ПРОЕКТ

Ведомственный план Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям по
реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 20172018 годы.
Раздел 1. Внутриведомственные организационные мероприятия
№
п/п
1

№
п/п
1.

2.

3.

Наименование мероприятия

Отчетная
дата
2 квартал
2017 года

Ответственный исполнитель

Отчетная дата

Ответственный исполнитель

Доработка, структурирование и поддержание в
Отдел по защите гостайны,
актуальном состоянии страницы официального
мобилизационной подготовке,
сайта Управления Россельхознадзора по
охране труда и информационноОрловской и Курской областям в сети
аналитической работе
«Интернет»
Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости
Наименование мероприятия

I. Реализация принципа информационной открытости Россельхознадзора
Обеспечение механизмов открытости
в течение года Отдел государственного
Управления Россельхознадзора по
ветеринарного надзора,
Орловской и Курской областям в рамках
отдел пограничного ветеринарного
Концепции открытости федеральных
контроля на Государственной
органов исполнительной власти,
границе РФ и транспорте,
утверждённой распоряжением
отдел государственного надзора в
Правительства РФ от 30 января 2014 года№
области внутреннего карантина
93-Р, проводимая отраслевая работа:
растений,
- организация информироания населения об
отдел карантинного
эпизоотической и фитосанитарной
фитосанитарного контроля на
обстановке на территории Орловской и
Государственной границе РФ,
Курской областей;
Орловский отдел государственного
- исполнение Плана мероприятий
земельного надзора,
(«дорожная карта») Россельхознадзора по
Курский отдел государственного
совершенствованию контрольно-надзорной
земельного надзора
деятельности в РФ в рамках исполнения
распоряжения Правительства РФ от
01.04.2016 № 559-Р
Разработка плана открытости и публичной
2 квартал
Заместители Руководителя
декларации целей и задач на 2017-2018
2017 года
Управления,
годы
помощник Руководителя
Управления
Размещение на официальном сайте
2 квартал
Помощник Руководителя
Управления Россельхознадзора по
2017 года
Управления,
Орловской и Курской областям плана
отдел по защите гостайны,
открытости и публичной декларации целей
мобилизационной подготовке,
и задач на 2017-2018 годы
охране труда и информационно-

4.

1.

2.

1.

2.

аналитической работе
Проведение самообследования и оценки
1 раз в год
Заместители Руководителя
уровня внедрения механизмов открытости
Управления,
Управления Россельхознадзора по
помощник Руководителя
Орловской и Курской областям
Управления
II. Обеспечение работы с открытыми данными
Разработка и согласование с центральным
в течение года Заместители Руководителя
аппаратом Россельхознадзора
Управления,
ведомственного плана мероприятий в
помощник Руководителя
области открытых данных
Управления
Опубликование в формате открытых
в течение года Отдел по защите гостайны,
данных на сайте ТУ Россельхознадзора
мобилизационной подготовке,
наборов открытых данных
охране труда и информационноаналитической работе
III. Обеспечение понятности нормативно-правового регулирования, государственной политики и
программ, разрабатываемых (реализуемых) федеральными органами исполнительной власти
Размещение на официальном сайте
в течение года Отдел правового обеспечения;
Управления Россельхознадзора по
отдел государственного
Орловской и Курской областям
ветеринарного надзора,
актуализированных перечней нормативных
отдел пограничного ветеринарного
актов по сферам деятельности
контроля на Государственной
Россельхознадзора, а также разъяснение
границе РФ и транспорте,
требований данных нормативных актов.
отдел государственного надзора в
области внутреннего карантина
растений,
отдел карантинного
фитосанитарного контроля на
Государственной границе РФ,
Орловский отдел государственного
земельного надзора,
отдел по защите гостайны,
мобилизационной подготовке,
охране труда и информационноаналитической работе
Информирование через средства массовой
в течение года Отдел правового обеспечения,
информации подконтрольных субъектов о
отдел государственного
важности соблюдения обязательных
ветеринарного надзора,
требований законодательства.
отдел пограничного ветеринарного
контроля на Государственной
границе РФ и транспорте,
отдел государственного надзора в
области внутреннего карантина
растений,
отдел карантинного
фитосанитарного контроля на
Государственной границе РФ,
Орловский отдел государственного
земельного надзора,

3.

Обобщение практики осуществления
контрольно-надзорной деятельности и
доведения данной информации до
подконтрольных субъектов.

в течение года

4.

Проведение публичных мероприятий и
размещение результатов в сети Интернет.

в течение года

5.

1.

2.

3.

Курский отдел государственного
земельного надзора
Отдел правового обеспечения

Отдел правового обеспечения,
Помощник Руководителя
Управления,
отдел по защите гостайны,
мобилизационной подготовке,
охране труда и информационноаналитической работе
Проведение разъяснительной работы
в течение года Отдел правового обеспечения,
относительно процедур контроля
отдел государственного
(совещания, круглые столы с
ветеринарного надзора,
поднадзорными субъектами).
отдел пограничного ветеринарного
контроля на Государственной
границе РФ и транспорте,
отдел государственного надзора в
области внутреннего карантина
растений,
отдел карантинного
фитосанитарного контроля на
Государственной границе РФ,
Орловский отдел государственного
земельного надзора,
Курский отдел государственного
земельного надзора
IV. Принятие плана деятельности и ежегодной публичной декларации целей и задач ТУ
Россельхознадзора
Подготовка и согласование с центральным
2 квартал
Заместители Руководителя
аппаратом Россельхознадзора проекта
2017 года
Управления,
публичной декларации целей и задач
помощник Руководителя
Управления Россельхознадзора по
Управления
Орловской и Курской областям на 2017 год
Размещение на официальном сайте ТУ
2 квартал
Отдел по защите гостайны,
Россельхознадзора публичной декларации
2017 года
мобилизационной подготовке,
целей и задач Управления
охране труда и информационноРоссельхознадзора по Орловской и Курской
аналитической работе
областям на 2017 год
Подготовка отчёта о ходе реализации
не позднее
Заместители Руководителя
публичной декларации целей и задач
сентября 2017 Управления,
Россельхознадзора за 6 месяцев 2017 года и
года
помощник Руководителя
размещение её на официальном сайте ТУ
Управления,
Россельхознадзора в сети «Интернет»
отдел по защите гостайны,
мобилизационной подготовке,

охране труда и информационноаналитической работе
4. Подготовка отчёта о реализации публичной 1 квартал 2018 Заместители Руководителя
декларации целей и задач
года
Управления,
Россельхознадзора за 2017 год и
помощник Руководителя
размещение её на официальном сайте ТУ
Управления,
Россельхознадзора в сети «Интернет»
отдел по защите гостайны,
мобилизационной подготовке,
охране труда и информационноаналитической работе
V. Формирование публичной отчётности
1. Подготовка проекта итогового доклада о
1 квартал 2018 Отдел экономики и финансов,
результатах и основных направлениях
года
Заместители Руководителя
деятельности Управления
Управления
Россельхознадзора по Орловской и Курской
областям за 2017 год
2. Направление проекта итогового доклада о
1 квартал 2018 Отдел правового обеспечения
результатах и основных направлениях
года
деятельности ТУ Россельхознадзора за
2017 год в Общественный совет при ТУ
Россельхознадзора на экспертное
заключение
3. Публикация на официальном сайте ТУ
1 квартал 2018 Отдел по защите гостайны,
Россельхознадзора в сети «Интернет»
года
мобилизационной подготовке,
итогового доклада о результатах и
охране труда и информационноосновных направлениях деятельности ТУ
аналитической работе
Россельхознадзора
4. Проведение пресс-конференции по итогам
1 квартал 2018 Помощник Руководителя
работы ТУ Россельхознадзора в 2017 году
года
Управления
VI. Информирование о работе с обращениями граждан и организаций
1. Подготовка доклада о результатах анализа
1 квартал 2018 Отдел правового обеспечения,
обращений граждан, поступивших в ТУ
года
отдел делопроизводства
Россельхознадзора по итогам 2017 года и
направления его в Общественный совет при
ТУ Россельхознадзора на обсуждение.
2. Размещение на официальном сайте ТУ
1 квартал 2018 Отдел по защите гостайны,
Россельхознадзора в сети «Интернет»
года
мобилизационной подготовке,
доклада о результатах анализа обращений
охране труда и информационнограждан, поступивших в Россельхознадзор
аналитической работе
по итогам 2017 года
VII. Взаимодействие Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям с Общественным
советом
1. Образование Общественного совета при
2 квартал 2017 Отдел правового обеспечения
Управлении Россельхознадзора по
года
Орловской и Курской областям.
2. Размещение на официальном сайте ТУ
по факту
Отдел правового обеспечения,
Россельхознадзора плана работы
образования
отдел по защите гостайны,
Общественного совета.
Общественного мобилизационной подготовке,

совета
3.

Размещение на официальном сайте ТУ
Россельхознадзора в сети «Интернет»
протоколов заседаний Общественного
совета.

в течение года

4.

Подготовка итогового доклада о
результатах деятельности Общественного
совета при ТУ Россельхознадзора в
центральный аппарат Россельхознадзора
Размещение на официальном сайте
Россельхознадзора в сети «Интернет» плана
работы Общественного совета при
Россельхознадзоре на 2018 год

1 квартал 2018
года

5.

1.

2.

1.

2.

3.

Январь 2018
года

охране труда и информационноаналитической работе
Отдел правового обеспечения,
отдел по защите гостайны,
мобилизационной подготовке,
охране труда и информационноаналитической работе
Отдел правового обеспечения

Отдел правового обеспечения,
отдел по защите гостайны,
мобилизационной подготовке,
охране труда и информационноаналитической работе
VIII. Организация работы пресс-службы ТУ Россельхознадзора
Размещение на официальном сайте ТУ
в течение года Помощник Руководителя
Россельхознадзора в сети «Интернет»
Управления,
интервью с должностными лицами ТУ
отдел по защите гостайны,
Россельхознадзора, новостей, прессмобилизационной подготовке,
релизов, видеозаписей официальных
охране труда и информационномероприятий по вопросам деятельности
аналитической работе
Управления Россельхознадзора по
Орловской и Курской областям.
Ведение отчётности в сфере
в течение года Помощник Руководителя
взаимодействия ТУ Россельхознадзора со
Управления,
СМИ
отдел по защите гостайны,
мобилизационной подготовке,
охране труда и информационноаналитической работе
IX. Организация независимой антикоррупционной экспертизы и общественного мониторинга
правоприменения
Поддержание в актуальном состоянии
в течение года Отдел государственной службы и
раздела «Противодействие коррупции» на
кадров,
официальном сайте ТУ Россельхознадзора в
отдел по защите гостайны,
сети «Интернет»
мобилизационной подготовке,
охране труда и информационноаналитической работе
Доведение требований законодательства
в течение года Отдел государственной службы и
Российской Федерации в области
кадров,
противодействия коррупции до
отдел по защите гостайны,
должностных лиц ТУ Россельхознадзора
мобилизационной подготовке,
охране труда и информационноаналитической работе
Размещение на официальном сайте ТУ
май 2017 года Отдел государственной службы и
Россельхознадзора в сети «Интернет»
кадров
сведений о доходах, расходах, об

4.

имуществе и обязательствах
имущественного характера
государственных служащих ТУ
Россельхознадзора
Размещение на официальном сайте ТУ
Россельхознадзора в сети «Интернет»
информации (протоколов) о заседаниях
комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов и принятых на них
решениях

в течение года

Отдел государственной службы и
кадров

