
Утвержден
Протоколом собрания Общественного совета

      «_____»_______________2019 г.

План основных мероприятий Общественного совета
Управления Россельхознадзора по Свердловской области на 2019 год

№ Наименование мероприятия сроки ответственный примечание

1
Проведение заседаний Общественного совета 
при Управлении Россельхознадзора по 
Свердловской  области

Ежеквартально

Председатель ОС,
заместитель

Председателя ОС,
члены ОС

2

Участие в заседаниях постоянно 
действующих комиссий  Управления 
Россельхознадзора по Свердловской области:
- по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов;
- по замещению вакантных должностей 
государственной гражданской службы;
- аттестационной комиссии.

Согласно
Плану работы

Комиссий в
2019г.

Председатель ОС,
заместитель

Председателя ОС

3
Утверждение Плана основных мероприятий 
Общественного Совета на 2019 г.

Февраль - март 
2019г.

Члены ОС

Содержание Плана основных 
мероприятий Общественного совета 
может быть уточнено в установленном 
порядке.



4

Методологическое совершенствование 
деятельности Общественного совета и 
взаимодействия с Управлением. 
Актуальные вопросы оценки 
(подтверждения) и контроля соответствия 
пищевой продукции требованиям 
технических регламентов ЕАЭС (ТС)  2019

Февраль 2019г.

Управление 
Россельхознадзор
а по 
Свердловской  
обл., заместитель 
Председателя ОС

Отделы Управления, осуществляющие 
контрольно-надзорную деятельность, 
связанную с вопросами безопасности 
пищевой продукции.  Разъяснение 
уполномоченными должностными 
лицами Управления полномочий в 
установленной сфере.

5

Участие в проведении Публичных 
обсуждений
правоприменительной практики Управления.
Ознакомление с материалами публичных 
обсуждений.

по графику 
проведения 
Публичных 
обсуждений в 
2019г.

Члены 
Общественного 
совета

Ежеквартальные Публичные обсуждения 
правоприменительной практики по 
итогам контрольно-надзорной 
деятельности.

6

Итоги контрольно-надзорной деятельности 
Управления в 2018 г.
Выполнение плана проведения плановых 
проверок в 2018г.

март-апрель 
2019г.

Управление 
Россельхознадзор
а по 
Свердловской  
обл., члены 
Общественного 
совета

Отделы Управления, осуществляющие 
контрольно-надзорную деятельность

7

Методологическое совершенствование 
деятельности Общественного совета и 
взаимодействия с Управлением. 
Актуальные вопросы деятельности 
Управления в области надзора  на землях 
сельскохозяйственного назначения в 2019 
году.

апрель 2019г.

Управление 
Россельхознадзор
а по 
Свердловской  
обл., заместитель 
Председателя 
Общественного 
совета

Отделы Управления, осуществляющие 
контрольно-надзорную деятельность, 
связанную с вопросами безопасности 
пищевой продукции.  Разъяснение 
уполномоченными должностными 
лицами Управления полномочий в 
установленной сфере.



8

Информация о контрольно-надзорной 
деятельности Управления Россельхознадзора
по  Свердловской  области  в первом 
полугодии 2019 г.

июль
2019г.

Управление 
Россельхознадзор
а по  
Свердловской   
обл., члены 
Общественного 
совета

Отделы  Управления,  осуществляющие
контрольно-надзорную деятельность

9
Организация заседаний круглых столов по 
актуальным вопросам, входящим в 
компетенцию Управления

По мере 
необходимости

Председатель ОС,
заместитель 
Председателя ОС,
члены ОС

10

Участие в работе Общественной палаты, в 
мероприятиях, организованных отраслевыми 
объединениями предпринимателей,  в 
форумах, конференциях и иных мероприятиях
по вопросам, находящимся в компетенции 
Управления, а также для разъяснения 
практики применения нормативно-правовых 
актов, относящихся к компетенции 
Управления

По мере 
необходимости

Председатель ОС,
заместитель 
Председателя ОС,
члены ОС

11

Методологическое совершенствование 
деятельности Общественного совета и 
взаимодействия с Управлением. 
Актуальные вопросы деятельности 
Управления в области мониторинга работы
ХС в ФГИС Меркурий  в 2019 году.

август 2019г.

Управление 
Россельхознадзор
а по 
Свердловской  
обл., заместитель 
Председателя 
Общественного 
совета

Отделы Управления, осуществляющие 
контрольно-надзорную деятельность, 
связанную с вопросами безопасности 
пищевой продукции.  Разъяснение 
уполномоченными должностными 
лицами Управления полномочий в 
установленной сфере.



12

Профилактика и предотвращение нарушений 
при проведении контрольных мероприятий 
путем регулярного обобщения 
правоприменительной практики контрольно-
надзорной деятельности на Публичных 
обсуждениях правоприменительной 
практики, руководств по соблюдению 
обязательных требований.

в течение года

Управление 
Россельхознадзор
а по  
Свердловской 
обл.

Публикации в СМИ, интервью, участие в
форумах,  совещаниях,  пресс-
конференциях,  освещаемых  СМИ  по
вопросам  соблюдения  требований
законодательства.
Разъяснение  уполномоченными
должностными  лицами  Управления
полномочий  в  установленной  сфере,  а
также  предусмотренных  за  нарушение
требований  законодательства  мер
ответственности,  в  том  числе  по
телефону.
Размещение  на  официальном  сайте
Управления  ежегодного  плана
проведения  плановых  проверок
юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей,  утвержденного
Генеральной  прокуратурой  РФ.
Размещение  на  сайте
ответов/разъяснений  по  часто
задаваемым  вопросам  в  установленных
сферах  деятельности  в  соответствии  с
компетенцией Управления.
Своевременное  размещение  на  сайте
Управления информации о деятельности
по  недопущению  и  мерах  по
предотвращению  возникновения  и
развития  эпизоотической  ситуации,
информирование  об  очагах  инфекции,
для  принятия  хозяйствующими
субъектами  мер  в  соответствии  с
действующим законодательством.



13
О принятых Управлением мерах по 
предупреждению нарушений в области 
фальсификации продукции

3 квартал 2019г.

Управление 
Россельхознадзор
а по  
Свердловской   
обл.

14

Планирование  контрольно-надзорных
мероприятий в отношении субъектов малого
предпринимательства  на  2020  год  с
применением риск-ориентированного подхода
(в  соответствии  со  ст.  8.1  Федерального
закона  "О  защите  прав  юридических  лиц  и
индивидуальных
предпринимателей  при  осуществлении
государственного  контроля  (надзора)  и
муниципального  контроля"  от  26.12.2008  N
294-ФЗ (ред. от 03.07.2016г.)

3 квартал 2019г.

Управление 
Россельхознадзор
а по  
Свердловской   
обл.

15

О  практике  работы  Управления   по
исполнению  Указа  Президента  РФ  от
29.07.2015  N 391  "Об  отдельных
специальных  экономических  мерах,
применяемых  в  целях  обеспечения
безопасности  Российской  Федерации"  при
реализации надзорных функций

в течение года

Управление 
Россельхознадзор
а по  
Свердловской  
области

Отделы Управления, осуществляющие 
контрольно-надзорную деятельность

16 Информирование граждан и организаций о 
деятельности Управления Россельхознадзора 
по  Свердловской  области и Общественного 
совета

в течение года Члены 
Общественного 
совета,
Управление 
Россельхознадзор
а по  

Взаимодействие со СМИ:
-освещение основных событий в 
деятельности
Управления и Общественного совета в 
СМИ;
-анализ и систематизация публикаций в 



Свердловской 
области

СМИ о деятельности Управления и 
Общественного совета;
-постоянное обновление материалов на 
странице Общественного совета на сайте 
Управления.

17

Результаты  выполнения  в  2019  году
мероприятий,  предусмотренных  Планом
реализации  антикоррупционной  программы
Управления.

в течение
года

Члены 
Общественного
Совета, 
Управление 
Россельхознадзор
а по  
Свердловской  
области

Рассмотрение эффективности 
предпринятых Управлением 
антикоррупционных мер:
- работы «телефона доверия»;
-оказание консультативной помощи 
гражданам по вопросам противодействия
коррупции;
-рассмотрение  вопроса  о  включении в
состав  комиссии  по  соблюдению
требований  к  служебному  поведению  и
урегулированию  конфликта  интересов
члена  Общественного  совета
Управления.

18
Осуществление мер по созданию 
эффективной системы обратной связи, 
позволяющей корректировать проводимую 
антикоррупционную работу на основе 
информации о ее результативности, 
полученной от населения и институтов 
гражданского общества

в течение года Управление 
Россельхознадзор
а по  
Свердловской  
области

Для создания мер эффективной системы
обратной связи на официальном сайте в
специализированном  подразделе
«Противодействие  коррупции»
существует  опрос  «Как  вы  оцениваете
работу  по  противодействию  коррупции,
проводимую  должностными  лицами
Управления  Федеральной  службы  по
ветеринарному  и  фитосанитарному
надзору по  Свердловской  области?» и
итоги подобного опроса.



Кроме того, пользователи сайта могут 
оставить свои предложения, оценки на 
главной странице сайта – интерактивная 
связь и в рубрике типа «В помощь 
предпринимателю», по Ссылке на 
Электронную приемную. Также на 
главной странице размещен телефон 
доверия, по которому пользователи сайта 
могут связаться по вопросам 
антикоррупционной  направленности.

19

Информирование членов Общественного 
совета
по вопросам обращений, заявлений, жалоб 
граждан, поступивших в Управление 
Россельхознадзора по  Свердловской  области
в 2019году. Обсуждение Плана работы 
Общественного совета на 2020 год.

декабрь
2019г.

Управление 
Россельхознадзор
а по  
Свердловской   
обл.,
Члены 
Общественного 
совета

 


