Публичная декларация целей и задач Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской
областям на 2018 год
№

Цели

Задачи

1.

Совершенствование
организационноуправленческой
деятельности, позволяющей
максимально
реализовать
кадровый
потенциал
Управления
Россельхознадзора
по
Орловской
и
Курской
областям.

Обеспечение
кадровой
политики
в
системе
Россельхознадзора.
Проведение мероприятий по
оптимизации
структуры
и
штатной численности ТУ в целях
повышения
эффективности
деятельности
по
реализации
возложенных на него задач и
функции,
рационального
распределения кадрового ресурса.
Применение
мер
по
профилактике коррупционных и
иных
правонарушении,
и
минимизации
коррупционных
рисков деятельности.

2.

Обеспечение открытости
Управления
Россельхознадзора
по
Орловской
и
Курской
областям.

Подготовка
Ведомственного
плана
Управления
Россельхознадзора по Орловской
и
Курской
областям
по
реализации
Концепции
открытости федеральных органов
исполнительной власти на 2018
год.
Раскрытие социально значимых
данных в сети интернет по сферам
деятельности
ТУ
Россельхознадзора.

3.

Реализация контрольнонадзорных полномочий в
соответствии
с
Федеральным законом от
26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и

Контроль
(надзор)
за
соблюдением
требований
законодательства
Российской
Федерации
в
пределах
установленной
компетенции
Россельхознадзора.
Мониторинг
продукции

Индикаторы измерения
достижения результатов
(социальный эффект,
измерения)
Повышение эффективности
использования
трудовых
ресурсов,
позволяющее
повысить качество исполнения
государственных функции и
предоставления
государственных услуг.
Формирование
условий,
включая нормативное правовое
регулирование
по
добросовестному
и
эффективному
исполнению
федеральными
государственными
гражданскими служащими ТУ
Россельхознадзора служебных
обязанностей,
а
также
должностными
лицами
подведомственных
учреждений
своих
полномочий.
Обеспечение открытости и
информационной доступности
ТУ
Россельхознадзора
в
соответствии с принципами
открытости.
Обеспечение открытости и
информационной доступности
ТУ Россельхознадзора в части
проведения работ по раскрытию
наборов открытых данных.
Организация взаимодействия
с потребителями открытых
данных
и
размещение
информации
на
сайте
Управления Россельхознадзора,
а также иных информационных
ресурсах.
Снижение административной
нагрузки на бизнес-сообщество
в связи с применением рискориентированного подхода в
соответствии со статьёй 8.2.
Федерального
закона
от
26.12.2018 №294–ФЗ
«О

индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля
(надзора) и муниципального
контроля».
4.

Качественное
планирование контрольнонадзорной деятельности

5.

Проведение
профилактических
мероприятий, направленных
на
предупреждение
нарушений
обязательных
требований,
согласно
Приказа
Управления
Россельхознадзора
по
Орловской
и
Курской
областям
№
88.1
от
21.02.2018 «Об утверждении
Программы профилактики
нарушений
обязательных
требований на 2018 год»

6.

Организация
и
проведение мероприятий по
контролю
без
взаимодействия
с
юридическими
лицами,
индивидуальными

животного
и
растительного
происхождения, находящейся в
обороте на территории Орловской
и Курской областей.

защите прав юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора) и муниципального
контроля»
Актуализация информации по
Снижение
количества
поднадзорным
объектам
и неэффективных проверок
поднадзорным
субъектам
(юридическим
лицам,
индивидуальным
предпринимателям,
органам
государственной власти, местного
самоуправления и физическим
лицам) в системе «Цербер»
Подготовка проектов планов
проверок на 2019 год с учетом
риск-ориентированного подхода
Размещение на официальном
Повышение эффективности и
сайте
актуализированных результативности контрольноперечней нормативных актов по надзорной
деятельности.
сферам
деятельности Снижение
количества
Россельхознадзора,
а
также правонарушений.
разъяснение требований данных
Формирование
единого
нормативных актов.
понимания
обязательных
Информирование
через требований,
повышение
средства массовой информации прозрачности государственного
подконтрольных субъектов о надзора,
предупреждение
важности
соблюдения нарушения подконтрольными
обязательных
требований субъектами
обязательных
законодательства.
требований.
Обобщение
практики
осуществления
контрольнонадзорной
деятельности
и
доведения данной информации до
подконтрольных субъектов.
Проведение
публичных
мероприятий
и
размещение
результатов в сети Интернет.
Выдача предостережений о
недопустимости
нарушений
обязательных требований.
Проведение
разъяснительной
работы относительно процедур
контроля.
Проведение
плановых
Снижение административной
(рейдовых)
осмотров нагрузки
на
бизнес
и
(обследований)
земель повышение
эффективности
сельскохозяйственного
контрольно-надзорной
назначения и административных деятельности.
обследований
объектов

предпринимателями

7.

Осуществление
государственного
земельного
надзора
на
землях
сельскохозяйственного
назначения, оборот которых
регулируется Федеральным
законом «Об обороте земель
сельскохозяйственного
назначения».

8.

Осуществление работы,
направленной
на
возмещение
вреда,
причиненного почвам как
объекту
охраны
окружающей среды.

9.

Взаимодействие
Управления
Россельхознадзора
по
Орловской
и
Курской
областям
и
ФГБУ
Орловский
референтный
центр «Россельхознадзора»

10.

Организация
взаимодействия
с
Управлением Федеральной
налоговой службы субъекта

11.

Взаимодействие
Управления
Россельхознадзора

по

земельных
отношений,
подкарантинных объектов.
Своевременное
выявление,
локализация и ликвидация очагов
карантинных объектов.
Проведение предварительных
проверок
при
отсутствии
достоверной информации о лице,
допустившем
нарушение
обязательных
требований,
достаточных
данных
о
нарушении.
Выявление
неиспользуемых
земель, нарушений в области
мелиорации, выявление мест
захламления
отходами
производства и потребления,
несанкционированных карьеров
на землях сельскохозяйственного
назначения.

Проведение
претензионноисковой работы по возмещению
вреда почвам как объекту охраны
окружающей среды. Контроль за
исполнением решений суда по
возмещению вреда, причиненного
почвам.
Исполнение
Порядка
взаимодействия территориального
Управления
и
Орловским
филиалом
ФГБУ
Орловский
референтный
центр
«Россельхознадзора»
по всем
направлениям
надзорной
деятельности ведомства на 2018
год
Направление информации по
выявленным
нарушениям
земельного законодательства в
порядке и сроки, определенные
Соглашением о взаимодействии,
получение данных о принятых
федеральным органом мерах и
сумме доначисленного налога.
Осуществление
межведомственного
взаимодействия
в
части

Уменьшение
площади
неиспользуемых земель на
территории
регионов.
Вовлечение
неиспользуемых
земель в сельскохозяйственный
оборот.
Достижение
показателей результативности и
эффективности
в
области
государственного
земельного
надзора
на
2018
год,
утвержденных
Приказом
Россельхознадзора
от
13.11.2017 №1089
Рекультивация нарушенных
земельных
участков
и
восстановление
нарушенного
плодородия
земель
сельскохозяйственного
назначения.
Исполнение
плана
госзадания
по
отбору
и
исследованию отобранных проб
(образцов) на 2018 год.
Расширение
спектра
проводимых исследований и
освоение
новых
методов
исследований.
Уменьшение
площади
неиспользуемых земель на
территории
регионов,
вовлечение
неиспользуемых
земель в сельскохозяйственный
оборот. Увеличение суммы
земельного налога.
Повышение эффективности
контрольно-надзорной
деятельности, инициирование

12.

13.

Орловской
и
Курской направления
сведений
о
областям с Управлением выявленных
нарушениях
Росреестра
земельного законодательства в
соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 31.12.2015
№ 1532 и запроса необходимых
сведений
для
проведения
контрольно-надзорных
мероприятий.
Организация
Проведение
работы
по
взаимодействия Управления совершенствованию земельного
Россельхознадзора
по законодательства субъектов в
Орловской
и
Курской сфере земельных отношений.
областям
с
органами Участие
в
созданных
на
исполнительной власти и территории регионов рабочих
органами
местного группах, проведение совещаний
самоуправления Орловской по проблемам осуществления
и Курской областей.
муниципального
земельного
контроля
и
порядка
взаимодействия,
оказание
методической помощи.
Участие в созданных на
территории
регионов рабочих
группах по вопросам борьбы с
карантинными объектами, в том
числе карантинными сорными
растениями.
Контроль за полнотой и
В
соответствии
с
качеством
осуществления поступившими в Управление
органами государственной обращениями
и
заявлениями
власти Орловской и Курской граждан,
юридических
лиц,
областей
переданных индивидуальных
полномочий
Российской предпринимателей, информацией
Федерации
в
области от
органов
государственной
ветеринарии, в соответствии власти,
органов
местного
с Порядком осуществления самоуправления с жалобами на
контроля за полнотой и нарушение их прав и законных
качеством
осуществления интересов,
получения
иной
органами государственной информации, свидетельствующей
власти
субъектов о наличии признаков нарушений в
Российской Федерации в действиях
органов
области
ветеринарии, исполнительной власти субъектов
утвержденным
приказом Российской
Федерации
при
Минсельхоза России от
осуществлении
переданных
27.03.2014 № 100.
полномочий либо в соответствии
с поручениями Министерства
сельского хозяйства Российской
Федерации
о
проведении
мероприятий по контролю за
осуществляемыми
органами
государственной
власти
переданными полномочиями в

процедуры изъятия земель
сельскохозяйственного
назначения по основаниям,
установленным Федеральным
законом «Об обороте земель
сельскохозяйственного
назначения»
Повышение эффективности
взаимодействия
и
осуществления
муниципального
земельного
контроля
на
территории
регионов.
Уменьшение
площадей
установленных
карантинных
фитосанитраных зон.

Снижение
количества
нарушений,
допускаемых
органами
государственной
власти Орловской и Курской
областей.
Повышение эффективности
проведения
противоэпизоотических
мероприятий.

14.

Организация
мероприятий
по
выполнению
компетентными органами и
юридическими лицами в
зарубежных
странах
(хозяйствах,
на
предприятиях по заготовке,
переработке,
хранению
сырья, продуктов животного
происхождения и кормов
для
животных)
экспортирующих животных
и продукцию в Российскую
Федерацию, ветеринарных
(ветеринарно-санитарных)
требований
Евразийского
экономического союза и
Российской Федерации по
обеспечению
здоровья

случае одновременного наличия
на
территории
субъекта
Российской Федерации трех и
более очагов заразной болезни
животных,
включенной
в
Перечень заразных, в том числе
особо
опасных,
болезней
животных, по которым могут
устанавливаться ограничительные
мероприятия
(карантин),
утвержденный
приказом
Минсельхоза России от 19
декабря 2011 года N 476
(зарегистрирован
Минюстом
России 13 февраля 2012 года,
регистрационный N 23206) (далее
- заразная болезнь животных).
Выявление
нарушений,
допускаемых
органами
государственной
власти
Орловской и Курской областей,
осуществляющих
переданные
полномочия
в
области
ветеринарии,
в
части
установления
и
отмены
ограничительных
мероприятий
(карантина) по заразным, в том
числе особо опасным, болезням
животных.
Оформление предписаний и
представлений об устранении
нарушений.
Ведение Реестра организаций и
лиц,
осуществляющих
производство, переработку и
(или) хранение подконтрольных
товаров,
ввозимых
на
таможенную
территорию
Евразийского
экономического
союза
Реестр
предприятий
третьих стран).
Осуществление инспекционной
работы за рубежом, участие в
инспекциях и аудитах третьих
стран.
Участие
в
проведении
инспекций
(проверок)
зарубежных
предприятий
по
производству
продукции
животного происхождения, в том
числе рыбопродукции, кормов,
сырьевых
зон
предприятий,

Обеспечение
эпизоотического благополучия
территории
Российской
Федерации
и
охрана
ее
территории от проникновения и
распространения
болезней
животных, общих для человека
и животных, недопущение ввоза
и
оборота
опасной
в
ветеринарно-санитарном
отношении продукции.
Повышение
продовольственной
безопасности
и
информирование
заинтересованных федеральных
органов исполнительной власти
и организаций о результатах
мониторинга.

животных и безопасности в
ветеринарно-санитарном
отношении импортируемой
поднадзорной государству
ветеринарному
надзору
продукции.

15.

Обеспечение
эпизоотического
благополучия на территории
Орловской
и
Курской
областей и охрана её от
проникновения
и
распространения болезней
животных
общих
для
человека и животных.

16.

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

пунктов пропуска в целях оценки
возможности
выполнения
ветеринарно-санитарных
требований
Евразийского
экономического
союза
и
Российской
Федерации
при
поставках
подконтрольной
продукции
и
оценки
достоверности
представляемых
компетентными органами третьих
стран гарантий.
Проведение
аудитов
официальных систем надзора
третьих
стран
для
оценки
способности
зарубежной
официальной системы надзора
обеспечивать
уровень
безопасности
подконтрольных
товаров
(продукции),
эквивалентный, как минимум,
уровню
безопасности,
установленному
требованиями
Евразийского
экономического
союза.
Организация
проведения
лабораторных исследований в
рамках
государственного
эпизоотического мониторинга и
лабораторных исследований по
диагностике и профилактике
болезней
животных,
направленных на обеспечение
охраны территории Российской
Федерации
от
заноса
и
распространения
болезней
животных.
Надзор
за
выполнением
хозяйствующими субъектами и
ветеринарными
службами
регионов ветеринарных правил по
профилактике
распространения
болезней, в том числе общих для
человека и животных.
Реализация
мероприятий,
направленных на предупреждение
болезней
животных,
защиту
населения от болезней, общих для
человека и животных.

Охват исследованиями по
заразным, в том числе особо
опасным, болезням животных.
Выявляемость возбудителей
заразных, в том числе особо
опасных, болезней животных.
Контроль за полноценным
проведением
противоэпизоотических
мероприятий.
Установление благополучия
регионов.

Обеспечение
эпизоотического благополучия
территории
Российской
Федерации.
Своевременное
принятие
мер,
направленных
на
предупреждение
и
защиту
населения от заразных болезней
животных, в том числе общих

территории
Федерации.

Российской

17.

Осуществление
государственного надзора в
области
обеспечения
качества и безопасности
пищевых продуктов.

18.

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

Реализация
мероприятий,
направленных
на
выпуск
безопасных
в
ветеринарном
отношении
продуктов
животноводства на территории
Орловской и Курской областей.
Своевременное
прогнозирование, выявление и
предотвращение внутренних и
внешних
угроз
продовольственной безопасности,
минимизация
их
негативных
последствий.
Организация
проведения
лабораторных
исследований
сырья, продукции животного
происхождения
в
целях
обеспечения
качества
и
безопасности пищевых продуктов,
а
также
лабораторных
исследований в рамках Плана
государственного лабораторного
мониторинга
остатков
запрещённых и вредных веществ
в
организме
животных
на
территории
поднадзорных
областей.
Анализ и сбор информации для
своевременного прогнозирования,
выявления и предотвращения
угрозы
продовольственной
безопасности и недопущения
негативных последствий.
Проведение
контрольнонадзорных мероприятий.
Пресечение
вывоза
с
территории
Российской
Федерации не соответствующей
ветеринарно-санитарным
требованиям страны-импортера, а
также некачественных и опасных
подконтрольных
товаров
и
животноводческой продукции. По
результатам проверок возврат и
запрет вывоза продукции, не
соответствующей
требованиям
нормативных документов.

для человека и животных.
Обеспечение
продовольственной
безопасности
Российской
Федерации.
Выполнение
доведённых
исследований по обнаружению
остатков
запрещенных
и
вредных веществ в продуктах
животного происхождения на
территории
Орловской
и
Курской областей.
При
выявлении
положительных
результатов
принятие оперативных мер
реагирования по недопущению
производства и реализации
продукции, несоответствующей
установленным требованиям и
нормам
безопасности
в
ветеринарно-санитарном
отношении.
Контроль за осуществлением
мер
реагирования
при
выявлении опасной пищевой
продукции.

Подтверждение соответствия
безопасности
экспортируемой
животноводческой продукции
требованиям
странимпортеров.
Увеличение
экспортного
потенциала
животноводческого комплекса
Орловской и Курской областей,
повышение
конкурентоспособности
продуктов его переработки на
международном рынке.
Сохранение
имиджа

Инспекция
экспортёров

19.

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.

20.

Обеспечение
карантинной
фитосанитарной
безопасности Орловской и
Курской областей и РФ в
целом.

предприятий- Российской Федерации как
экспортера качественной и
безопасной животноводческой
продукции
Проведение
контрольноОбеспечение
надзорных
мероприятий. эпизоотического благополучия
Пресечение ввоза на территорию территории
Орловской
и
Российской
Федерации
не Курской областей и охрана их
соответствующей
ветеринарно- от
проникновения
и
санитарным
требованиям распространения
болезней
Евразийского
экономического животных, общих для человека
союза и Российской Федерации, а и животных, недопущение ввоза
также некачественных и опасных и
оборота
опасной
в
подконтрольных
товаров
и ветеринарно-санитарном
животноводческой продукции. По отношении продукции.
результатам проверок возврат и
запрет ввоза продукции, не
соответствующей
требованиям
нормативных
документов.
Ключевые
объекты
взаимодействия
территориальные
органы
таможенной
службы,
территориальные
управления
федеральных
органов
исполнительной власти, органы
государственной
власти
субъектов Российской Федерации.
Проведение
контрольных
Недопущение
карантинных
фитосанитарных проникновения
и
обследований
территории распространения карантинных
Орловской и Курской областей, объектов
на
территории
установление
карантинного Орловской и Курской областей
фитосанитарного
состояния и РФ в целом.
подкарантинной продукции и
Сокращение
площадей
подкарантинных
объектов. установленных
карантинных
Локализация и ликвидация очагов фитосанитарных зон.
карантинных
объектов,
Предоставление
зарегистрированных
на юридическим и физическим
территории Орловской и Курской лицам в полном объеме, в
областей.
установленный
срок
Контроль
за
соблюдением государственных
услуг
в
гражданами,
юридическими области карантина растений
лицами
законодательства (оформление
и
выдача
Российской Федерации в области карантинных сертификатов на
карантина растений, с учетом подкарантинную продукцию в
риск-ориентированного подхода.
форме электронного документа,
подписанного
усиленной
квалифицированной
электронной подписью).
Повышение эффективности и
результативности контрольно-

21.

Осуществление
государственного
карантинного
фитосанитарного контроля
(надзора) за подкарантинной
продукцией и обеспечением
её соответствия требованиям
страны-импортёра
при
вывозе
с
территории
Российской Федерации.

Проведение
контрольнонадзорных мероприятий.
Пресечение
вывоза
с
территории
Российской
Федерации
подкарантинной
продукции, не соответствующей
карантинным
фитосанитарным
требованиям страны-импортера.
По результатам контроля запрет
вывоза
продукции,
не
соответствующей
требованиям
нормативных документов.

22.

Осуществление
государственного
карантинного
фитосанитарного контроля
(надзора) за подкарантинной
продукцией
и
её
соответствием требованиям
Евразийского
экономического союза и
Российской Федерации при
ввозе
на
территорию
Российской Федерации.

23.

Государственный надзор
в
области
обеспечения
качества и безопасности
пищевых
продуктов,
материалов и изделий (зерна
и
продуктов
его
переработки)
при
осуществлении их закупок
для государственных нужд.

Проведение
контрольнонадзорных
мероприятий.
Пресечение ввоза на территорию
Российской
Федерации
подкарантинной продукции, не
соответствующей
карантинным
фитосанитарным
требованиям
Евразийского
экономического
союза и Российской Федерации, а
также запрещенной к ввозу на
терриротию РФ, согласно Указов
Президента РФ и Постановлений
Правительства
РФ,
иных
нормативно-правовых актов. По
результатам проверок возврат,
запрет
ввоза,
изъятие
и
уничтожение
продукции,
не
соответствующей
требованиям
нормативных документов.
Осуществление
государственного
надзора
за
соблюдением
требований
к
качеству и безопасности зерна и
продуктов его переработки при
осуществлении их закупок для
государственных нужд, включая
зерно
федерального
интервенционного фонда, при
поставке (закладке) зерна, крупы

надзорной
деятельности.
Снижение
количества
правонарушений.
Предоставление
юридическим и физическим
лицам в полном объеме, в
установленный
срок
государственных
услуг
в
области карантина растений
(оформление
и
выдача
фитосанитарных сертификатов).
Проведение
карантинного
фитосанитарного
обеззараживания
подкарантинной продукции при
экспортных поставках.
Увеличение
экспортного
потенциала
и
повышение
конкурентоспособности
продукции
растительного
происхождения, выращенной на
территории
Орловской
и
Курской областей.
Обеспечение карантинного
фитосанитарного благополучия
территории
Орловской
и
Курской
областей
и
недопущение
заноса
и
распространения карантинных
и других особо опасных
вредителей, болезней и сорных
растений.
Выявление,
изъятие
и
уничтожение
«санкционной»
продукции.

Предотвращение
поставок
потребителям внутри страны не
соответствующих требованиям
нормативных документов зерна
и продуктов его переработки.
Обеспечение
государственных
поставок
качественного
зерна
и
продуктов его переработки.

в государственный резерв, при их
хранении
в
составе
государственного
резерва
и
транспортировке.
Осуществление
государственного
надзора
за
соблюдением
требований
к
качеству и безопасности зерна
при
производстве, хранении,
перевозке,
реализации
и
утилизации зерна, ввозе и вывозе
на территорию Евразийского
экономического союза, в целях
защиты
жизни
и
здоровья
человека,
имущества,
окружающей среды, жизни и
здоровья животных и растений, а
также предупреждения действий,
вводящих
в
заблуждение
потребителей зерна.

24.

Государственный
контроль (надзор) в области
обеспечения качества и
безопасности зерна при
выпуске в обращение на
территорию Евразийского
экономического союза.

25.

Взаимодействие
с
Исполнение соглашения между
Курским филиалом ФГБУ Управлением
и
Курским
«Центр оценки качества филиалом ФГБУ «Центр оценки
зерна»
качества
зерна»
по
всем
направлениям
надзорной
деятельности ведомства на 2018
год.

26.

Государственный
контроль (надзор) в области
семеноводства в отношении
семян
сельскохозяйственных
растений.

27.

Осуществление
государственного
надзора
(контроля) при производстве,
заготовке, обработке, хранении,
реализации, транспортировке и
использовании
семян
сельскохозяйственных растений,
сорта которых включены в
Государственный
реестр
селекционных
достижений,
допущенных к использованию, а
также при ввозе (вывозе) с
территории
поднадзорных
областей.
Осуществление
Работа в информационных
государственного контроля системах Россельхознадзора в
(надзора) в сфере обращения сфере обращения лекарственных
лекарственных средств.
средств
для
ветеринарного
применения.
(Реестры
лекарственных
средств
для
ветеринарного
применения;

Обеспечение
сохранности
хранящегося
зерна
на
территории
Орловской
и
Курской областей.
Предотвращение
поставок
потребителям внутри страны
зерна, не соответствующего
требованиям
нормативных
документов.
Обеспечение безопасности и
качества импортируемого и
экспортируемого зерна.
Неукоснительное
соблюдение
требований
в
области
качества
и
безопасности стран-импортеров
российского зерна.
Повышение оперативности
взаимодействия.
Исполнение
плана
госзадания
по
отбору
и
исследованию
отобранных
образцов на 2018 год.
Расширение
спектра
проводимых исследований и
освоение
новых
методов
исследований.
Обеспечение оборота на
территории
Российской
Федерации
партий
семян
сельскохозяйственных растений
с
документами,
удостоверяющими сортовые и
посевные качества, и сорта
которых включены в Госреестр.
Неукоснительное
соблюдение
требований
законодательства Российской
Федерации при ввозе (вывозе)
семян
сельскохозяйственных
растений.
Установлены в соответствии
с
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 05.04.2010 № 215
«Об
утверждении
Правил
подготовки
докладов
об
осуществлении

28.

Обеспечение
благоприятного
эпизоотического
статуса
свиноводческих
хозяйств
различного типа, а также
организаций,
осуществляющих
убой

Реестр
лицензий
на
осуществление
производства
лекарственных
средств
и
фармацевтической деятельность в
сфере обращения лекарственных
средств
для
ветеринарного
применения и др.)
Осуществление мероприятий по
информационному
взаимодействию с ФОИВ с целью
оказания государственных услуг в
электронном виде и в рамках
осуществления
контрольнонадзорной деятельности в сфере
компетенции.
(Осуществление
межведомственного
взаимодействия
посредством
интегрированной ведомственной
информационной
системы
Федеральной
службы
по
ветеринарному
и
фитосанитарному
надзору
(ИВИС,
ГИС
ГМПВ)
с
Федеральной налоговой службой,
Федеральную службой по надзору
в
сфере
защиты
прав
потребителей и благополучия
человека, Федеральной службой
государственной
регистрации,
кадастра и картографии.)
Осуществление
государственного
контроля
(надзора) в сфере обращения
лекарственных средств, а именно:
1) лицензионного контроля в
сфере
производства
лекарственных средств и в сфере
фармацевтической деятельности;
2)
федерального
государственного надзора в сфере
обращения
лекарственных
средств;
3)
выборочного
контроля
качества
лекарственных средств.
Проведение
обследований
свиноводческих
хозяйств
различного
типа,
а
также
организаций,
осуществляющих
убой свиней, переработку и
хранение
продукции
свиноводства.

государственного
контроля
(надзора),
муниципального
контроля в соответствующих
сферах деятельности и об
эффективности такого контроля
(надзора)».

Количество
предприятий,
получивших
наивысший
уровень биологической защиты.
Количество
отказов
в
присвоении
зоосанитарного
статуса.

29.

30.

31.

32.

свиней,
переработку
и
хранение
продукции
свиноводства
в
целях
предотвращения
распространения заразных
болезней
животных
на
территории Орловской и
Курской областей
Контроль и надзор за
Принятие мер реагирования по
некачественными товарами срочным отчётам о выявлении
с помощью ФГИС «Ветис». продукции
и
кормов,
не
отвечающих
требованиям
ветеринарно-санитарных правил и
норм.
Сбор и анализ информации в
отношении
некачественной
продукции.
Обеспечение
взаимодействия
с
Общественным советом при
Управлении
Россельхознадзора
по
Орловской
и
Курской
областям,
другими
общественными
организациями и союзами
при
организации
и
осуществлении контрольно надзорных мероприятий на
территории поднадзорных
областей.
Осуществлять
государственный земельный
надзор и надзор в области
лицензионного контроля с
применением
рискориентированного подхода.

Повышение
«открытости»
Россельхознадзора.

Снижение
количества
случаев выработки продукции
животного происхождения и
кормов,
небезопасных
в
ветеринарном отношении.
Соотношение
случаев
выявления несоответствия и
случаев, по которым приняты
корректировочные
меры
реагирования.
уровня
Обеспечение
возможности
ТУ участия
общественных
объединений и организаций в
разработке
и
реализации
управленческих решений с
целью учета их мнений.

Повышение
эффективности
надзорных
мероприятий.
Распределение объектов контроля
(надзора)
по
категориям
соответствующего риска.

Исполнение планов проверок на
2018 год подготовленного с
учетом, риск-ориентированного
подхода.
Присвоение хозяйствующим
субъектам
и
объектам
определенной категории риска.
Проведение
Проведение
совещаний
по
Снижение
циркуляции
систематического
мерам профилактики заразных заразных болезней, общих для
информирования населения болезней, общих для человека и человека и животных
о
мерах
профилактики животных,
направление
заразных болезней, общих заинтересованным
лицам
и
для человека и животных
организациям информационных
письмам для принятия мер по
недопущению
заноса
и
возникновения заразных болезней
животных,
размещение
актуальной
информации:
- на сайте Управления,

- в печатных изданиях,
- на радио и телевидении,
- на сторонних интернетпорталах.

