исполнении Публичной 

декларации целей и задач Управления Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и Республике Адыгея на 2018 

год, утвержден 11.07.2018 г. Врио Руководителя Управления и размещен на 

официальном сайте Управления в сети «Интернет» в разделе «Открытая служба». 

4.  Подготовлен отчет за 2018 год об исполнении Публичной декларации 

целей и задач Управления Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и Республике Адыгея на 2018 

год, утвержден 24.01.2019 г. Руководителем Управления и размещен на 

официальном сайте Управления в сети «Интернет» в разделе «Открытая служба». 

 

IV. Формирование публичной отчетности Управления. 

1. В 1 квартале 2018 года подготовлен Итоговый доклад о результатах и 

основных направлениях деятельности Управления Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и 

Республике Адыгея за 2017 год, утвержден 28.02.2018 г. Заместителем 

Руководителя Управления. 

2. В 1 квартале 2018 года опубликован на официальном сайте 

Управления в сети «Интернет» Итоговый доклад о результатах и основных 

направлениях деятельности Управления Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарном надзору по Краснодарскому краю и Республике Адыгея за 2018 

год в разделе «Открытая служба».   

3. Запланировано в марте 2019 года участие Руководителя Управления и 

заместителей Руководителя Управления в заседании итоговой коллегии о 

результатах и основных направлениях деятельности Управления за 2018 год. 

 

V. Информирование о работе с обращениями граждан и организаций. 

1. В 2018 году в Управление Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и Республике Адыгея (далее 
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– Управление) поступило 740 обращений граждан, что на 8,2 % больше, чем в 

2017 году, что является результатом повышения уровня информирования 

населения о деятельности Управления, увеличением у граждан возможности 

размещения обращения на сайте Управления и отправлением обращений на 

электронную почту. 

Все обращения граждан, поступившие в Управление, регистрировались и 

рассматривались в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации». 

Из общего числа поступивших в 2018 г. обращений граждан 174 обращения 

поступило в виде электронного документа (23,5 %), непосредственно от граждан – 

150 обращений (20,3 %), перенаправлено по компетенции рассмотрения вопроса 

из других организаций и учреждений – 416 обращений граждан (56,2 %). 

Большая часть обращений граждан приходится на вопросы по земельному 

законодательству - 240 (32,4 %) от общего количества, обращения от граждан 

поступают о нецелевом использовании земель сельскохозяйственного назначения 

(захламление, использование пестицидов, незаконное снятие плодородного слоя 

почвы).  

Вопросы по внутреннему карантину растений и семенному контролю 

составляют – 217 (29,3 %) обращений, пик максимального поступления 

обращений от граждан по данному направлению приходится на 3 квартал 2018 

года, в связи с произрастанием амброзии в данный период. 

На третьем месте по поступлению обращений граждан находится 

ветеринарное направление – 190 (25,7 %), вопросы связаны с содержанием 

домашних животных, несанкционированной продажей продуктов, 

некачественным предоставлением ветеринарных услуг. 

Из Центрального аппарата Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору в Управление на рассмотрение направлено 45 

обращений граждан (6 %), из Прокуратуры Краснодара и Краснодарского края 

поступило 104 обращения граждан (14%), из Администрации Краснодарского 

края - 33 обращения (4,5%).  

На все поступившие в Управление обращения граждан даны 

мотивированные ответы, по вопросам, относящимся к сфере компетенции 

ведомства приняты необходимые меры. 

Обращения, в которых содержались вопросы, не относящиеся к 

компетенции Управления, направлялись по принадлежности для рассмотрения и 

ответа в федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и в правоохранительные органы в 

соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

2. В январе 2019 г. размещен анализ обращений граждан и организаций, 

поступивших в Управление за 2018 год на официальном сайте Управления в сети 

«Интернет» в разделе «Открытые данные». 
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Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 17.04.2017 

№ 171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и 

организаций», в целях осуществления государственными органами, органами 

местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями 

и иными организациями, осуществляющими публично значимые функции, 

Управлением ежемесячно предоставляется в Администрацию Президента 

Российской Федерации в электронной форме информация о результатах 

рассмотрения обращений граждан и о мерах, принятых по этим обращениям в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в информационном 

ресурсе ССТУ РФ.  

На официальном сайте Управления в сети «Интернет» в разделах 

«Нормативные документы» граждане могут найти ответы на вопросы, касающиеся 

служебной деятельности Управления, в том числе по направлениям 

ветеринарного и фитосанитарного надзора. Также имеется нормативная 

документация для участников внешнеэкономической деятельности и участников 

Евразийского экономического союза. 

В разделе сайта «Вопрос-Ответ» граждане могут оставить вопрос по 

деятельности, контролируемой Управлением и получать на них ответы. 

На регулярной основе проводится личный прием граждан Руководителем 

Управления (по средам с 9.00 до 11.00) и заместителями Руководителя 

Управления (прием ведется, согласно утвержденному графику). Запись на прием 

осуществляется по телефону (861) 222-20-31. 

Также ежедневно работает «телефон доверия» в приемной Руководителя 

Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея. 

 

VI. Организация работы с референтными группами. 

1. В соответствии с приказом Управления Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и 

Республике Адыгея от 20.02.2018 № 166 «О референтных группах Управления 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Краснодарском краю и Республике Адыгея», утверждены 3 референтные группы 

(референтная группа по вопросам государственного ветеринарного надзора за 

проведением ветеринарно – профилактических мероприятий организационно – 

методической работы, обеспечения контрольно – надзорных мероприятий в сфере 

оборота на территории Краснодарского края и Республики Адыгея лекарственных 

средств для ветеринарного применения и кормовых добавок для животных, 

обеспечения пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе 

РФ и транспорте; референтная группа по вопросам внутреннего карантина 

растений и семенного контроля, обеспечения карантинного фитосанитарного 

контроля на Государственной границе РФ; референтная группа по вопросам 

государственного земельного надзора, по надзору за качеством и безопасностью 

зерна и продуктов его переработки) по соответствующим вопросам деятельности, 

которые возглавляют Заместители Руководителя Управления, в состав групп 

http://fsvps.ru/fsvps/laws
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включены должностные лица Управления, представители общественных 

организаций (учреждений). 

Подготовлено и утверждено приказом Управления примерное Положение о 

референтной группе от 27.06.2017 № 640 «Об утверждении примерного 

Положения о референтной группе Управления». 

В целях регламентации взаимодействия Управления с референтными 

группами в рамках осуществления полномочий Управления, разработан Порядок 

взаимодействия Управления с референтными группами, который утвержден 

приказом Управления от 23.04.2018 № 373 «Об утверждении Порядка 

взаимодействия Управления с референтными группами». 

В октябре 2018 г. прошли дополнительное профессиональное обучение (в 

очном и дистанционном формате) 3 специалиста отдела правовой и 

аналитической работы Управления (группа по аналитической работе) в 

Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» в г. 

Москве по программе повышения квалификации государственных гражданских 

служащих «Реализация в государственных органах принципа открытости и 

организация работы с открытыми данными».  

2. На основании Методических рекомендаций по взаимодействию с 

референтными группами, одобренных Протоколом Правительственной комиссии 

по координации деятельности Открытого Правительства от 28.06.2016 № 5 и 

приказа Управления от 27.06.2016 № 640 «Об утверждении примерного 

Положения о референтной группе Управления Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и 

Республике Адыгея» обновлены и утверждены Заместителями Руководителя 

Управления: положения о референтных группах; составы референтных групп; 

планы работы референтных групп на 2018 г.; протоколы учета заседаний 

референтных групп за 2018 г. (протоколы от 22.01.2018 г., 29.01.2018 г., 

30.01.2018 г., 02.02.2018 г., 20.05.2018 г., 27.04.2018 г., 25.06.2018 г., 31.07.2018 г., 

24.09.2018 г., 05.10.2018 г., 27-29.11.2018 г.).  

 

VII. Взаимодействие Управления с Общественным советом. 

Общественный совет в Управлении не создан в 2018 году и раздел VII не 

исполнен, так как общественный совет не осуществляет свою деятельность. 

 

VIII. Организация работы по взаимодействию со средствами массовой 

информации и сайтом Управления. 

1. Пресс-службой Управления в 2018 году размещено в новостном блоке 

на официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - официальный сайт Управления) 1063 пресс-релиза 

(новости) о деятельности Управления. В различных средствах массовой 

информации (далее - СМИ) за 2018 год опубликовано 1655 информационных 

материалов, созданных на базе пресс-релизов Управления или организованных 

пресс-службой. Из них в печатных изданиях размещено - 144 материала, в 
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электронных изданиях - 1366 релизов. Особый интерес к деятельности 

Управления был проявлен со стороны телевидения, - за год в эфир вышло 88 

репортажей. Наиболее важные репортажи размещаются на главной странице 

официального сайта Управления и отправляются для размещения на официальном 

сайте Россельхознадзора. 

С целью оперативного информирования СМИ о событиях Управления, 

ежедневно проводится рассылка опубликованных на официальном сайте 

Управления пресс-релизов по 50 адресам электронной почты средств массовой 

информации.  

Информация, предоставляемая пресс-службой Управления, все чаще 

размещается в федеральной прессе. Это такие издания как «Комсомольская 

правда», «Московский комсомолец», «Аргументы и факты», «ТАСС», 

«Интерфакс». Продолжается взаимовыгодное и постоянное сотрудничество с 

такими ведущими краевыми каналами телевидения ГТРК «Кубань» и «Кубань 

24».  

Наиболее востребована информация Управления электронными средствами 

информации, представляющими различные уровни значимости. Новости 

Управления в 2018 году публиковались на новостных лентах специализированной 

направленности, так и на сайтах ведущих федеральных и зарубежных 

информационных агентств. Среди постоянных пользователей информации на 

официальном сайте Управления такие как: «ИТАР ТАСС», РБК, RussiaToday 

«Федерал Пресс», Интерфакс, «Аргументы и факты», «Московский Комсомолец», 

«Комсомольская правда», «ЮГА. Ru», «ГТРК «Кубань»», «Живая Кубань», 

«Деловая газета. Юг», «Юга портал Южного региона», АПК Информ, Фрут Инфо, 

Зерно on-line и многие другие. Также интерес к информации, размещаемой на 

официальном сайте Управления, проявляют и редакции радиоканалов. Новостную 

информацию официального сайта Управления постоянно размещают в своих 

новостных блоках ежемесячно до 50 информационных агентств. 

 

IХ. Организация работы по профилактике коррупционных и иных 

правонарушениях.  

1. Постоянное поддержание в течение 2018 года в актуальном состоянии 

раздела «Противодействие коррупции» на официальном сайте Управления в сети 

«Интернет». 

2. В течение 2018 года до должностных лиц Управления доводились 

требования законодательства Российской Федерации  в области противодействия 

коррупции. 

3. Размещены на официальном сайте Управления в сети «Интернет» в мае 

2018 года сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственных служащих Управления за 2017 год. 

4. В течение 2018 года размещено на официальном сайте Управления в сети 

«Интернет» 4 информации (протокола) о заседаниях комиссии по соблюдению 
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требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов и 

принятых на них решениях. 

 

Мероприятия по отраслям деятельности. 

 

1. В области  государственного ветеринарного надзора за 

проведением ветеринарно-профилактических мероприятий и 

организационно-методической работы. 

В соответствии с требованиями Стандарта комплексной профилактики 

нарушений обязательных требований, утвержденного протоколом заседания 

проектного комитета по основному направлению стратегического развития «Реформа 

контрольной и надзорной деятельности» от 12.09.2017 г. № 61(11) в 2018 году 

Госветнадзором Управлением Россельхознадзора по Краснодарскому краю и 

Республике Адыгея с участием представителей бизнес-сообщества, государственных 

органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

средств массовой информации было проведено более 76 публичных мероприятий по 

обсуждению результатов правоприменительной практики, руководств по соблюдению 

обязательных требований. Информация об указанных мероприятиях размещена на 

официальном сайте Управлением Россельхознадзора по Краснодарскому краю и 

Республике Адыгея. 

Отделом Госветнадзора за проведением ветеринарно-профилактических 

мероприятий и организационно-методической работы Управления проведено 29 

совещаний, в том числе 18 выездных с заинтересованными лицами бизнес-

сообщества по вопросам внедрения и работы ФГИС «Меркурий».  

В 2018 году регулярно проводилось обучение по работе с ФГИС «Меркурий» 

для сотрудников ветеринарных служб районов и городов Краснодарского края и 

Республики Адыгея, а также хозяйствующих субъектов. 

Участие в различных отраслевых выставках, научно-практических 

конференциях, семинарах, круглых столах, форумах с докладами по вопросам 

вступления в юридическую силу (принятию) в 2018 году нормативных правовых 

актах в сфере ветеринарии и установленных ими новых обязательных 

требованиях. 

При проведении обследований и надзорных мероприятий специалистами 

отдела Госветнадзора за проведением ветеринарно-профилактических 

мероприятий и организационно-методической работы осуществляется не только 

контроль выполнения необходимых требований действующего законодательства 

в сфере ветеринарии, но также проводилась разъяснительная работа 

представителям хозяйствующих субъектов и гражданам требований и норм 

международного законодательства, оказывалась консультативная помощь в 

области ветеринарии, разъяснялся порядок работы с нормативными документами 

на сайте Управления. 
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Информация о нарушениях, выявленных в ходе проведения плановых и 

внеплановых проверок  размещается на сайте Управления Россельхознадзора по 

Краснодарскому краю и Республик Адыгея http://rsn.krasnodar.ru/novosti/vse-

novosti/. 

Информация обо всех вспышках особо опасных болезней животных, 

зарегистрированных на территории Краснодарского края и Республики Адыгея, 

оперативно размещается на сайте Управления Россельхознадзора по  Краснодарскому 

краю и Республике Адыгея. 

Субъекты обращения лекарственных средств своевременно 

информируются об изменениях законодательства в сфере обращения 

лекарственных средств, о выявленных контрафактных, фальсифицированных и 

недоброкачественных лекарственных средствах для ветеринарного применения 

путем размещения данных сведений на официальном сайте Управления 

Россельхознадзора по Краснодарскому крае и Республики Адыгея. 

С целью исключения коррупционных факторов на официальном сайте 

Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республики Адыгея  

размещаются распорядительные документы, на основании которых   инспекторы   

Россельхознадзора   отбирают   пробы   лекарственных средств для ветеринарного 

применения. 

Проведены мероприятия по информационному обеспечению мероприятий в 

сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, в том числе 

информационному наполнению соответствующих разделов официального сайта 

Россельхознадзора, а также мероприятия по координации работы 

территориальных управлений по данному направлению в полном объеме. 

Проводится инспектирование производителей лекарственных средств для 

ветеринарного применения с целью получения заключения о соответствии 

производителей лекарственных средств требованиям правил надлежащей 

производственной практики. 

2. В области пограничного ветеринарного контроля на 

Государственной границе РФ и транспорте. 
 В соответствии с требованиями Стандарта комплексной профилактики 

нарушений обязательных требований, утвержденного протоколом заседания 

проектного комитета по основному направлению стратегического развития «Реформа 

контрольной и надзорной деятельности» от 12.09.2017 г. № 61(11) и Методических 

рекомендаций по организации и проведению публичных обсуждений результатов 

правоприменительной практики, руководств по соблюдению обязательных требований 

органа государственного контроля (надзора), утвержденных протоколом заседания 

проектного комитета по основному направлению стратегического развития «Реформа 

контрольной и надзорной деятельности» от 21.02.2017 г. № 13(2), в 2018 году Отделом 

пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе Российской 

Федерации и транспорте Управления с участием представителей бизнес-сообщества, 

государственных органов, органов государственной власти субъектов Краснодарского 

края и Республики Адыгея, средств массовой информации было принято участие в 8 

публичных мероприятиях, на территории Краснодарского края и Республики Адыгея, 



11 

 

по обсуждению результатов правоприменительной практики, руководств по 

соблюдению обязательных требований. Информация об указанных мероприятиях 

размещена на официальном сайте Управления. В 2018 году регулярно проводились 

обучающие семинары по работе с ФГИС «Меркурий» для хозяйствующих субъектов. 

  Проведено 93 семинара с хозяйствующими субъектами, в том числе выездных, с 

заинтересованными лицами бизнес-сообщества по вопросам внедрения и работы ФГИС 

«Меркурий».  

  Участие в различных отраслевых выставках, научно-практических конференциях, 

семинарах, круглых столах, форумах с докладами по вопросам внедрения электронной 

ветеринарной сертификации, а также по вопросам сертификации животноводческой 

продукции для экспорта. 

 Обеспечено информирование заинтересованных организаций о ветеринарно-

санитарных требованиях стран импортеров и о расширении доступа российской 

животноводческой продукции на рынки зарубежных стран. 

При проведении обследований сотрудниками Отдела пограничного 

ветеринарного контроля на Государственной границе РФ и транспорте осуществляется 

не только контроль выполнения необходимых требований законодательства, а также 

разъяснение представителям предприятий требований и норм международного 

законодательства, консультативная помощь в области сертификации продукции для 

экспорта по внедрению в производственный процесс эквивалентных мер 

государственного контроля.  

Проводится инспектирование производителей продукции подконтрольной 

госветнадзору с целью получения заключения о соответствии производителей 

требованиям правил надлежащей производственной практики.  

Специалистами отдела регулярно проводятся встречи в рамках открытых 

семинаров с хозяйствующими субъектами, участниками внешне - экономической 

деятельности, заинтересованными в экспорте, и фактически осуществляющими 

экспорт. На данных семинарах проходит обсуждение проблемных вопросов экспорта, 

пути их решения и оказание консультативной и практической помощи.  

Также, вопросы по экспорту и проведению обследований поднимаются на 

ежеквартальных публичных слушаньях проводимых ТУ.  

С целью исключения коррупционных факторов на официальном сайте 

Управления на регулярной основе размещается информация о результатах 

деятельности Отдела пограничного ветеринарного контроля на Государственной 

границе РФ и транспорте. В 2018 году на сайте Управления размещено 133 

информации по направлениям деятельности отдела предупредительного характера, о 

типичных нарушениях, а также информация для заинтересованных лиц и участников 

внешне - экономической деятельности. Подготовлено 209 информаций для размещения 

в электронных СМИ, и 15 интервью для размещения в газетах и на телевидении. 

3. В области качества и безопасности зерна и продуктов его 

переработки. 

В 2018 году проведено 11 совещаний с участием хозяйствующих субъектов, 

опубликовано на сайте Управления 37 информационных материалов, в которых 

все заинтересованные лица оповещались об основных требованиях нормативно-

правовых документов в области качества и безопасности зерна и продуктов его 

переработки, а также об основных нарушениях, выявляемых при проведении 



12 

 

контрольно-надзорных мероприятий. Указываемая информация также 

опубликована в 62-х электронных СМИ. В газете «Советская Адыгея» 

опубликована статья о проблемах, возникающих у аграриев Республики Адыгея 

при исполнении требований технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности зерна», и о возможных способах их решения. Проведены 4 

«круглых стола» с хозяйствующими субъектами Краснодарского края и 

Республики Адыгея, на которых были даны подробные ответы на злободневные 

вопросы в указанной сфере. Ответы на вопросы также были опубликованы в 

соответствующем разделе на сайте Управления. С целью снижения 

административной нагрузки на бизнес при применении ст. 4.1. КоАП РФ в 

результате рассмотрения ходатайств и прилагаемых к ним документов при 

вынесении постановлений по делам об административных правонарушениях в 6-

ти случаях юридическим лицам был снижен размер административного штрафа 

менее минимального размера (по ч.1ст.14.43).Согласно ст. 4.1.1 КоАП РФ в 18-ти 

случаях была произведена замена административного наказания в виде 

административного штрафа предупреждением (по ч.1 ст.14.43).В соответствии со 

ст.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 

юридическим лицам. Профилактическая работа в области качества и 

безопасности зерна и продуктов его переработки также регулярно проводилась в 

ходе плановых (внеплановых) контрольно-надзорных мероприятий, где 

заинтересованным лицам разъяснялись их права и обязанности, а также основные 

требования нормативно-правовых документов. Эффективность такой работы 

наглядно видна по готовности подконтрольных субъектов исправлять 

допущенные нарушения, а именно, в 100%-ном исполнении предписаний 
Управления. 

4. В сфере государственного земельного надзора. 

Управлением регулярно публиковалась информация в средствах массовой 

информации (газеты, журналы, электронные/интернет издания). Осуществлялось 

участие представителей Управления в форумах, совещаниях, в том числе, 

освещаемых средствами массовой информации, проводилась работа с населением 

по вопросам соблюдения требований земельного законодательства.В 2018 году по 

вопросам, связанным с осуществлением государственного земельного надзора 

проведено:- семинаров, совещаний — 5;- публикаций в СМИ (газеты, журналы) - 

5;- материалы, размещенные на сайте Россельхознадзора - 4;- материалы, 

размещенные на сайте Управления - 99;- материалы, размещенные в других 

интернет изданиях - 62;- выступлений на радио - 4;- выступлений на телевидении 

- 7.Проведено 114 консультаций с поднадзорными субъектами по разъяснению 

требований, содержащихся в нормативных правовых актах и принятых 

изменениях в них. С целью предотвращения нарушений с их стороны в сфере 

земельных отношений в 2018 году поводилась методическая работа с 

поднадзорными субъектами, разъяснялись требования законодательства в рамках 
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проверок. Применялись проверочные листы при проведении плановых проверок в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В отчетном 

периоде велась работа в соответствии с Программой профилактики нарушений 

обязательных требований в сфере государственного земельного надзора (с 

планом-графиком профилактических мероприятий в сфере государственного 

земельного надзора на 2018 год). 

5. В области карантинного фитосанитарного контроля на 

Государственной границе Российской Федерации. 

Профилактические мероприятия в области карантинного фитосанитарного 

контроля на Государственной границе Российской Федерации организованы и 

осуществляются в соответствии с ведомственной программой профилактики с 

соблюдением требований, установленных Стандартом комплексной 

профилактики. В 2018 году на официальном сайте Управления опубликовано 103 

статьи, посредством которых заинтересованные лица оповещались об основных 

требованиях нормативно-правовых документов в области карантина растений, а 

также об основных нарушениях, выявляемых при проведении контрольно-

надзорных мероприятий. Особое внимание уделялось профилактической работе с 

участниками внешней экономической деятельности по разъяснению 

действующего законодательства и о мерах ответственности за его несоблюдение. 

За 2018 год проведены совещания и предотгрузочный мониторинг: 

- проведено совещание с представителями делегации Директората по 

продовольствию и контролю Министерства продовольствия, сельского хозяйства 

и животноводства Турецкой Республики с целью проведения совместного 

фитосанитарного контроля в пункте пропуска через Государственную границу 

Российской Федерации в морском порту Геленджик партий томатов, ввозимых в 

Россию из Турции; 

- с представителями фирм-участниками внешнеэкономической 

деятельности, об организации пунктов приёма, регистрации и выдачи документов 

на оказание государственных услуг, приёма заявок на проведение работ по 

обеззараживанию зерна и продуктов его переработки на базе обособленных 

подразделений Новороссийского филиала ФГБУ«Федеральный центр оценки 

безопасности и качества зерна и продуктов его переработки» в городах 

Новороссийск, Темрюк, Туапсе, Ейск Краснодарского края - директор ФГБУ 

«Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его 

переработки»; 

- совещания с комиссией Россельхознадзора и ответственными 

сотрудниками межрайонных отделов Управления Россельхознадзора по 

Краснодарскому краю и Республике Адыгея (порты), о деятельности 

Новороссийского, Ейского и Темрюкского МО ВФН Управления в сфере 

карантинного фитосанитарного контроля в морских портах Краснодарского края; 

- совещания с руководством территориальных управлений 

Россельхознадзора и подведомственных учреждений (ФГБУ «Центр оценки 

качества зерна», ФГБУ «ВНИИКР»), о задачах по усилению карантинного 
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фитосанитарного контроля, а также контроля в сфере качества и безопасности 

зерна и продуктов его переработки при экспорте-импорте в местах отгрузки-

приемки сельскохозяйственной продукции; 

- совещания с представителями фирм, осуществляющих экспортные 

операции с зерном и продуктами его переработки, об усилении контроля при 

экспортных отгрузках зерновой продукции; 

- в период с 8 по 12 октября 2018 года в г. Адлер ООО «Научно-

производственная фирма «БИОМЕР-2С» провела очередной 17-ый научно-

практический семинар «Современные технологии сохранения с/х сырья, 

зернопродуктов» для работников зернового хозяйства России. На семинаре 

обсуждались вопросы об изменениях нормативных требований в области 

карантинного фитосанитарного контроля на Государственной границе Российской 

Федерации, вопрос о современных технологиях сохранения с/х сырья и 

зернопродуктов: качество зерна России урожая 2018 года; способы, системы и 

устройства экспресс-контроля качества зерна и зернопродуктов; внутренний 

контроль системы управления рисками на предприятии; инновационные 

технологии и техника защиты сельхозсырья, зернопродуктов и комбикормов от 

поражения их насекомыми и грызунами; практическая фумигация хранящегося 

зерна и продуктов его переработки; обеззараживание и озонирование 

производственных помещений и зерна; 

- группа специалистов в составе Довбуш Кристины Николаевны, 

государственного инспектора отдела карантинного фитосанитарного контроля на 

Государственной границе Российской Федерации Управления Россельхознадзора 

по Краснодарскому краю и Республике Адыгея и Гоголь Екатерины 

Владимировны, главного энтомолога отдела лабораторной экспертизы карантина 

растений Федерального государственного бюджетного учреждения 

"Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория", находилась в 

командировке на территории Турецкой Республики с 3 декабря по 6 декабря 2018 

года для проведения предотгрузочного контроля партий посадочного материала, 

подготовленных к экспорту в Российскую Федерацию; 

- работа по предотгрузочному мониторингу партий плодовых и 

декоративных растений, предназначенных для отправки в Российскую Федерацию 

из Турецкой Республики, проведена в трех питомниках. Все работы проводились 

совместно с представителями вышеуказанных питомников и представителями 

НОКЗР Турецкой Республики; 

- кроме того, группой государственных инспекторов Новороссийского МО 

ВФН и Сочинского МО ВФН был проведен в Турецкой Республике 

предотгрузочный мониторинг цитрусовых и косточковых, отгружаемых в 

Российскую Федерацию. Подводя итог, необходимо отметить, что результаты 

проведённых надзорных и профилактических мероприятий характеризуются 

положительной динамикой в решении основных задач - обеспечения карантинной 

фитосанитарной безопасности территории Российской Федерации. 
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 6. В сфере государственного карантинного фитосанитарного контроля 

(надзора). 

В 2018 году проведена следующая профилактическая работа: 

- размещение нормативно правовых актов, содержащих обязательные 

требования в сфере карантина растений и семеноводства сельскохозяйственных 

растений, на официальном сайте Управления Россельхознадзора по 

Краснодарскому краю и Республике в сети «Интернет»; 

- проведение разъяснительной работы с хозяйствующими субъектами в ходе 

проведения проверок, сельских сходов, приемов;- реализация в полной мере 

профилактических мероприятий и мероприятий по контролю, при проведении 

которых не требуется взаимодействие с хозяйствующими субъектами, 

предусмотренные соответственно статьями 8.2 и 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»; 

- должностными лицами, уполномоченными на осуществление 

государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в области 

карантина растений принято участие в публичных мероприятиях с обсуждением 

полученных результатов по итогам обобщения практики и рекомендациями по 

недопущению нарушений обязательных требований поднадзорными субъектами. 

7. В области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных 

растений. 

В рамках проводимой профилактической работы на официальном сайте 

Управления в сети «Интернет» размещены: 

- перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также 

актуализированные тексты соответствующих нормативных правовых актов;- 

руководство по соблюдению обязательных требований в области семенного 

контроля; 

- обобщение итогов правоприменительной практики в области семенного 

контроля;- перечень типовых нарушений обязательных требований в области 

семенного контроля; 

- реестр добросовестных поднадзорных субъектов. Принято участие в 8-ми 

публичных мероприятиях с обсуждением полученных результатов по итогам 

обобщения практики и рекомендациями по недопущению нарушений 

обязательных требований поднадзорными объектами.  

В 2018 году опубликовано на официальном сайте Управления в сети 

«Интернет» 58 материалов по разъяснению действующего законодательства и о 

мерах ответственности за его несоблюдение. Проведены совещание с участием 

хозяйствующих субъектов «О проведении Управлением Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и 

Республике Адыгея контроля за сортовым и посевным (посадочным) качеством 

посадочного материала на территории Краснодарского края и Республики 
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Адыгея» и рабочая встреча с хозяйствующими субъектами о проведении 

сертификации посадочного материала. В эфире краевого телеканала состоялось 

выступление начальника отдела внутреннего карантина растений и семенного 

контроля по разъяснению действующего законодательства в области 

семеноводства. 

Заключение. Управлением Федеральной службой по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и Республике Адыгея в 

2018 году проведен комплекс мероприятий по реализации стандартов 

открытости. В целом, Управление создало условия по повышению уровня 

культуры информационной открытости. Это позволило широкому кругу лиц 

ознакомиться с деятельностью управления и принять участие в проводимой 

работе по обеспечению информационной доступности и максимальной 

открытости Управления Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и Республике Адыгея. 

 


