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Публичная декларация целей и задач Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской
области на 2017-2018 годы

№
п/п

Цели

Задачи

1.

Совершенствование
организационно
управленческой деятельности, позволяющей
максимально
реализовать
кадровый
потенциал Управления Россельхознадзора по
Республике Мордовия и Пензенской области
(далее – Управление).
Обеспечение квалифицированного состава
кадров в соответствии с потребностями
Управления, требованиями действующего
законодательства.

Обеспечение кадровой политики в системе
Управления.
Приведение структуры и штатной численности
в соответствие с приказами Россельхознадзора
в
целях
повышения
эффективности
деятельности по реализации возложенных
задач и функций, рационального распределения
кадрового ресурса.
Осуществление подбора и расстановки кадров в
соответствии
с
квалификационными
требованиями.
Организация
проведения
аттестации
государственных
гражданских
служащих
Управления.
Организация
и
контроль
профессиональной подготовки сотрудников

Индикаторы измерения достижения
результатов (социальный эффект,
измерения)
Развитие
кадрового
потенциала
приводимого
к
повышению
эффективности
использования
трудовых
ресурсов,
позволяющее
повысить
качество
исполнения
государственных
функций
и
предоставления
государственных
услуг.
Формирование
условий,
включая
нормативное правовое регулирование,
по добросовестному и эффективному
исполнению
федеральными
государственными
гражданскими
служащими Управления служебных
обязанностей. Создание коллектива
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Управления. Реализация принципа конкурсного способного своевременно реагировать
отбора для замещения вакантных должностей на меняющиеся требования.
Управления и формировании кадрового резерва

2.

Обеспечение
прозрачности

повышения

открытости

и

3.

Осуществление возложенных на Управление
функций в соответствии с Федеральным
законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»

4.

Проведение
мероприятий,
предупреждение

Применение
мер
по
профилактике
коррупционных и иных правонарушений, и
минимизации
коррупционных
рисков в
деятельности.
Подготовка Плана по реализации концепции
открытости Управления на 2017-2018 годы.
Согласование с центральным аппаратом
Россельхознадзора Плана по реализации
концепции открытости Управления на 20172018 годы.
Раскрытие значимых сведений по сферам
деятельности Управления.
Размещение и поддержание на официальном
сайте Управления актуальной информации,
касающейся
соответствующей
сферы
деятельности.
Контроль
(надзор)
за
соблюдением
требований
законодательства
Российской
Федерации
в
пределах
установленной
компетенции Россельхознадзора.
Мониторинг
продукции
животного
и
растительного происхождения, находящейся в
обороте на территории Республики Мордовия и
Пензенской области.

Повышение
открытости
и
прозрачности
деятельности
Управления.
Доступность
к
информации
Управления.
Сотрудничество
с
потребителями
открытых данных.

Снижение административной нагрузки
на бизнес-сообщество в связи с
применением риск-ориентированного
подхода в соответствии со статьей 8.2
Федерального закона от 26.12.2008 г.
№
294-ФЗ
«О
защите
прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»
профилактических
Формирование
единого
понимания
Проведение
публичных
направленных
на обязательных требований в соответствующей обсуждений, совещаний, круглых
нарушения обязательных сфере у всех участников контрольно-надзорной столов, семинаров.
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требований

5.

6.

7.

деятельности. Представление информации в
простой и доступной для заинтересованных лиц
форме
Внедрение риск - ориентированного
Распределение объектов контроля (надзора)
Присвоение
хозяйствующим
подхода при осуществлении контрольно- по категориям соответствующего риска.
субъектам определенной категории
надзорной деятельности.
риска.
Организация взаимодействия на уровне
Проведение
совместных
контрольноСнижение количества нарушений в
муниципальных
районов
с
органами надзорных мероприятий
закрепленной сфере деятельности
прокуратуры,
правоохранительными
органами, иными контрольно-надзорными
органами, органами местного самоуправления
Осуществление
государственного
Обеспечение
осуществления
земельного надзора.
государственного земельного надзора на
землях сельскохозяйственного назначения,
оборот которых регулируется Федеральным
законом
«Об
обороте
земель
сельскохозяйственного
назначения»,
с
помощью проведения контрольно-надзорных
мероприятий по соблюдению:
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
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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;
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.
Инициирование расторжения договоров
аренды земельных участков, на которых
выявлены
нарушения
земельного
законодательства.
Инициирование
изъятия
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неиспользуемых земельных участков в течение
3 и более лет
Публикации в печатных СМИ, размещение
актуальной информации на сайте Управления,
интернет изданиях, выступление на радио,
телевидении
Размещение на официальном сайте Управления
пресс-релизов, выступления должностных лиц
Управления на радио и телевидении, интервью
в печатных изданиях

8.

Повышение
результативности
информирования поднадзорных объектов

9.

Повышение эффективности деятельности по
информированию населения о задачах,
стоящих перед Управлением, путях решения
проблем в сфере карантина растений, качества
и безопасности зерна и семеноводства.
Усиление
карантинной
фитосанитарной Распространение,
пропаганда
безопасности подведомственной территории
биологических особенностей
объектов
среди
сельхозпроизводителей

10.

11.

12.

13.

Усиление взаимодействия с региональными
подразделениями МВД по выявлению случаев
отсутствия или ненадлежащего оформления
сопроводительных
документов
на
подкарантинную
продукцию,
включая
требования к карантинной фитосанитарной
безопасности
продукции,
соблюдение
требований технического регламента «О
безопасности зерна»
Недопущение
ввоза
и
использования
генномодифицированных
семян
на
территории Российской Федерации.

знаний
и
карантинных
граждан,

Организация постов, рейдов по возможным
путям вывоза продукции растительного
происхождения в обход стационарных постов
ДПС.

Снижение количества нарушений в
сфере земельного надзора

Повышение информированности и
юридической
грамотности
хозяйствующих
субъектов.
Своевременное
выявление
и
предотвращение нарушений.
Своевременное уничтожение очагов
карантинных объектов. Снижение
очагов карантинных объектов.
Недопущение
интродукции
и
распространения карантинных для
Российской Федерации объектов.
Качественная
продукция,
прошедшая экспертизу, повышение
экспортного потенциала региона.

Размещение на сайтах, в СМИ информации о Отсутствие на территории Республики
ГМО, о мировых практиках использования Мордовия и Пензенской области
ГМИ продукции.
вредных
организмов,
развитие
отечественной селекции.
Обеспечение механизма открытости при Проведение оценки результатов контрольно- Увеличение экспортного потенциала
проведении
контрольно-надзорных надзорных мероприятий с целью недопущения региона при отгрузке зерна
мероприятий в сфере карантина растений, в
дальнейшем
нарушений
5

14.

15.

16.

качества
и
безопасности
зерна
и
семеноводства
Проведение
ревизии
карантинных
фитосанитарных
зон
на
территории
Республики Мордовия и Пензенской области,
усиление контроля за ведением борьбы с
карантинными
объектами
сельхозпроизводителями
и
Главами
Администраций, участие в сходах граждан в
целях
своевременного
информирования
населения об итогах обследований
Проведение мероприятий по выявлению
продукции, запрещенной к ввозу на
территорию Российской Федерации
Использованиесельхозтоваропроизводителями
для посевов (посадки)семян и посадочного
материала, включенных в Государственный
реестр селекционных достижений

сельхозпроизводителями
Проведение
ревизии
карантинных
фитосанитарных зон на подведомственной
территории и обеспечение открытости данных
об итогах, анализе проведенной работы

Обеспечение
карантинной
фитосанитарной
безопасности
растительной продукции, снижение
нагрузки на бизнес

Выявление продукции, запрещенной к ввозу на
территорию
Российской
Федерации,
пресечение реализации
Проведение
разъяснительной
работы
о
необходимости
использования
посевов
(посадки) семян и посадочного материала,
включенных в Государственный реестр
селекционных достижений, в том числе
посредством размещения информации на сайте
Управления и при проведении контрольнонадзорных мероприятий
Пресечение вывоза с территории Республики
Мордовия
и
Пензенской
области
не
соответствующей
ветеринарно-санитарным
требованиям страны-импортера, а также
некачественных и опасных подконтрольных
товаров, и животноводческой продукции.

Обеспечение
продовольственной
безопасности в регионе
Сокращение площадей, засеянных
несортовыми и некондиционными
семенами и посадочным материалом.

17.

Осуществление
государственного
ветеринарного
контроля
(надзора)
за
безопасностью подконтрольных товаров и их
соответствием требованиям страны-импортера
при вывозе с территории Республики
Мордовия и Пензенской области.

Возврат и запрет вывоза продукции,
не соответствующей требованиям
нормативных документов.

18.

Осуществление
государственного Пресечение ввоза на территорию Республики Обеспечение
эпизоотического
ветеринарного
контроля
(надзора)
за Мордовия
и
Пензенской
области
не благополучия территории Республики
безопасностью подконтрольных товаров и их соответствующей
ветеринарно-санитарным Мордовия и Пензенской области и
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соответствием требованиям Евразийского
экономического
союза
и
Российской
Федерации при ввозе на территорию
Республики Мордовия и Пензенской области.

требованиям Евразийского экономического
союза и Российской Федерации, а также
некачественных и опасных подконтрольных
товаров, и животноводческой продукции.

19.

Предоставление государственной услуги
«Лицензирование
фармацевтической
деятельности
в
сфере
обращения
лекарственных средств для ветеринарного
применения».

Предупреждение, выявление нарушений,
пресечение нарушений юридическим лицом,
индивидуальным
предпринимателем
требований, установленных действующим
законодательством.

20.

Осуществление государственного контроля
Проведение мероприятий по контролю за
Снижение количества нарушений в
(надзора) в сфере обращения лекарственных незаконным оборотом лекарственных средств сфере
обращения
лекарственных
средств для ветеринарного применения.
для ветеринарного применения, в части средств
для
ветеринарного
выявления
контрафактных, применения.
фальсифицированных и недоброкачественных
лекарственных
средств,
выявления
их
незаконного производства и уничтожения.
Планирование
и
выполнение
государственных заданий по отбору проб
образцов
лекарственных
средств
для
ветеринарного применения при проведении
контрольно-надзорных мероприятий.

21.

Контроль за полнотой и качеством
осуществления органами государственной
власти субъектов Российской Федерации
переданных
полномочий
Российской
Федерации в области ветеринарии, в
соответствии с Порядком осуществления
контроля
за
полнотой
и
качеством

Проверка
деятельности
органов
государственной власти Республики Мордовия
и Пензенской области, осуществляющих
переданные
полномочия
в
области
ветеринарии, с целью контроля за полнотой и
качеством осуществления ими переданных
полномочий Российской Федерации в части

охрана территории от проникновения и
распространения болезней животных,
общих для человека и животных,
недопущение ввоза и оборота опасной
в ветеринарно-санитарном отношении
продукции.
Создание барьеров для проникновения
на
фармацевтический
рынок
недоброкачественных лекарственных
средств
для
ветеринарного
применения, которые могут нанести
ущерб здоровью животных.

Выявление
нарушений,
допускаемых
органами
государственной власти Республики
Мордовия и Пензенской области,
осуществляющих
переданные
полномочия в области ветеринарии, в
части
установления
и
отмены
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осуществления органами государственной соблюдения
требований
власти субъектов Российской Федерации в законодательства.
области
ветеринарии,
утвержденным
приказом Минсельхоза России от 27.03.2014
№ 100.

22.

Обеспечение
эпизоотического
благополучия
территории
Республики
Мордовия и Пензенской области и охрана ее
от
проникновения
и
распространения
болезней животных общих для человека и
животных.

ветеринарного 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 подведомственной
территории.
Снижение количества нарушений
в сфере установления и отмены
ограничительных
мероприятий
(карантина) по заразным, в том числе
особо опасным, болезням животных.

Мониторинг возникновения заразных, в том
Охват
исследованиями
по
числе особо опасных, болезней животных. заразным, в том числе особо опасным,
Создание условий для повышения экспортного болезням животных.
потенциала регионов в области сельского
Выявляемость
возбудителей
хозяйства.
заразных, в том числе особо опасных,
болезней животных.
Принятие
оперативных
мер
реагирования
по
недопущению
производства
и
реализации
подконтрольных ветеринарной службе
товаров
(продукции)
несоответствующую установленным
требованиям и нормам безопасности в
ветеринарно-санитарном отношении.
Недопущение ввоза и оборота на
территории Республики Мордовия и
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Пензенской
области
товаров,
поступающих из неблагополучных в
эпизоотическом плане территорий
Российской Федерации.
23.

Осуществление государственного надзора
Реализация мероприятий, направленных на,
в
области
обеспечения
качества
и выпуск полноценных и безопасных в
безопасности пищевых продуктов.
ветеринарном
отношении
продуктов
животноводства.
Своевременное
прогнозирование,
выявление и предотвращение внутренних и
внешних
угроз
продовольственной
безопасности, минимизация их негативных
последствий.

24.

Участие
в
проведении
компартментализации
свиноводческих
хозяйств,
а
также
организаций
осуществляющих убой свиней, переработку и
хранение
продукции
свиноводства,
и
предотвращение распространения заразных
болезней
животных
на
территории
Российской Федерации.

Обеспечение
благоприятного
зоосанитарного
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 Российской
Федерации.

Повышение
продовольственной
безопасности Республики Мордовия и
Пензенской области.
Принятие
оперативных
мер
реагирования
по
недопущению
производства
и
реализации
подконтрольных ветеринарной службе
товаров
(продукции),
несоответствующих
установленным
требованиям и нормам безопасности в
ветеринарно-санитарном отношении.
Снижение количества нарушений в
области обеспечения качества и
безопасности пищевых продуктов.
Недопущение ввоза и оборота
опасной в ветеринарно-санитарном
отношении продукции.
Соответствие производственного
объекта и процессов ветеринарным
правилам
и
анализ
системы,
обеспечивающей
благополучие
производственного
объекта
по
заразным болезням животных в
свиноводстве,
эпизоотического
благополучия.
Снижение количества нарушений,
допускаемых
свиноводческими
хозяйствами различного типа, а также
9

25.

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

26.

Взаимодействие
с
хозяйствующими
Представление информации в форме,
субъектами
о
развитии
экспортного обеспечивающей
простое
и
доступное
потенциала по вопросам компетенции восприятие заинтересованными лицами.
Россельхознадзора.

организациями,
осуществляющими
убой свиней, переработку и хранение
продукции свиноводства.
Осуществление
федерального
надзора за оборотом продукции
животного
происхождения
на
территории Российской Федерации.
Информирование
заинтересованных
учреждений
о
случаях
выявления
несоответствующей продукции (в
рамках
административной
ответственности
учреждения)
и
корректировочных мерах реагирования
на случаи выявления несоответствия.
Обеспечение
ветеринарносанитарного благополучия территории
субъектов Российской Федерации.
Исключение из оборота продукции
животного
происхождения,
небезопасной
в
ветеринарном
отношении.
Снижение количества нарушений в
сфере оборота продукции животного
происхождения.
Проведение
видеоконференций,
совещаний,
круглых
столов,
семинаров.
Создание условий для экспорта
продукции, повышение экспортных
поставок.
Повышение
профессиональной
грамотности
хозяйствующих
10

27.

28.

29.

Проведение обследований поднадзорных
Выполнение требований Евразийского
объектов
совместно
с
Управлением экономического
союза
и
Российской
ветеринарии
на
предмет
соответствия Федерации при содержании животных и
ветеринарно-санитарным требованиям.
обороте животноводческой продукции.
Выполнение
ветеринарно-санитарных
Проведение обследований земельных
требований при строительстве, реконструкции
участков под строительство поднадзорных
и
вводе
в
эксплуатацию
объектов
объектов.
сельскохозяйственного назначения.
Проведение
контрольно-надзорных
Осуществление
мероприятий
за
мероприятий
ветеринарных
лабораторий,
физической защитой источников особо
скотомогильников и мест эндемической
опасных организмов.
циркуляции.

субъектов.
Соответствие
поднадзорного
объекта
ветеринарно-санитарным
требованиям. Внесение объекта в
реестр ИС «Цербер»
Согласование
на
использование
участков под строительство с учетом
санитарных зон и расположением
скотомогильников.
Противодействие
террористической угрозе и угрозе
распространения
инфекционных
заболеваний.
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