
Отчет 

о работе Общественного совета 

при Управлении Россельхознадзора 

по Свердловской области за 2020 год 

 

Общественный совет при Управлении Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору (далее – управления, 

Общественный совет) образован на основании приказа по Управлению от 

17.01.2019 № 3/1. Утверждено его новое Положение и новый состав в 

количестве 8 человек. 

Состав Общественного совета в 2020 не менялся. 

По своей сути Общественный совет является эффективно действующим 

совещательно-консультативным органом общественного контроля, 

обеспечивающим реализацию «принципов открытости» деятельности У. 

Традиционно основной формой деятельности Общественного совета 

являлись заседания, а также участие в Публичных обсуждениях 

правоприменительной практики Управления. 

Деятельность Общественного совета в 2020 году осуществлялась в 

рамках Плана работы, согласованного руководителем Управления и 

утвержденного председателем Общественного совета, но, с учетом 

особенностей работы в 2020 году, связанной с эпидемиологической 

обстановкой в стране.  

В соответствии с Утвержденным планом основных мероприятий на 2020 

год Общественным Советом при Управлении были проведены 2 заседания по 

обсуждению:  

- Плана основных мероприятий Общественного совета на 2020 год;  

- Итогов контрольно-надзорной деятельности Управления в 2019 г. 

- Итогов работы по анализу деятельности Управления по рассмотрению 

обращений граждан в 2019 году; 

- направлений работы Управления по профилактике нарушений в 

образовательных учреждениях и учреждениях социальной сферы области по 

вопросу оборота некачественной, небезопасной и фальсифицированной 

продукции животного и растительного происхождения. 

На всех заседаниях Общественного совета присутствовал руководитель 

Управления и его заместители.  

Общественный совет в 2020 году чаще осуществлял свою деятельность 

посредством сбора информации в рамках действующего законодательства, в 

частности путем запросов, обмена информацией и дискуссий, посредством 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

К работе при необходимости привлекались (очно или заочно) 

должностные лица Управления, специалисты ФГБУ «Свердловского 

референтного центра Россельхознадзора» 

Это позволяет в ходе обсуждений вопросов давать экспертную оценку, 

высказывать объективное мнение. 

В текущем году было больше аудио- и видео- переговоров, консультаций.  



В отдельных случаях осуществлялись очные выездные мероприятия с 

ограниченным количеством участников. 

Например, по обращению предпринимателя, с целью разъяснения 

правомерности требований к организации работы боенских предприятий малой 

мощности со стороны Управления Россельхознадзора и со стороны ГВВ - 

уполномоченных в области ветеринарии органов исполнительной власти 

Свердловской области. Даны разъяснения по перечню применяемых правил, 

рекомендации по самообследованию; 

- по обращению образовательных учреждений Белоярского района с 

целью разъяснения по практике применения ветеринарного законодательства, 

включая ФГИС при закупке и поставке пищевых продуктов и применении 

системы безопасности на принципах ХАССП (в связи с проверкой 

Роспотребнадзора). Даны разъяснения по практике применения, оказана 

помощь в подготовке ответов, планов мероприятий по верификации 

внутренних документов. 

С целью разрешения вопросов по способам оценки соответствия 

фасованной пищевой продукции и правомерности оценки соответствия 

непереработанной мясной продукции требованиям ТР ТС и осуществления 

производственного контроля неаккредитованными испытательными центрами, 

Общественным советом направлен запрос в соответствующие компетентные 

органы (сайт ЕАЭС, Росаккредитация).  

В контексте реформы контрольно-надзорной деятельности, реализации 

«Регуляторной гильотины» Общественный совет особое внимание уделял в 

2020 году вопросам, связанным с работой Управления по профилактике 

нарушений, а также вопросам совершенствования контрольно-надзорной 

деятельности. Например, принято наше предложение об участии 

Общественного совета в подготовке отдельных управленческих решений 

Управления в условиях изменений законодательства в 2021г. 

В план работы были включены вопросы совершенствования деятельности 

Общественного совета и его взаимодействия с Управлением. Мы ставили себе 

задачу повысить вовлеченность в деятельность Управления, найти новые 

формы работы, участвовать в принятии решений, влияющих на процессы 

обеспечения безопасности продукции, а также в проводимой работе по 

информационной доступности и открытости Управления. 

Как результат, стало больше рабочих встреч с учетом профессиональной 

компетенции Общественного совета со специалистами Управления, включая 

системные вопросы (например, по результатам общественного совета в 

экспертизе программных интеграционных продуктов 1С и «Меркурий»); 

вопросы применения законодательства РФ о качестве и безопасности пищевой 

продукции при оформлении ВСД или вопросы нормативного обеспечения 

проведения ВСЭ и отражения ее результатов, особенно, в условиях ФЗ №148 

(вопрос предпринимателя, получившего сырье с записью «ВСЭ в полном 

объеме» и обнаружившего антибиотики в продукции) и другие. 

Для предпринимателей, представителей их объединений, это шанс задать 

вопрос «без надзорных последствий» и получить обратную связь для 



«наведения порядка» в своем бизнесе. Для управления, как мы полагаем, 

информация о проблематике применения законодательства и возможность 

скоординировать свои действия по предупреждению нарушений. 

Кроме того, рассмотрены актуальные вопросы, относящиеся к сфере 

деятельности Управления: об итогах и перспективах развития электронной 

ветеринарной системы «Меркурий». В частности, рассматривались вопросы: 

- обратной связи со средними образовательными, детскими дошкольными 

и социальными учреждениями, учреждениями образования, как наиболее 

уязвимыми в плане безопасности питания; 

- возможности эффективного взаимодействия Управления в сфере 

противодействия производству и реализации фальсифицированной продукции 

животноводства и обеспечения безопасности организации питания в детских, 

образовательных и иных социальных учреждениях. 

В течение года члены Общественного совета приняли участие в 2-х 

выездных мероприятиях Управления по вопросу участия и роли Управления, 

Свердловского референтного центра Россельхознадзора и Общественного 

совета по созданию на базе Государственного унитарного предприятия 

Свердловской области «Государственный региональный выставочный центр 

«ИнЭкспо» Центра практической помощи сельхозтоваропроизводителю. Тема 

поднималась в качестве одного из основных проектов в рамках утверждённой 

КОНЦЕПЦИИ развития ГУП СО «ГРВЦ «ИнЭкспо».  

Реализация проекта рассматривалась Управлением в плоскости реформы 

контрольно-надзорной деятельности. И Общественный совет, и Управление 

интересовали новые формы взаимодействия, которые позволят снизить 

нарушения безопасности пищевой продукции и связанных с ней процессов, 

привести деятельность фермерских хозяйств, товаропроизводителей малых 

форматов и ЛПХ в соответствие с требованиями законодательства по 

обеспечению безопасности пищевой продукции, а для начинающих – 

выстроить систему подтверждения такой безопасности изначально, на стадии 

становления бизнеса и исходя из требований. Одним из индикаторов проекта 

предложено установить - снижение избыточных барьеров по контролю 

процесса обращения продукции на рынке с учетом современного уровня 

законодательства. 

В 2020 году представителями Общественного совета подвергались 

мониторингу действия Управления при оказании государственных услуг по 

лицензированию деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей на право выполнения работ по карантинному 

фитосанитарному обеззараживанию. Был проведен опрос соискателей по 

перечню запрошенных документов и обмен информацией о процедурах 

внеплановой проверки. Вопросов и замечаний к предоставлению услуги не 

поступало.  

Также представитель Общественного совета включен в состав 

конкурсной комиссии по замещению вакантных должностей государственной 

гражданской службы в Управлении и комиссии по соблюдению требований к 



служебному поведению государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов. 

В 2020 году в адрес Общественного совета поступило 2 обращения: 

- с просьбой об организации обучения по работе в ФГИС «Меркурий». К 

сожалению, ответ адресата не нашел, эл. Адрес был уже заблокирован. 

- от предпринимателей на сельскохозяйственном рынке. Вопрос касался 

действий ветеринарных врачей Управления ветеринарии г. Екатеринбурга, к 

полномочиям Общественного совета не относился. Ответ был подготовлен 

Управлением (обращение в 2 адреса). 

В отчетном году нареканий и жалоб к деятельности Общественного 

совета при Россельхознадзоре со стороны граждан и организаций, а также 

негативной реакции на поддержанные Советом вопросы не поступало. 

Уважаемые коллеги!  

У Общественного совета в составе, утвержденном в 2019 году еще есть 

много тем и вопросов для совершенствования деятельности. Нам необходимо 

активизировать работу  

- по информационному сопровождению деятельности Общественного 

совета; 

- по мониторингу государственных услуг, в оказании которых 

задействовано Управление; 

- по обеспечению ритмичности заседаний Общественного совета и 

вовлечение в участие в них ВСЕХ ее членов; 

- и многим иным направлениям, соответствующим велениям времени с 

01.01.2021г. 

Мы выражаем признательность руководству Управления в понимании 

роли и места Общественного совета в его деятельности. Членам Общественного 

Совета хорошо видны направленные действия руководства и специалистов к 

наведению порядка в подконтрольной сфере в этом непростом году.  

Мы также можем оценить первые результаты этой работы по данным 

Роспотребнадзора, ответственного за мониторинг качества и безопасности 

пищевой продукции.  

Например, снижение общей доли забраковок по мясной продукции за 1 пг 

и 3 кв 2020 года –с 18% до 9,5%. По снижению фальсификатоа молочной 

продукции в 3 кв 2020 года до 7,5% против 16%.  

И надеемся на дальнейшую работу по использованию федеральных 

инструментов блокирования поступления фальсифицированных пищевых 

продуктов.  

Мы видим также стремление к законности и обоснованности надзорных 

действий. 

И обращаемся к предпринимателям Свердловской области с призывом к 

осознанным действиям по соблюдению требований законодательства. 

Уважаемые руководители юридических лиц и индивидуальные 

предприниматели! Жители Свердловской области! 



Каждый день мониторинга приносит сводки о нарушениях, известны   и 

далеко не редки случаи, которые противозаконные действия уже 

прорабатываются с органами правопорядка. 

Если раньше опасную продукцию можно было приобрести, не обладая 

возможностью проверки ее прослеживаемости самостоятельно, не имея данных 

о подтверждении безопасности, то теперь всё это можно увидеть в 

федеральных информационных системах. 

Давайте помнить: Потребителями небезопасных продуктов или 

безопасность которых не подтверждена становятся дети, пожилые и часто 

больные люди. Такие продукты может получить каждый из нас. 

Темпы мониторинга, охват и масштабы будут только нарастать, ФГИС 

совершенствоваться. 

Единственным способом прекращения получения прибыли за счет 

подрыва здоровья жителей, наших детей является добровольный отказ от 

производства и оборота небезопасной, фальсифицированной продукции. Это, 

кстати, еще и способ сохранить бизнес. Как минимум. 

Общественный совет предупреждает об ответственности за выпуск в 

обращение и реализацию небезопасной и некачественной, 

фальсифицированной продукции и призывает всех предпринимателей и 

юридических лиц сделать шаг к наведению порядка, снять проблемную 

продукцию с производства и реализации. Давайте не будем ее покупать и 

кормить ею тоже. 

Для оказания помощи и консультаций на этом непростом пути -  адрес 

сайта и телефоны размещены на официальном сайте Управления Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской 

области 

Спасибо за внимание. 


