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Публичная декларация целей и задач
Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
по Красноярскому краю на 2017-2018 гг.
№

Цели

Задачи

1

2

3
Обеспечение кадровой политики в структуре
Управления.
Проведение мероприятий по оптимизации
структуры и штатной численности Управления
в целях повышения эффективности деятельности
по реализации возложенных на него задач
и функций, рационального распределения кадрового
ресурса.
Применение
мер
по
профилактике
коррупционных
и
иных
правонарушений
и
минимизации
коррупционных
рисков
в деятельности.
Подготовка Ведомственного плана Управления
по реализации Концепции открытости федеральных
органов исполнительной власти на 2017 год.

1

Совершенствование
организационно
управленческой
деятельности,
позволяющей
максимально реализовать кадровый
потенциал Управления.

2

Обеспечение
Управления.

открытости

Индикаторы измерения достижения
результатов (социальный эффект, измерения)
4
Повышение эффективности использования
трудовых ресурсов, позволяющее повысить
качество исполнения государственных функций
и предоставления государственных услуг.
Формирование условий по добросовестному
и эффективному исполнению федеральными
государственными гражданскими служащими
Управления
служебных
обязанностей,
полномочий.
Обеспечение открытости и информационной
доступности
Управления
в
соответствии
с принципами открытости.
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№

3

4

5

Цели

Взаимодействие и сопровождение
деятельности
подведомственных
Россельхознадзору
учреждений,
находящихся в зоне ответственности
Управления, контроль деятельности
территориальных отделов Управления.
Реализация контрольно-надзорных
полномочий
в
соответствии
с
Федеральным законом от 26.12.2008
№
294-ФЗ
«О
защите
прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».

Осуществление государственного
земельного надзора.

Задачи

Индикаторы измерения достижения
результатов (социальный эффект, измерения)

Раскрытие социально значимых данных в сети
Обеспечение открытости и информационной
интернет
по
сферам
деятельности доступности Управления в части проведения
Россельхознадзора.
работ по раскрытию наборов открытых данных.
Организация
взаимодействия
с
потребителями открытых данных и размещение
информации на сайте Управления, а также иных
информационных ресурсах.
Координация
и
контроль
деятельности
подведомственных Россельхознадзору учреждений,
Предотвращение и выявление нарушений
находящихся в зоне ответственности Управления,
законодательства Российской Федерации в
путем проведения совместных мероприятий.
соответствующих сферах надзора (контроля).
Контроль
деятельности
территориальных
отделов Управления
Снижение административной нагрузки на
Контроль (надзор) за соблюдением требований бизнес-сообщество в связи с применением
законодательства Российской Федерации в пределах риск-ориентированного подхода в соответствии
установленной компетенции Россельхознадзора.
со ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008
Мониторинг
продукции
животного
и № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
растительного происхождения, находящейся в индивидуальных
предпринимателей
при
обороте на территории Красноярского края.
осуществлении
государственного
контроля
(надзора) и муниципального контроля».
Обеспечение проведения контрольно-надзорных
Выявление
земельных
участков
мероприятий, направленных на выявление и сельскохозяйственного
назначения,
оборот
пресечение
нарушений,
связанных
с которых регулируется Федеральным законом «Об
неиспользованием
или
нерациональным обороте
земель
сельскохозяйственного
использованием
земель
сельскохозяйственного назначения», неиспользуемых или используемых
назначения,
оборот
которых
регулируется с нарушением земельного законодательства
Федеральным законом «Об обороте земель Российской Федерации.
сельскохозяйственного назначения».
Вовлечение неиспользуемых земель в
По результатам проверок с выявлением сельскохозяйственный оборот.
нарушений требований земельного законодательства
Восстановление
продуктивности
Российской Федерации обеспечение принятия мер, нарушенных,
загрязненных
земель

3

№

Цели

Задачи

Индикаторы измерения достижения
результатов (социальный эффект, измерения)

направленных на:
сельскохозяйственного назначения.
- вовлечение земель в сельскохозяйственный
оборот, в том числе путем инициирования
принудительного изъятия неиспользуемых в течение
трех и более лет земельных участков, расторжение
соответствующих договоров аренды;
- возмещение вреда почвам, причиненного в
результате нарушений земельного законодательства.
В рамках контрольно-надзорных мероприятий
обеспечение
во
взаимодействии
с
ФГБУ
«Красноярский
референтный
центр
Россельхознадзора» объективной оценки химикотоксикологического
состояния
земель
сельскохозяйственного назначения, оборот которых
регулируется Федеральным законом «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения», и
принятие мер реагирования по недопущению
производства сельскохозяйственной продукции на
загрязненных землях.
Обеспечение
проведения
мероприятий,
направленных
на
профилактику
нарушений
земельного законодательства.
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№

Цели

6

Контроль за полнотой и качеством
осуществления
Службой
по
ветеринарному
надзору
по
Красноярскому
краю
переданных
полномочий Российской Федерации в
области ветеринарии, в соответствии с
Порядком осуществления контроля за
полнотой и качеством осуществления
органами
государственной
власти
субъектов Российской Федерации в
области ветеринарии, утвержденным
приказом Минсельхоза России от
27.03.2014 № 100.

7

Обеспечение
эпизоотического
благополучия
территории
Красноярского края и охрана ее от
проникновения и распространения
болезней
животных
общих
для
человека и животных.

8

Осуществление мероприятий по
контролю,
направленных
на
обеспечение
охраны
территории
Красноярского края от заноса из
иностранных
государств
и
распространение заразных болезней
животных на территории Российской
Федерации.

Задачи

Индикаторы измерения достижения
результатов (социальный эффект, измерения)

Проверка деятельности органа государственной
власти Красноярского края, осуществляющего
переданные полномочия в области ветеринарии, с
целью контроля за полнотой и качеством
осуществления
им
переданных
полномочий
Российской Федерации в части соблюдения
требований ветеринарного законодательства.

Выявление
нарушений,
допускаемых
Службой
по
ветеринарному
надзору
Красноярского
края,
осуществляющим
переданные полномочия в области ветеринарии, в
части установления и отмены ограничительных
мероприятий (карантина) по заразным, в том
числе особо опасным, болезням животных.
Контроль за своевременным установлением
ограничительных мероприятий (карантина) при
выявлении заразных, в том числе особо опасных
болезней животных, тем самым обеспечение
эпизоотического благополучия на территории
Российской Федерации.

Мониторинг возникновения заразных, в том
числе особо опасных, болезней животных.
Формирование предложений по проведению
противоэпизоотических
мероприятий
против
Выявляемость возбудителей заразных, в том
заразных, в том числе особо опасных, болезней
числе особо опасных, болезней животных.
животных.
Создание условий для повышения экспортного
потенциала Красноярского края в области сельского
хозяйства.
Обеспечение эпизоотического благополучия
территории Красноярского края.
Реализация мероприятий, направленных на
Своевременное принятие мер, направленных
предупреждение болезней животных, защиту на предупреждение
и защиту населения от
населения от болезней, общих для человека и заразных болезней животных, в том числе общих
животных.
для человека и животных.
Обеспечение
продовольственной
безопасности региона Российской Федерации.
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№

Цели

9

Контроль
и
надзор
за
некачественными товарами с помощью
ГИС «Ветис»

10

Осуществление государственного
ветеринарного контроля (надзора) за
безопасностью
подконтрольных
товаров
и
их
соответствием
требованиям страны-импортера при
вывозе с территории Российской
Федерации.

Задачи

Индикаторы измерения достижения
результатов (социальный эффект, измерения)

Реализация мероприятий, направленных на
выпуск полноценных и безопасных в ветеринарном
отношении продуктов животноводства.
Проведение контрольно-надзорных мероприятий
с учетом риск-ориентированного подхода, в том
числе направленных на пресечение оборота
запрещённых к ввозу товаров.
Профилактика,
выявление
и
пресечение
нарушений законодательства в области ветеринарии.
Проведение государственного мониторинга
качества и безопасности пищевых продуктов на
территории Красноярского края в 2017 году.
Недопущение повторной выработки товаров с
нарушением указанных норм и требований и
недопущение распространение таких товаров по
территории Красноярского края, Российской
Федерации.
Взаимодействие с органами государственной
власти Красноярского края, территориальными
органами федеральных органов исполнительной
власти по Красноярскому краю.
Проведение
на
основании
заявлений
хозяйствующих субъектов ветеринарно-санитарных
обследований предприятий на наличие ветеринарносанитарных условий для экспорта подконтрольных
товаров в третьи страны с учетом ветеринарных
требований стран-экспортеров.
Участие
предприятий-экспортеров
в
государственном
мониторинге
качества
и
безопасности пищевой продукции и сырья
животного происхождения.
Проведение в пунктах пропуска через

Осуществление федерального надзора за
оборотом продукции животного происхождения
на территории Красноярского края.
Обеспечение
ветеринарно-санитарного
благополучия территории Красноярского края.
Принятие оперативных мер реагирования по
недопущению производства и реализации
подконтрольных ветеринарной службе товаров
(продукции), несоответствующих установленным
требованиям
и
нормам
безопасности
в
ветеринарно-санитарном отношении.
Информирование заинтересованных сторон о
случаях
выявления
несоответствующей
продукции
и
корректировочных
мерах
реагирования
на
случаи
выявления
несоответствия.
Обращение на территории края безопасной
пищевой продукции.
Снижение риска вовлечения в оборот
пищевой продукции, не соответствующей
требованиям по показателям безопасности.
Подтверждение
безопасности
экспортируемых
подконтрольных
товаров
требованиям стран-импортеров.
Пресечение вывоза подконтрольных товаров,
не соответствующих ветеринарно-санитарным
требованиям.
Снижение
количества
нарушений,
совершаемых участниками внешнеэкономической
деятельности
при экспорте подконтрольных
товаров и выполнение ими профилактических
мероприятий,
соблюдение
запретов
и
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№

11

Цели

Осуществление государственного
ветеринарного контроля (надзора) за
безопасностью
подконтрольных
товаров
и
их
соответствием
требованиям
Евразийского
экономического союза и Российской
Федерации при ввозе на территорию
Российской Федерации.

Задачи
государственную границу Российской Федерации и
местах
таможенного
оформления
товаров
ветеринарного контроля с целью недопущения
экспорта
подконтрольных
товаров,
не
соответствующих ветеринарным требованиям ЕАЭС
и страны-экспортера.
По результатам ветеринарного контроля запрет
экспорта
подконтрольных
товаров,
не
соответствующих
требованиям
нормативных
документов.
Проведение
разъяснительной
работы
с
участниками внешнеэкономической деятельности
посредством проведения обучающих семинаров,
пресс-конференций,
публикаций
на
сайте
Управления
о
ветеринарных
требованиях,
предъявляемых для экспорта подконтрольных
госветнадзору товаров.
Оказание
государственной
услуги
по
оформлению ветеринарных сертификатов на
экспортируемые
подконтрольные
товары
с
соблюдением законодательства и в установленные
сроки.
Проведение в пунктах пропуска через
государственную границу Российской Федерации и
местах
таможенного
оформления
товаров
ветеринарного контроля с целью недопущения ввоза
подконтрольных товаров, не соответствующих
ветеринарным требованиям ЕАЭС и РФ, а также
товаров, в отношении которых введены запреты и
ограничения на ввоз.
Анализ действующих запретов и ограничений
для
экспорта
в
Российскую
Федерацию

Индикаторы измерения достижения
результатов (социальный эффект, измерения)
ограничений.
Увеличение
количества
предприятий,
экспортирующих продукцию, и объёмов экспорта
сельскохозяйственной продукции с территории
Красноярского края.
Отсутствие
отказов
в
оформлении
ветеринарных
сертификатов
по
причине
несоблюдения
участниками
внешнеэкономической деятельности требований
стран импортеров.

Информированность и вовлеченность органов
власти, надзорных органов и бизнес сообщества о
требованиях
законодательства
в
сфере
ветеринарии.
Обеспечение эпизоотического благополучия
территории Красноярского края от заноса
инфекционных
болезней
животных
из
иностранных государств.
Недопущение
ввоза
продукции,
не
соответствующей ветеринарным требованиям
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№

Цели

Задачи
подконтрольных
товаров
посредством
использования
автоматизированных
систем
Россельхознадзора.
Взаимодействие с Красноярской таможней с
использованием
Автоматизированных
систем
Россельхознадзора для снижения временных затрат
при оформлении подконтрольных товаров
По результатам ветеринарного контроля возврат
либо уничтожение подконтрольных товаров,
ввезенных с нарушением ветеринарно-санитарных
требований ЕАЭС и Российской Федерации.

12

Организация, проведение, участие в комиссиях,
совещаниях, рабочих группах с привлечением
территориальных органов власти Российской
Федерации, органов власти Красноярского края,
органов местного самоуправления, хозяйствующих
субъектов и представителей бизнес сообщества и
информирование
о
важности
обеспечения
карантинной
фитосанитарной
безопасности
территории края.
Обеспечение
карантинной
Предотвращение
возникновения
очагов
фитосанитарной
безопасности
карантинных вредителей, отсутствующих на
территории Российской Федерации.
территории региона.
Предотвращение
распространения,
возникновения новых и ликвидация существующих
очагов
карантинных
вредных
организмов,
распространенных на территории края (сибирский
шелкопряд, непарный шелкопряд (азиатский
подвид)
золотистая
картофельная
нематода,
повилики).
Ликвидация вспышки развития сибирского

Индикаторы измерения достижения
результатов (социальный эффект, измерения)
ЕАЭС и Российской Федерации.
Снижение временных затрат для проведения
оформления
подконтрольных
товаров.
Повышение оперативности принятия решений.
Снижение
количества
нарушений,
совершаемых участниками внешнеэкономической
деятельности при ввозе в Российскую Федерацию
подконтрольных товаров, соблюдение ими
действующих запретов и ограничений на ввоз
подконтрольных
товаров,
в
том
числе
попадающих под действие особых экономических
мер.
Информированность и вовлеченность органов
власти,
надзорных
органов,
местного
самоуправления и бизнес сообщества региона о
требованиях законодательства в сфере карантина
растений.
Отсутствие очагов карантинных видов, ранее
не выявляемых в Красноярском края, или их
своевременная ликвидация и предотвращение
дальнейшего распространения.
Снижение
площади
установленных
карантинных фитосанитарных зон и количества
очагов заражения.
Локализация вспышки развития сибирского
шелкопряда, предотвращение распространения
очага и гибели лесов.
Наличие
актуальной
информации
о
действительном карантинном фитосанитарном
состоянии края и свободного перемещения
подкарантинной продукции в зонах, свободных
от карантинных организмов.
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№

Цели

13

Обеспечение
требований
российской
продукции.

фитосанитарных
стран-импортеров
подкарантинной

14

Государственный надзор в области
обеспечения качества и безопасности
пищевых продуктов, материалов и
изделий в пределах своей компетенции,
в
том
числе
за
соблюдением
требований к качеству и безопасности
зерна,
крупы,
комбикормов
и
компонентов для их производства,
побочных продуктов переработки зерна

Задачи
шелкопряда и угрозы дальнейшего распространения
очага, предотвращение распространения очагов
лесных карантинных вредителей древесины.
Поддержка в актуальном состоянии информации
о карантинном фитосанитарном состоянии края,
размещенной на сайте Управления.
Обеспечение соблюдения действующих запретов
и ограничений при ввозе и перемещении
подкарантинной
продукции,
в
том
числе
попадающей под действие особых экономических
мер.
Разъяснение и информирование производителей
экспортируемой продукции о требованиях странимпортеров к продукции, в том числе с
использованием
официального
сайта
Россельхознадзора.
Обеспечить соблюдение требований протоколов
о фитосанитарных требованиях к пшенице яровой и
рапсу при поставках в КНР.
Оказание
государственной
услуги
по
оформлению фитосанитарных сертификатов с
соблюдением законодательства и в установленные
сроки.
Осуществление государственного надзора за
соблюдением требований к качеству и безопасности
зерна и продуктов его переработки при их ввозе и
вывозе на территорию Евразийского экономического
союза.
Осуществление государственного надзора за
соблюдением требований к качеству и безопасности
зерна и продуктов его переработки при
осуществлении их закупок для государственных

Индикаторы измерения достижения
результатов (социальный эффект, измерения)
Снижение
количества
нарушений,
совершаемых собственниками продукции при её
перевозках, и выполнение ими профилактических
мероприятий, запретов и ограничений.

Готовность производителей продукции к
соблюдению предъявляемых требований и
отсутствие
отказов
в
оформлении
фитосанитарных сертификатов по причине
несоблюдения требований стран импортеров.
Увеличение
количества
предприятий,
экспортирующих продукцию, и объёмов экспорта
сельскохозяйственной продукции с территории
Красноярского края.
Обеспечение
на
единой
таможенной
территории Евразийского экономического союза
единых обязательных для применения и
исполнения требований к зерну, обеспечение
свободного перемещения зерна, выпускаемого в
обращение.
Обеспечение
соответствия
безопасности
зерна требованиям технического регламента
Таможенного союза «О безопасности зерна» в

9

№

15

Цели

Задачи

при осуществлении их закупок для
государственных нужд, ввозе (вывозе)
на
территорию
Евразийского
экономического союза, а также при
поставке (закладке) зерна и крупы в
государственный резерв, их хранении в
составе государственного резерва и
транспортировке.

нужд,
включая
зерно
федерального
интервенционного фонда, при поставке (закладке)
зерна, крупы в государственный резерв, при их
хранении в составе государственного резерва и
транспортировке.

Осуществление государственного надзора в
области
семеноводства
при
осуществлении
деятельности по производству, заготовке, обработке,
Государственный надзор в области хранению,
реализации,
транспортировке
и
семеноводства в отношении семян использованию
семян
сельскохозяйственных
сельскохозяйственных растений.
растений,
сорта
которых
включены
в
Государственный реестр селекционных достижений,
допущенных к использованию, а также в связи с
организацией и проведением сортового контроля и
семенного контроля.

Индикаторы измерения достижения
результатов (социальный эффект, измерения)
целях защиты жизни и здоровья человека,
имущества, окружающей среды, жизни и
здоровья животных и растений.
Контроль за безопасностью и качеством
импортируемого зерна и продуктов его
переработки.
Неукоснительное
соблюдение
требований в области качества и безопасности
стран-импортеров
зерна,
вывозимого
с
территории региона.
Сохранение имиджа Российской Федерации
как экспортера качественной и безопасной
зерновой продукции.
Предотвращение поставок потребителям
внутри страны не соответствующих требованиям
нормативных документов зерна и продуктов его
переработки.
Обеспечение соответствия нормативным
документам
(ГОСТам)
семян
сельскохозяйственных
растений
при
их
производстве, заготовке, обработке, хранении,
реализации, транспортировке и использовании.
Контроль за ввозом в Российскую
Федерацию и вывозом из Российской Федерации
партий семян, в том числе за ввозом на
территорию Российской Федерации генноинженерно-модифицированных организмов и
семян в пункте пропуска через государственную
границу Российской Федерации (аэропорт
«Емельяново»).
Предотвращение реализации потребителям
внутри страны не соответствующих требованиям
нормативных
документов
семян
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№

Цели

Задачи

Индикаторы измерения достижения
результатов (социальный эффект, измерения)
сельскохозяйственных растений.

16

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

17

Участие
в
проведении
компартментализации свиноводческих
хозяйств,
а
также
организаций,
осуществляющих
убой
свиней,
переработку и хранение продукции
свиноводства
и
предотвращение

Проведение
обучающих
семинаров
с
хозяйствующими субъектами, размещение на сайте
Управления
информации
о
требованиях
законодательства
Российской
Федерации
по
обращению
лекарственных
средств
для
ветеринарного применения.
Проведение
контрольно-надзорных
мероприятий, в том числе во взаимодействии с
правоохранительными органами, направленных на
выявление и пресечение нарушений в сфере
обращения
лекарственных
средств
для
ветеринарного применения.
Использование автоматизированных систем
Россельхознадзора при проведении контрольнонадзорных мероприятий.
Использование системы межведомственного
электронного
взаимодействия
при
оказании
государственной услуги по выдаче лицензий на
осуществление фармацевтической деятельности в
сфере обращения лекарственных средств для
ветеринарного применения.
Пресечение
оборота
контрафактных,
фальсифицированных
и
недоброкачественных
лекарственных
средств
для
ветеринарного
применения.
Обеспечение благоприятного эпизоотического
статуса свиноводческих хозяйств различного типа, а
также организаций, осуществляющих убой свиней,
переработку и хранение продукции свиноводства в
целях предотвращения распространения заразных
болезней животных на территории Красноярского

Снижение
количества
выявляемых
нарушений в сфере обращения лекарственных
средств для ветеринарного применения.
Соблюдение законодательства участниками
оборота
лекарственных
средств
для
ветеринарного применения.
Обеспечение соблюдения действующего
законодательства при оказании государственной
услуги по выдаче лицензий на осуществление
фармацевтической
деятельности
в
сфере
обращения
лекарственных
средств
для
ветеринарного применения.

Соответствие производственного объекта и
процессов ветеринарным правилам и анализ
системы,
обеспечивающей
благополучие
производственного
объекта
по
заразным
болезням животных в свиноводстве.
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№

Цели

Задачи

Индикаторы измерения достижения
результатов (социальный эффект, измерения)

распространения заразных болезней края, Российской Федерации.
животных
на
территории
Определение
зоосанитарного
статуса
Красноярского
края,
Российской хозяйствующих субъектов на основе анализа рисков,
Федерации.
связанных с распространением возбудителей
заразных, в том числе особо опасных болезней
животных, включая болезни, общие для человека и
животных.

18

Практическое
применение
в
Своевременное
внесение
необходимых
Планирование
контрольно-надзорных
контрольно–надзорной
деятельности достоверных сведений в информационные системы. мероприятий с учетом риск-ориентированного
ФГИС «Цербер», ФГИС «СИРАНО».
Поддержание баз данных в актуальном состоянии.
подхода.

19

Обеспечение
возложенных
полномочий.

20

Доработка существующих информационных
Практическое
применение
в
систем Россельхознадзора путем ведения и
Совершенствование
и
автоматизация
контрольно–надзорной
деятельности
обновления существующих реестров, использования процессов контрольно-надзорной деятельности.
информационных систем.
инструментария.

21

Обеспечение взаимодействия с
Общественным
советом
при
Управлении,
координационными
комиссиями,
общественными
организациями
и
союзами
при
организации
и
осуществлении
контрольно-надзорных мероприятий на
территории Красноярского края.

Результаты исполнения Федерального закона
финансирования
Исполнение Федерального закона от 19.12.2016
от 19.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном
на
Управление № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и
бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и
плановый период 2018 и 2019 годов».
2019 годов».

Повышение уровня «открытости» Управления.

Обеспечение
возможности
участия
общественных объединений и организаций в
разработке
и
реализации
управленческих
решений с целью учета их мнений.
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№

Цели

Задачи

Индикаторы измерения достижения
результатов (социальный эффект, измерения)

22

Взаимодействие
с
хозяйствующими
субъектами
Представление
информации
в
форме,
Красноярского края по вопросам
Проведение видеоконференций, совещаний,
обеспечивающей простое и доступное восприятие
развития экспортного потенциала по
круглых столов, семинаров, участие в выставках.
заинтересованными лицами.
вопросам
компетенции
Россельхознадзора.

23

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

субъектам

