ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)
УПРАВЛЕНИЕ
ПО РОСТОВСКОЙ, ВОЛГОГРАДСКОЙ И АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТЯМ
И РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ

ПРИКАЗ
«о# »

№ £3

2019г.
Ростов-на-Дону

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных
требований Управления на 2019 год
В целях исполнения ч.2. ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» и иных нормативных правовых актов, регулирующих контрольно
надзорную деятельность, а также Методических рекомендаций по подготовке и
проведению
профилактических
мероприятий,
направленных
на
предупреждение нарушения обязательных требований, утвержденных на
заседании подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и
разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при
Правительственной комиссии по проведению административной реформы
(протокол от 20.01.2017 № 1), п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных
требований Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и
Астраханской областям и Республике Калмыкия (далее - Управление) на 2019
год по видам государственного контроля (надзора) в соответствии с
приложениями к настоящему Приказу.
2. Начальнику отдела контрольно-аналитической работы, связью с
общественностью и средствам массовой информации Косухину И.В.
разместить настоящий Приказ на официальном сайте Управления.
3. Приказ Управления от 20.02.2018 № 42 «Об утверждении программы
профилактики нарушений обязательных требований Управления на 2018 год»
считать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. Руководителя Управления

Приложение № 1
к приказу о т .оШЦ № ,2 о

ПРОГРАММА
профилактики нарушений обязательных требований ветеринарного
законодательства в сфере выращивания, содержания, воспроизводства,
добычи (вылова), хранения, переработки, транспортировки и оборота
водных биологических ресурсов и продукции из них на 2019 год
I.
Общие положения
Настоящая программа разработана в целях реализации положений:
1. Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
2. Методических рекомендаций
по подготовке
и проведению
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений
обязательных требований, утвержденных на заседании подкомиссии по
совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций
федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии
по проведению административной реформы (протокол от 20.01.2017 № 1).
3. Приказа Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору от 13 июля 2018 года 729 «Об утверждении программ комплексной
профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям».
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II.
Цели и задачи проведения профилактических мероприятий,
направленных на предупреждение нарушений обязательных требований
1. Целями проведения профилактических мероприятий являются:
- обеспечение охраны территории Российской Федерации от заноса заразных
болезней животных из иностранных государств;
- предупреждение нарушениий подконтрольными субъектами обязательных
требований, включая устранение причин, факторов и условий,
способствующих возможному нарушению обязательных требований;
- создание мотивации к добросовестному поведению, и, как следствие,
снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям;
- повышение
прозрачности
системы
государственного
контроля,
деятельности отдела ветеринарного контроля и надзора за объектами
аквакультуры;
- управление рисками причинения вреда охраняемым законом ценностям;
- разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований.
2. Проведение профилактических мероприятий позволит решить следующие
задачи:
- формирование единого понимания обязательных ветеринарных требований
в сфере выращивания, содержания, воспроизводства, добычи (вылова),
хранения, переработки, транспортировки и оборота водных биологических
ресурсов и продукции из них у всех участников контрольно-надзорной

деятельности;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению
обязательных требований, определение способов устранения или снижения
рисков их возникновения;
- установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических
мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных субъектов
(объектов).
III. Краткий анализ состояния подконтрольной сферы
1. Виды и типы подконтрольных субъектов (объектов) на 2019 год:
№
п/п
Г.

2.

о
э.

--- '

-

-

Виды и типы подконтрольных субъектов (объектов)
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
деятельность в сфере выращивания, содержания, воспроизводства и оборота
гидробионтов
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
деятельность в сфере добычи (вылова), хранения, транспортировки и/или
переработки, оборота водных биологических ресурсов
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
деятельность в сфере хранения и оборота водных биологических ресурсов и
продукции из них.
Физические лица, осуществляющие несанкционированный оборот водных
биологических ресурсов и продукции из них.

2. Описание ключевых наиболее значимых рисков:
Наиболее значимые риски, влекущие распространения болезней, общих для
человека и животных:
нарушение ветеринарно-санитарных требований;
отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на подконтрольную
продукцию;
нарушение технических регламентов Таможенного союза, в отношении
подконтрольной продукции;
обнаружение превышения нормативов содержания микроорганизмов,
химических, токсикологических показателей, радионуклидов, запрещенных
веществ, возбудителей карантинных заболеваний и заболеваний, опасных для
здоровья человека.
3. Описание текущих и ожидаемых тенденций, которые могут оказать
воздействие на состояние подконтрольной сферы:
На состояние подконтрольной сферы могут оказать влияние:
добросовестность подконтрольных субъектов к выполнению своих обязательств;
снижение уровня контроля к добросовестным подконтрольным субъектам;
изменение эпизоотической обстановки подконтрольной территории;
непредвидимые чрезвычайные ситуации.

4.

Статистические показатели подконтрольной сферы:
Динамика мер административного воздействия в период
2008-2018 гг.
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5. Описание уровня развития профилактических мероприятий:
В настоящее время на официальном сайте Управления размещен перечень
актов, содержащих обязательные требования в сфере ветеринарного контроля и
надзора за объектами аквакультуры. В целях усиления методической и
профилактической работы с хозяйствующими субъектами по предотвращению
нарушений законодательства в сфере аквакультуры и рыбного промысла
специалисты отдела приняли участие в разработке проводимой ФГБУ
«Ростовский референтный центр Россельхознадзора» обучающей программы
для специалистов предприятий рыбохозяйственного комплекса по теме:
«Методическое, практическое и нормативное обеспечение эффективной
деятельности предприятий аквакультуры и рыбного промысла». Специалисты
отдела ежегодно участвуют в качестве лекторов по указанной теме.
Также, Управлением и ФГБУ «Ростовский референтный центр
Россельхознадзора» проводятся бесплатные однодневные семинары для
специалистов предприятий аквакультуры на тему: «Развитие аквакультуры в
условиях напряженной эпизоотической ситуации по болезням рыб, оптимизация
системы ветеринарного обслуживания и лечебно-профилактической работы» с
участием приглашенных представителей администраций муниципальных
образований, ветеринарной службы и Минприроды.
На сайте Управления оформлен баннер на тему «ФГИС «Меркурий»
Сертификация ВБР и продукции аквакультуры».
Разработаны и размещены на сайте Управления Памятки для
хозяйствующих субъектов по соблюдению требований ветеринарного
законодательства в сфере добычи (вылова), выращивания, переработки и
оборота рыбной продукции.
6. Целевой
показатель результативности
мероприятий
профилактики нарушений обязательных требований:
Целевой показатель

Показатель 2018 года

Количество нарушений
обязательных требований
подконтрольными субъектами сфере
выращивания, содержания,
воспроизводства, добычи (вылова),
хранения, переработки,
транспортировки и оборота водных
биологических ресурсов и
продукции из них
Количество выявленных
несоответствий пищевой продукции
из водных биологических ресурсов
по показателям качества и
безопасности

306 нарушений
(100%)

46 несоответствий (100%)

программы

Плановое значение 2018
года
293 нарушения (95,6%)

43 несоответствия
(93,5%)

7. Перечень уполномоченных лиц (с контактами), ответственных за организацию и проведение
профилактических мероприятий в контрольно-надзорном органе, ссылка на официальный сайт для
размещения информации о профилактической работе:
Заместители Руководителя Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и
Астраханской областям и Республике Калмыкия Шичанин Владислав Николаевич, Цепляев
„
Виталий Алексеевич, Мартыновченко Виталий Витальевич, Бакугинов Жан Викторович.
Отдел ветеринарного контроля и надзора за тт
^
объектами аквакультуры
Начальник отдела - Полуян Анна Яковлевна
тел. 8 (863) 223J56-46, эл. почта: vetakwa(a),rambler.га
Заместитель начальника отдела - Подзорова Анна Александровна
___________________________________
тел. 8 (863) 223-54-84, эл. почта: vetakwa(a),rambler.ru \

IV.
№ п/п
1.

2.

План-график проведения профилактических мероприятий:
Наименование мероприятия по профилактике

Срок исполнения

Размещение на официальном сайте
Управления Россельхознадзора перечня
нормативно-правовых актов или их
отдельных частей, содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения которых
является предметом контроля и надзора
Актуализация нормативной документации в
поднадзорной сфере, размещенной на сайте
Управления

Постоянно
•' V

щ

Адресаты
мероприятия
Подконтрольные
субъекты
1
|

Ежеквартально

Подконтрольные
субъекты

1
3.

Размещение информации об изменениях в
ветеринарном законодательстве Российской
Федерации в области выращивания,
содержания, воспроизводства, добычи
(вылова), хранения, переработки,
транспортировки и оборота водных

Не более чем до 2-х Подконтрольные
месяцев
с
даты субъекты
принятия
соответствующих
изменений
обязательных

1

i

Ожидаемые1 результаты проведения
мероприятия
Повышение
прозрачности
государственного
контроля,
формирование единого понимания
обязательных требований у всех
участников
контрольно-надзорной
деятельности.
Повышение
прозрачности
государственного
контроля,
формирование единого понимания
обязательных требований у всех
участников
контрольно-надзорной
деятельности.
Повышение
прозрачности
государственного
контроля,
формирование единого понимания
обязательных требований у всех
участников
контрольно-надзорной
деятельности.

4.

5.

, 6 .

7.

биологических ресурсов и продукции из них,
а также подготовка разъяснений о
содержании новых нормативно-правовых
актов, устанавливающих обязательные
требования.
Разработка и размещение руководств по
соблюдению действующих обязательных
требований на официальном сайте
Управления Россельхознадзора, в
помещениях Управления Россельхознадзора,
а также распространение среди субъектов
посредством специализированных
отраслевых союзов, общественных
объединений предпринимателей и
общественных организаций.
Проведение консультаций с
подконтрольными субъектами по
разъяснению обязательных требований,
содержащихся в нормативно правовых актах:
семинары, инструктажи, тематические
конференции, заседание рабочих групп,
«горячая линия» с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями.
Информирование неопределенного круга
подконтрольных субъектов посредством
средств массовой информации и социальной
наружной рекламы о важности
добросовестного соблюдения обязательных
требований, с целью формирования и
укрепления культуры безопасного поведения.
Обобщение и анализ результатов контрольнонадзорной деятельности отдела.

требований
1

■

!
Постоянно

Подконтрольные
субъекты

Повышение
прозрачности
i государственного
контроля,
формирование единого понимания
обязательных требований у всех
участников
контрольно-надзорной
деятельности.
\
I

i
Ежеквартально

§
Щ е,

Подконтрольные
субъекты
I

§
Ежеквартально

Предупреждение
нарушения
подконтрольными
субъектами
обязательных требований, мотивация
к добросовестному поведению.

j
Подконтрольные
субъекты

Предупреждение
нарушения
подконтрольными
субъектами
обязательных требований, мотивация
к добросовестному поведению.

Подконтрольные
субъекты

Предупреждение
нарушения
подконтрольными
субъектами
обязательных требований, мотивация
к
добросовестному
поведению,
выявление причин,
факторов и
условий, способствующих нарушению

жР
Ежеквартально

.|

8.

9.

ЯВУ
Wш
т■
Размещение результатов обобщения и анализа Ежеквартально
правоприменительной практики контрольно
надзорной деятельности отдела на
официальном сайте Управления
Россельхознадзора, проведение
классификации причин возникновения
типовых нарушений обязательных
Щ'
требований; проведение публичных
мероприятий для подконтрольных субъектов
с обсуждением типовых нарушений
обязательных требований, и размещением
результатов в сети «Интернет»; публикация
на официальном сайте Управления в сети
Ж
«Интернет» статистики количества
ЗЦл
проведенных контрольно-надзорных
мероприятий, перечень наиболее часто
Ж
встречающихся нарушений обязательных
требований, общую сумму привлечения к
Wадминистративной ответственности с
ууказанием основных правонарушений по
видам.
Выдача предостережений о недопустимости При
наличии
нарушений обязательных требований в оснований
в
соответствии с ч.ч.5-7 ст.8.2 Федерального соответствии
с
закона №294-ФЗ.
действующим
законодательством
Российской
Федерации

обязательных
требований,
определение способов устранения или
снижения рисков их возникновения.
Подконтрольные
субъекты

.

Подконтрольные
субъекты

Предупреждение
нарушения
подконтрольными
субъектами
обязательных требований, мотивация
к
добросовестному
поведению,
выявление причин, факторов и
условий, способствующих нарушению
обязательных
требований,
J определение способов устранения или
снижения рисков их возникновения.

■

Предупреждение
нарушения
подконтрольными
субъектами
обязательных требований, мотивация
к
добросовестному
поведению,
выявление причин, факторов и
условий, способствующих нарушению
обязательных
требований,
определение способов устранения или
снижения рисков их возникновения.

Приложение № 2
к приказу от
С&- $-019. № 6Ъ
ПРОГРАММА
профилактики нарушений обязательных требований законодательства в
области ветеринарного контроля и надзора на Государственной границе РФ и
транспорте на 2019 год
I. Общие положения
Настоящая программа разработана в целях реализации положений:
1. Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
2. методических
рекомендаций
по
подготовке
и
проведению
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений
обязательных требований, утвержденных на заседании подкомиссии по
совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций
федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по
проведению административной реформы (протокол от 20.01.2017 № 1).
II.
Цели и задачи проведения профилактических мероприятий,
направленных на предупреждение нарушений обязательных требований
1. Целями проведения профилактических мероприятий являются:
- обеспечение охраны территории Российской Федерации от заноса заразных
болезней животных из иностранных государств;
- предупреждение нарушения подконтрольными субъектами обязательных
требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих
возможному нарушению обязательных требований;
- создание мотивации к добросовестному поведению, и, как следствие,
снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям;
- повышение
прозрачности
системы
государственного
контроля,
деятельности отдела Государственного ветеринарного контроля и надзора на
Государственной границе РФ и транспорте;
- управление рисками причинения вреда охраняемым законом ценностям;
- разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований.
2. Проведение профилактических мероприятий позволит решить следующие
задачи:
- формирование единого понимания обязательных требований в сфере
ветеринарного контроля и надзора на Государственной границе РФ и транспорте у
всех участников контрольно-надзорной деятельности;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению
обязательных требований, определение способов устранения или снижения рисков
их возникновения;

- установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических
мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных субъектов (объектов).
III.
№

Краткий анализ состояния подконтрольной сферы
Виды и типы подконтрольных субъектов (объектов)

тт/гт

1. Юридические лица, осуществляющие внешнеэкономическую
деятельность
2. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие внешнеэкономическую
деятельность

____ - 2. Описание ключевых наиболее значимых рисков (распределение в зависимости
от видов подконтрольных субъектов (объектов) и динамика их изменений за
отчетный год):
Наиболее значимые риски, влекущие распространения болезней, общих для
человека и животных:
- нарушение ветеринарно-санитарных требований;
- отсутствие
ветеринарно-сопроводительных
документов
на
подконтрольную продукцию;
- нарушение технических регламентов Таможенного союза, в отношении
подконтрольной продукции;
3.
Описание текущих и ожидаемых тенденций, которые могут оказа
воздействие на состояние подконтрольной сферы:
На состояние подконтрольной сферы могут оказать влияние:
- добросовестность подконтрольных субъектов к выполнению своих
обязательств;
- снижение уровня контроля к добросовестным подконтрольным субъектам;
- изменение эпизоотической обстановки подконтрольной территории;
- непредвидимые чрезвычайные ситуации.
4. Статистические показатели подконтрольной сферы:
Показатели деятельности отдела
Досмотренно подконтрольных грузов (тонн)
Е досмотренно подконтрольных грузов (голов)
досмотренно подконтрольных грузов ( тыс. голов - суточная птица)
в задержано коммерческих партий ( тонн)

2016

2017

2018

Количество выявленных правонарушений
2016 Я 2017

2018

Динамика мер административного воздейсвия в
период 2016-2018 гг.
1600
1400

200

о
Наложено штрафов (тыс.руб)
взыскано штрафов (тыс.руб)

2016
1442,3
1048,3

2017
922,5
390,5

2018
676,5
840,55

5. Описание уровня развития профилактических мероприятий:
В настоящее время на официальном сайте Управления Россельхознадзора
размещен перечень актов, содержащих обязательные требования в сфере
Государственного ветеринарного контроля и надзора на государственной границе
РФ и транспорте, также проводятся консультации подконтрольных субъектов по
разъяснению обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых
актах по «горячей линии» в круглосуточном режиме.

6. Целевой
показатель
результативности
мероприятий
профилактики нарушений обязательных требований:
Целевой показатель
Количество нарушение ©Обязательных
требований подконтрольными
субъектами в сфере Государственного
ветеринарного контроля и надзора на
Государственной границе РФ и
транспорте

программы

Показатель
2018 года

Плановое значение
2019 года

43
нарушений
(100%)

39 нарушений (91 %
от 2018 года)

7. Перечень уполномоченных лиц (с контактами), ответственных за
организацию и проведение профилактических мероприятий в контрольно
надзорном органе, ссылка на официальный сайт для размещения
информации о профилактической работе:

Заместители руководителя Управления Россельхознадзора
по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и
Республике Калмыкия Пантюхов Сергей Валерьевич,
Отдел
Государственного Заместитель руководителя Цепляев Виталий Алексеевич,
Мартыновченко Виталий Витальевич, Бакугинов Жан
ветеринарного
контроля и надзора Викторович
на Государственной Начальник отдела - Петров Сергей Николаевич, заместители
границе РФ и
начальника отдела - Буреева Валентина Юрьевна, Фомичева
транспорте
Марина Геннадиевна, Махмудова Наталия Александровна
тел.:8928-626-24-81,
эл. почта: maria38777@mail.ru, sima220671@mail.ru

IV.

№ п/п

1.

2.

План-график проведения профилактических мероприятий:
Наименование мероприятия по
профилактике
Размещение на официальном сайте
Управления Россельхознадзора перечня
нормативно-правовых актов или их
отдельных частей, содержащих
обязательные требования, оценка
соблюдения которых является
предметом Государственного контроля
и надзора на Государственной границе
РФ и транспорте.
Поддержание в актуальном состоянии
размещенных на официальном сайте
Управления Россельхознадзора текстов
нормативных правовых актов,
содержащих обязательные требования в
области ветеринарии.

Срок исполнения
•jif. ■
Постоянно

Адресаты мероприятия!
|
Подконтрольные
субъекты

Ожидаемые результаты
проведения мероприятия
Повышение прозрачности
государственного контроля,
формирование единого
понимания обязательных
требований у всех участников
контрольно-надзорной
деятельности.

Подконтрольные
субъекты

Повышение прозрачности
государственного контроля,
формирование единого
понимания обязательных
требований у всех участников
контрольно-надзорной
деятельности.
Повышение прозрачности
государственного контроля,
формирование единого
понимания обязательных
требований у всех участников
контрольно-надзорной
деятельности.

Ш
даПостоянно

1
г-"

3.

4.

Разработка и размещение руководств по
соблюдению действующих
обязательных требований на
официальном сайте Управления
Россельхознадзора, в помещениях
Управления Россельхознадзора, а также
распространение среди субъектов
посредством специализированных
отраслевых союзов, общественных
объединений предпринимателей и
общественных организаций.
Размещение информации об изменениях
в законодательстве Российской
Федерации в области Государственного
ветеринарного контроля и надзора на
Государственной границе РФ и
транспорте, а также подготовка

Постоянно
'к

Подконтрольные
субъекты

ц
р

Не позднее 1-го месяца с
даты принятия
соответствующих
изменений обязательных
требований

Подконтрольные
субъекты

Повышение прозрачности
государственного контроля,
формирование единого
понимания обязательных
требований у всех участников
контрольно-надзорной

разъяснений о содержании новых
нормативно-правовых актов,
устанавливающих обязательные
требования.

5.

6.

деятельности.

Проведение консультаций с
Ежеквартально
подконтрольными субъектами по
разъяснению обязательных требований,
содержащихся в нормативно правовых
актах: семинары, инструктажи,
тематические конференции, заседание
рабочих групп, «горячие линии» с
юридическими лицами и
Ж
£&'
индивидуальными предпринимателями.
Информирование неопределенного
Ежеквартально
круга подконтрольных субъектов
посредством средств массовой
информации и социальной наружной
рекламы о важности добросовестного
соблюдения обязательных требований, с
целью формирования и укрепления
культуры безопасного поведения.
Обобщение и анализ результатов
Ежеквартально
контрольно-надзорной деятельности
отдела.

Подконтрольные
субъекты

Предупреждение нарушения
подконтрольными субъектами
обязательных требований,
мотивация к добросовестному
поведению.

Подконтрольные
субъекты

Предупреждение нарушения
подконтрольными субъектами
обязательных требований,
мотивация к добросовестному
поведению.

Подконтрольные
субъекты

Предупреждение нарушения
подконтрольными субъектами
обязательных требований,
мотивация к добросовестному
поведению, выявление
причин, факторов и условий,
способствующих нарушению
обязательных требований,
определение способов
устранения или снижения
рисков их возникновения.
Предупреждение нарушения
подконтрольными субъектами
обязательных требований,
мотивация к добросовестному
поведению, выявление

ш

,1

7.

У
Ш-

8.

Размещение результатов обобщения и
анализа правоприменительной практики
контрольно-надзорной деятельности
отдела на официальном сайте
Управления, проведение классификации

Ежеквартально

Подконтрольные
субъекты
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причин возникновения типовых
нарушений обязательных требований;
проведение публичных мероприятий
для подконтрольных субъектов с
обсуждением типовых нарушений
обязательных требований, и
размещением результатов в сети
«Интернет»; публикация на
официальном сайте Управления в сети
«Интернет» статистики количества
проведенных контрольно-надзорных
мероприятий, перечень наиболее часто
встречающихся нарушений
обязательных требований, общую сумму
привлечения к административной
ответственности с указанием основных
правонарушений по видам.
Выдача предостережений о
недопустимости нарушений
обязательных требований в
соответствии с ч.ч.5-7 ст.8.2
Федерального закона №294-ФЗ.

Ш

причин, факторов и условий,
способствующих нарушению
обязательных требований,
определение способов
устранения или снижения
рисков их возникновения.

|&

К
Щ
щ
При наличии оснований в
соответствии с
действующим
законодательством
Российской Федерации
ш
щ

Подконтрольные
субъекты

Предупреждение нарушения
подконтрольными субъектами
обязательных требований,
мотивация к добросовестному
поведению, выявление
причин, факторов и условий,
способствующих нарушению
обязательных требований,
определение способов
устранения или снижения
рисков их возникновения.

Приложение № 3
к приказу от 2262.2°{5'№ 6 5
Программа профилактики нарушений
Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и
Астраханской областям и Республике Калмыкия при проведении
мероприятий по государственному карантинному фитосанитарному
контролю (надзору) на 2019 год
Программа
профилактических
мероприятий,
направленных
на
предупреждение нарушений обязательных требований, соблюдение которых
оценивается Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному
надзору при проведении мероприятий по государственному карантинному
фитосанитарному контролю (надзору) на 2019 год (далее - Программа)
является основным инструментом организации профилактической работы в
Россельхознадзоре в сфере государственного карантинного фитосанитарного
контроля (надзора), обеспечивающим постановку целей, выработку задач по их
достижению, подбор оптимальных методов и мероприятий, позволяющих
получить заданный результат в определенный промежуток времени с
использованием рассчитанных ресурсов.
Содержание
Раздел I. Анализ, оценка и прогнозирование состояния
подконтрольной сферы
Раздел II. Основные цели и задачи проведения профилактической
работы
Раздел III. Программные мероприятия
Раздел IV Ресурсное обеспечение программы
Раздел V. Механизм реализации Программы
Раздел VI. Оценка эффективности Программы
План-график профилактических мероприятий в сфере
государственного карантинного фитосанитарного контроля
(надзора) на 2019 год
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I. Анализ, оценка и прогнозирование состояния подконтрольной сферы
1. Описание видов и типов поднадзорных субъектов (объектов)
1.1.
Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и
Астраханской областям и Республике Калмыкия (далее - Служба) в
соответствии со статьей 8 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О
карантине растений» (далее —Закон № 206-ФЗ) осуществляет государственный
карантинный фитосанитарный контроль (надзор):

2

1) в пунктах пропуска через Государственную границу Российской
Федерации за подкарантинной продукцией, ввозимой в Российскую Федерацию
из иностранных государств, за транспортными средствами, которыми
осуществляется ввоз в Российскую Федерацию подкарантинной продукции;
2) в иных местах, в которых в соответствии с законодательством
Российской Федерации оборудованы пункты карантина растений, перечень
которых утверждается федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в области карантина
растений, за подкарантинной продукцией при ее обороте на территории
Российской Федерации;
3) в местах хранения и переработки подкарантинной продукции за
подкарантинными объектами;
4) в указанных в пунктах 1 - 3 настоящей части местах за выполнением
гражданами, юридическими лицами работ, связанных с подкарантинной
продукцией или подкарантинными объектами.
1.2.
Поднадзорными Службе субъектами являются граждане,
юридические лица, которые имеют в собственности, во владении, в
пользовании, в аренде подкарантинные объекты или осуществляют
производство (в том числе переработку), ввоз в Российскую Федерацию, вывоз
из Российской Федерации, хранение, перевозку и реализацию подкарантинной
продукции (далее - поднадзорные субъекты). Их обязанности закреплены
статьей 32 Закона № 206-ФЗ.
2. Состояние подконтрольной сферы
2.1. Результаты осуществления государственного карантинного
фитосанитарного контроля (надзора):
2.1.1. Целями деятельности Службы в области карантина растений
являются обеспечение охраны растений и территории Российской Федерации
от проникновения на нее и распространения по ней карантинных объектов,
предотвращение ущерба от распространения карантинных объектов.
Для достижения указанных целей в 2018 году на подведомственных
территориях проконтролировано более 5,9 млн. т (в 2017 году 5,1 млн. т) и 24
млн. шт. (в 2017 году 5,4 млн. шт.), 69 тыс. кубических метров (в 2017 году 64
тыс. кубических метров) различной подкарантинной продукции, при этом в
импортной подкарантиной продукции был выявлен 1 случай обнаружения 1
вида (в 2017 году - 1 вид) карантинного для Российской Федерации объекта, в
отечественной продукции в более 15 тыс. случаях выявлено 4 вида
карантинных объектов (в 2017 году в 14 тыс. случаях выявлено 5 видов
карантинных объектов, (см. Рис. 1, Рис. 2, Рис. 3).
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Рис.1. Проконтролировано подкарантинной продукции

Рис.2. Количество видов обнаруженных
карантинных объектов (шт.)

Рис.З. Количество случаев обнаружений
карантинных объектов (шт.)

По
результатам
проведенных
территориальным
Управлением
Россельхознадзора контрольно-надзорных мероприятий в отношении
зараженной подкарантинной продукции приняты следующие меры:
- уничтожено - 2,4 тонны;
- направлено на переработку по технологиям, обеспечивающим лишение
семян карантинных сорных растений жизнеспособности - более 300 тыс. тонн.
На подкарантинную продукцию, соответствующую карантинным
фитосанитарным требованиям выдано более 160 тыс. карантинных и 5,6 тыс.
фитосанитарных сертификатов, оформлено 698 актов карантинного
фитосанитарного контроля (надзора). (2017 - 151 тыс. КС, 6 тыс. ФСС, 721
Акт.)
2.1.2.
В 2018 году в рамках государственного карантинного
фитосанитарного контроля (надзора) (за исключением карантинного
фитосанитарного контроля в пунктах пропуска через государственную границу
Российской Федерации) проведено 413 проверок (в 2017 году - 1789, 2016г 889), в том числе плановых проверок - 410 (в 2017 году - 1681, 2016г- 745),
внеплановых - 3 (в 2017 году - 108, 2016г - 144) (см. Рис. 4). Выдано
предписаний об устранении нарушений - 151 (в 2017 году - 506).
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Рис.4. Количество проверок

Выявлено свыше 2,1 тысячи нарушений законодательства в сфере
карантина растений. Наложено штрафов - 7 млн. 328 руб. (в 2017 - 6 млн. 411
руб.), взыскано 6 млн. 790 руб. (в 2017 - 5 млн. 946 руб.), процент
взыскиваемое™ составил - 92,6% (в 2017 году - 92,7%) (см. Рис. 5).

И Наложено штрафов (млн. руб)

■ Взыскано штрафов (млн. руб)

Взыскиааемость {%}

Рис.5. Штрафы

2.1.3. С 2016 года Службой проводятся плановые (рейдовые) осмотры,
обследования,
которые
являются
мероприятиями
по
контролю,
осуществляемыми без
взаимодействия
с
юридическими
лицами,
индивидуальными предпринимателями и способствуют профилактике
правонарушений. В 2018 году проведено 81 осмотр.
2.1.4. В соответствии с ч. 5 ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 №
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294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» (далее - Закон № 294-ФЗ) применяется такая
профилактическая мера как предостережение о недопустимости нарушения
обязательных требований. В 2018 году выдано 8 таких предостережений, (в
2017 году-0 ).
2.1.5.
Специалистами ФГБУ «ВНИИКР» в 2016 году подсчитан ущерб (в
том
числе недополученный
урожай),
причиненный
ограниченно
распространенными карантинными объектами, который составил свыше 79 870
млн. руб. Ущерб был подсчитан по следующим карантинным объектам:
- азиатская хлопковая совка;
- американская белая бабочка;
- западный цветочный калифорнийский трипе;
- восточная плодожорка;
- восточная каштановая орехотворка;
- калифорнийская щитовка;
- картофельная моль;
- персиковая плодожорка;
- табачная белокрылка;
- томатная моль;
- филлоксера;
- фомопсис подсолнечника;
- бактериальный ожог плодовых культур;
- золотистая картофельная нематода;
- соевая цистообразующая нематода;
- амброзия полыннолистная;
- амброзия трехраздельная;
- паслен колючий;
- горчак ползучий;
- повилики рода Cuscuta spp.
2.2. Состояние профилактической работы:
2.2.1.
Управлением в рамках реализации Программы в 2018 году
регулярно публиковалась информация в рамках государственного карантинного
фитосанитарного контроля (надзора) в средствах массовой информации
(газеты, журналы, электронные/интернет издания), размещались видеосюжеты
на телевидении, осуществлялось участие представителей Службы в форумах,
совещаниях, в т.ч. освещаемых средствами массовой информации, проводилась
работа с населением по вопросам соблюдения требований законодательства о
карантине растений.
Количество проведенных профилактических мероприятий - 1484 (в 2017
году - 1115).
Количество
субъектов,
в
отношении
которых
проведены
профилактические мероприятия - 16012 (в 2017 году - 13279).
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Количество
профилактических
мероприятий,
проведенных
с
привлечением экспертных организаций и экспертов - 9 (в 2017 году - 2).
Информирование неопределенного круга поднадзорных субъектов о
необходимости соблюдения требований законодательства в сфере карантина
растений, о результатах деятельности Россельхознадзора, основных
нарушениях, а также краткий обзор изменений требований законодательства
посредством (публикаций в СМИ (газеты, журналы); публикаций в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в т.ч. на
официальном сайте Россельхознадзора; выступлений на радио, телевидении,
интервью) - 1408 (в 2017 году - 1101).
2.2.2.
Также Управлением Россельхознадзора проводится работа по
размещению на официальном сайте ответов/разъяснений по часто задаваемым
вопросам в сфере государственного карантинного фитосанитарного контроля
(надзора).
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 8.2 Закона № 294-ФЗ на
официальном сайте Россельхознадзора размещен Перечень правовых актов и их
отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при проведении Россельхознадзором
мероприятий по государственному карантинному фитосанитарному контролю
(надзору) (http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/class/14/108).
Во исполнение пункта 2 части 2 статьи 8.2 Закона № 294-ФЗ на
официальном сайте Службы размещаются разъяснения нормативных правовых
актов (http ://www. fsvps.ru/fsvps/ereception/fag .html).
Ha официальном сайте Службы публикуются сведения о проводимых
публичных мероприятиях, а также о результатах правоприменительной
практики
(http:ttps://rsn-rostov.ru/press-sluzhba/video/videozapisimeroprivativ/28.04.2018o-sostovavshikhsya-pubhchnvkh-obsuzhdeniyakh/) (пункт 3
части 2 статьи 8.2 Закона № 294-ФЗ).
Нормативно-правовые акты в сфере государственного карантинного
фитосанитарного контроля (надзора) размещены по адресу: https ://rsnrostov.ru/normativnve-dokumenty/.
2.3. Проблемы, на решение которых направлена Программа, и
возможные варианты их решения:
2.3.1.
Наибольшее количество нарушений приходится на статью 10.3
КоАП РФ (нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения,
переработки, использования и реализации подкарантинной продукции
(подкарантинного материала, подкарантинного груза). Как правило, это
нарушение обязательных требований:
- пункта 2 части 2 статьи 32 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ
«О карантине растений», когда граждане, юридические лица, которые имеют в
собственности, во владении, в пользовании, в аренде подкарантинные объекты
или осуществляют производство (в том числе переработку), ввоз в Российскую
Федерацию, вывоз из Российской Федерации, хранение, перевозку и
реализацию подкарантинной продукции, не соблюдают требование о
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немедленном извещении федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по контролю и надзору в области карантина
растений, о доставке подкарантинной продукции, подкарантинных объектов.
По статье 10.2 КоАП РФ наибольшее количество нарушений составляет
нарушение следующих обязательных требований:
- пункта 3.1 Положения о порядке осуществления карантинного
фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной границе Евразийского
экономического союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного
союза от 18.06.2010 № 318 «Об обеспечении карантина растений в Евразийском
экономическом союзе», согласно которому подкарантинная продукция
высокого фитосанитарного риска ввозится на таможенную территорию
Евразийского экономического союза в сопровождении фитосанитарного
сертификата на ввозимую партию указанной продукции;
- статьи 21 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине
растений», когда хозяйствующие субъекты осуществляют ввоз в свободные от
карантинных объектов зоны, вывоз из карантинных фитосанитарных зон и
перевозки
подкарантинной
продукции
(подкарантинного
материала,
подкарантинного груза), произведенной на территории Российской Федерации,
в случаях, предусмотренных правилами и нормами обеспечения карантина
растений, без выданного в установленном порядке карантинного сертификата,
удостоверяющего соответствие подкарантинной продукции (подкарантинного
материала, подкарантинного груза) требованиям правил и норм обеспечения
карантина растений;
Большинство нарушении по статье 10.1 КоАП РФ составляли нарушения
обязательных требований по проведению мероприятий по борьбе с
карантинными объектами в установленных карантинных фитосанитарных
зонах, что является нарушением статей 15, 16 и п. 4 статьи 20 Федерального
закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», согласно которым,
установлено, что процессы производства, хранения, перевозки и реализации
подкарантинной продукции должны осуществляться с соблюдением
карантинных фитосанитарных требований. В карантинной фитосанитарной
зоне мероприятия по осуществлению локализации очага карантинного объекта
и (или) ликвидации популяции карантинного объекта осуществляются за счет
средств граждан, юридических лиц, которые имеют в собственности, во
владении, в пользовании, в аренде подкарантинные объекты, собственников
подкарантинной продукции.
Одной из причин допущения большого количества нарушений является
низкий размер административного штрафа по всем вышеуказанных статьям
КоАП РФ, который на граждан не превышает пятисот рублей, на
индивидуальных предпринимателей и должностных лиц — одной тысячи
рублей, а на юридических лиц - десяти тысяч рублей. Причиной большого
количества нарушений по статье 10.3 КоАП РФ является также нежелание
хозяйствующих субъектов платить за проведение исследований для получения
заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной
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продукции, предусмотренного подпунктом 2 пункта 8.3 Порядка выдачи
фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата,
карантинного сертификата, утвержденного приказом Минсельхоза России от
13.07.2016 №293.
2.3.2.
По итогам 2017-2018 гг. наблюдается следующая динамика
изменения площадей, занятых карантинными объектами:
„ ....
- 2017 году были выявлены новые очаги и устан'овлёнй н
карантинные фитосанитарные зоны по 2 карантинным объектам (площадь
свыше 175 га). Упразднены зоны по 8 карантинным объектам (площадь
упраздненных зон составила свыше 213 га);
- в 2018 году были выявлены новые очаги и установлены новые
карантинные фитосанитарные зоны по 5 карантинным объектам (площадь
порядка 11 тыс. га). Упразднены зоны по 4 карантинным объектам (площадь
упраздненных зон составила свыше 59 га), по горчаку ползучему на территории
Ростовской
области
проведено
сокращение
границ
карантинных
фитосанитарных зон на территории 7 районов области, в которых границами 36
карантинных фитосанитарных зон являются границы кадастровых кварталов
земельных участков. (2018 г - 53 КФЗ - 17 районов и 36 кадастровых кварталов
земельных участков (в 2017г. 24 КФЗ - 24 района области).
2.3.3.
Основными причинами большей части нарушений требований
законодательства Российской Федерации в сфере карантина растений,
выявляемых Россельхознадзором, являются:
1) незнание поднадзорными субъектами законодательства Российской
Федерации в сфере карантина растении, а также нежелание недобросовестных
хозяйствующих субъектов платить за проведение исследований в тех случаях,
когда такие исследования необходимы;
2) недостаточная жесткость мер административного наказания,
предусмотренных законодательством (размер административного штрафа по
статьям 10.1-10.3 КоАП РФ не превышает на граждан пятисот рублей, на
индивидуальных предпринимателей и должностных лиц - одной тысячи
рублей, а на юридических лиц - десяти тысяч рублей.;
3) недостаточная урегулированность нормативных правовых актов в
сфере карантина растений.
Возможными вариантами их решения могут быть соответственно:.
1) активное проведение Россельхознадзором и его территорищдьйымй
органами работы по разъяснению поднадзорным' субъёЫ м '’о бязательны^!^
требований в сфере карантина растений и последствий их неисполнения;
2) внесение в Минсельхоз России предложения о необходимости
усиления административной ответственности за нарушения в сфере карантина
растений;
3) внесение в Минсельхоз России предложений о необходимости
разработки и принятия нормативных правовых актов, необходимых для
реализации норм Федерального закона «О карантине растений» и устраняющих
правовые пробелы и двоякость толкования отдельных норм;
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4)
проведение дополнительных занятий с инспекторским составом, в том
числе путем направления в центры дополнительного образования и повышения
квалификации.
II. Основные цели и задачи проведения профилактической работы
1. Целями Программы являются:
предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа
нарушений обязательных требований) в подконтрольной сфере общественных
отношений и предотвращение риска причинения вреда охраняемым законом
ценностям.
2. Задачами Программы являются:
2.1 выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению
обязательных требований, определение способов устранения или снижения
рисков их возникновения;
2.2 устранение причин, факторов и условий, способствующих
возможному нарушению обязательных требований;
2.3 оценка состояния подконтрольной среды и особенностей
подконтрольных субъектов (объектов), установление зависимости видов, форм
и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкретных
подконтрольных субъектов (объектов) и присвоенного им уровня риска (класса
опасности), проведение профилактических мероприятий с учетом данных
факторов;
2.4 определение перечня видов и сбор статистических данных,
необходимых для организации профилактической работы, а также для
установления критериев риска;
2.5 повышение квалификации кадрового состава территориальных
органов Россельхознадзора;
2.6 создание системы консультирования подконтрольных субъектов, в
том
числе
с
использованием
современных
информационно
телекоммуникационных технологий;
2.7 создание электронных сервисов, обеспечивающих взаимодействие
территориальных органов Россельхознадзора с подконтрольными субъектами, в
том числе проведение профилактических мероприятий, предоставление
необходимой информации подконтрольным субъектам и т.д.
3. Мероприятия, направленные на профилактику нарушений
обязательных требований, включая предостережения о недопустимости
____ __________нарушения обязательных требований_______________
Источник
№
Мероприятия
2016
2017
2018
данных
1 Количество проведенных
1190
1115
1484
Ведомственн
профилактических
ые формы
мероприятий
отчетности
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2

3

4

5

6

16012 Ведомственн
Количество субъектов, в
10195
13279
ые формы
отношении которых
отчетности
проведены
профилактические
мероприятия
доля субъектов, в
37,8%
49,2%
59,3% Ведомственн
отношении которых
ые формы
проведены
отчетности
профилактические
мероприятия
предотвращенный ущерб в
Нет
Нет
Нет
Ведомственн
результате проведения
методик методик методик
ые формы
профилактических
и
и
и
отчетности
мероприятий
количество
2
2
9
Ведомственн
профилактических
ые формы
мероприятий, проведенных
отчетности
с привлечением экспертных
организаций и экспертов
Количество вынесенных
8
Ведомственн
предостережений о
ые формы
недопустимости нарушения
отчетности
обязательных требований .
стоимостная оценка
Нет
Нет
Нет
Ведомственн
(себестоимость) одного
методик методик методик
ые формы
профилактического
и
и
и
отчетности
мероприятия
средняя продолжительность 1 день
1 день
1 день Ведомственн
одного профилактического
ые формы
мероприятия
отчетности
среднее число должностных
1
1
1
Ведомственн
лиц, задействованных в
ые формы
проведении одного
отчетности
профилактического
мероприятия
...

7

8

9

III. Программные мероприятия
1. Виды и формы профилактических мероприятий, проводимых структурными
подразделениями Россельхознадзора.
1.1.
работы:

Распределение мероприятий по участникам профилактической
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№
п/п

Наименование мероприятия

1

Разъяснение обязательных
требований

2

Раскрытие обязательных
требований

3

Разработка и внедрение
проверочных листов

4

Консультации по вопросам
соблюдения обязательных
требований
Публичные мероприятия

5
6

7

8

9

Выдача предостережений о
недопустимости нарушения
обязательных требований
Проведение индивидуальной и
общей разъяснительной работы
относительно процедур контроля
Разработка системы мер
поощрения и стимулирования, а
также методики ее применения
Разработка и внедрение
интерактивных сервисов

Участвующие структурные
подразделения
Россельхознадзора
Отдел контроля и надзора в
области карантина растений и
семеноводства Отдел контроля и надзора в
области карантина растений и
семеноводства
Отдел контроля и надзора в
области карантина растений и
семеноводства
Отдел контроля и надзора в
области карантина растений и
семеноводства
Управление Россельхознадзора
Отдел контроля и надзора в
области карантина растений и
семеноводства
Отдел контроля и надзора в
области карантина растений и
семеноводства
Отдел контроля и надзора в
области карантина растений и
семеноводства
Отдел контрольно-аналитической
работы, связью с общественностью
и средствам массовой информации

1.2. См. приложение № 1 к настоящей Программе.
IV. Ресурсное обеспечение программы
Ресурсное обеспечение Программы включает кадровое и финансовое
обеспечение выполнения программных мероприятий. Плановый период для
определения ресурсного обеспечения Программы составляет 1 год.
4.1. Кадровое обеспечение Программы.
Кадровое обеспечение Программы определяется общими трудозатратами
должностных лиц Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору на проведение профилактических мероприятий Программы.
Трудозатраты должностных лиц Россельхознадзора на проведение
профилактических мероприятий Программы определяются исходя из
численности
должностных
лиц
Россельхознадзора,
выполняющих

12

профилактических мероприятий, эффективного годового фонда рабочего
времени должностного лица, а также значения показателя, определяющего
долю проведенных мероприятий по профилактике нарушений обязательных
требований
в
общем
объеме
контрольно-надзорных
мероприятий
Россельхознадзора.
Эффективный, годовой фонд рабочего времени должностного лица
Россельхознадзора определяется на основании годового фонда рабочего
времени, определяемого по Производственному календарю на плановый период
с учетом времени отсутствия должностного лица на службе по уважительным
причинам (отпуск, период временной нетрудоспособности и т.д.).
Доля проведенных мероприятий по профилактике нарушений
обязательных требований в общем объеме контрольно-надзорных мероприятий
Россельхознадзора на соответствующий год, установлена паспортом
реализации
приоритетного
проекта
«Совершенствование
функции
государственного надзора в Федеральной службе по ветеринарному и
фитосанитарному надзору в рамках реализации приоритетной программы
Реформа контрольной и надзорной деятельности».
Трудозатраты
одного
должностного
лица
Россельхознадзора,
осуществляющего профилактические мероприятия, рассчитывается по
формуле:
Т=Д х Ф
где:
плановые трудозатраты одного должностного лица
Россельхознадзора,
осуществляющего
профилактические
мероприятия
(в часах);

-г-

■

д - установленная доля проведенных мероприятий по профилактике
нарушений обязательных требований в общем объеме контрольно-надзорных
мероприятий Россельхознадзоре на соответствующий год (в процентах);
- эффективный годовой фонд рабочего времени одного должностного
лица Россельхознадзора (в часах).
Общие трудозатраты должностных лиц Россельхознадзора на проведение
профилактических мероприятий Программы определяются по формуле:
п

Двд = Д х £ ф г
2=1
где:
Тоощ общие
плановые
трудозатраты
должностных
лиц
Россельхознадзора,
осуществляющих
профилактические
мероприятия
(в часах);
д
- установленная доля проведенных мероприятий по профилактике
нарушений обязательных требований в общем объеме контрольно-надзорных
мероприятий Россельхознадзоре на соответствующий год (в процентах);
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- эффективный годовой фонд рабочего времени i-ro должностного
лица Россельхознадзора (в часах).
4.2. Финансовое обеспечение Программы.
Финансовое обеспечение Программы определяется объемом расходов на
обеспечение деятельности территориальных управлений Россельхознадзора
(далее - Управления), осуществляющих выполнение профйМктйческих
мероприятий в рамках реализации контрольно-надзорной деятельности в сфере
ветеринарного и фитосанитарного контроля.
Общий объем и структура финансового обеспечения Управлений в
разрезе структуры расходов определены в соответствии с Федеральным
законом от_,05.12.2017 № 362-ФЗжО федеральном бюджете да_2018 год и на.
плановый период 2019 и 2020 годов».
Финансовое
обеспечение
Программы
Россельхознадзором
осуществляется в рамках общего объема средств федерального бюджета,
предусмотренного Управлениям в рамках реализации контрольно-надзорной
деятельности в области ветеринарного и фитосанитарного надзора, иных
дополнительных источников финансирования Программы не предусмотрено.
V. Механизм реализации Программы
5.1. Перечень уполномоченных лиц, ответственных за организацию и
проведение мероприятий Программы:
1. Шаповалов Сергей Юрьевич - начальник отдела карантина растений
:
Ж
ф
:
Ш
Ш
и семеноводства, тел
2. Бабичева - Ганага Лариса Васильевна - заместитель начальника
отдела контроля и надзора в области карантина растений и семеноводства;
3. Гуагов Руслан Асланович - заместитель начальника отдела контроля
и надзора в области карантина растений и семеноводства;
4. Ширинкин Вячеслав Александрович - заместитель начальника отдела
контроля и надзора в области карантина растений и семеноводства;
5. Погорелова Татьяна Викторовна - заместитель начальника отдела
контроля и надзора в области карантина растений и семеноводства;
6. Чимидов Пюрвя Борисович - заместитель начальника отдела
контроля и надзора в области карантина растений и семеноводства
5.2. Перечень должностных лиц, ответственных за проведение
профилактических мероприятий
по Ростовской области:
1. Домбаян Наталья Владимировна - старший государственный
инспектор отдела контроля и надзора в области карантина растений и
семеноводства, тел: 8-903-402-40-65;
2. Меренков Анатолий Иванович - старший государственный
инспектор отдела контроля и надзора в области карантина растений и
семеноводства, тел: 8-928-216-09-13;
т,

...
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3. Клейменов Виталий Николаевич старший государственный
инспектор отдела контроля и надзора в области карантина растений и
семеноводства, тел: 8-928-773-77-49;
4. Белоконь Дмитрий Александрович - государственный инспектор
отдела контроля и надзора в области карантина растений и семеноводства,
тел: 8-928-127-87-01;
.
5. Матвиевская Наталья Ивановна старший государственный
инспектор отдела контроля и надзора в области карантина растений и
семеноводства, тел: 8-928-154-30-84;
6. Шаблий Валерий Вячеславович старший государственный
инспектор отдела контроля и надзора в области карантина растений и
семеноводства, тел: 8-928-773-48-15;
7. Прокопенко Оксана Владимировна - старший государственный
инспектор отдела контроля и надзора в области карантина растений и
семеноводства, тел: 8-928-187-17-56;
8. Майоренко Алексей Викторович старший государственный
инспектор отдела контроля и надзора в области карантина растений и
семеноводства, тел: 8-918-570-30-06;
по Волгоградской области:
Маслов Владимир Борисович - старший государственный инспектор
отдела контроля и надзора в области карантина растений и семеноводства, тел:
8-927-061-23-71.
по Республике Калмыкия:
.4.wTv- ■■
„
^
1. Бадмаев Басанг Васильевич - старшин государственный инспектор
отдела контроля и надзора в области карантина растений и семеноводства,
тел: 8-961-547-39-60.
по Астраханской области:
1. Айбусынова Жанслу Габдулгалитовна - государственный инспектор
отдела контроля и надзора в области карантина растений и семеноводства,
тел: 8-927-555-56-54;
2. Увалиева Найля Шамилевна - ведущий специалист-эксперт отдела
контроля и надзора в области карантина растений и семеноводства, тел: 8-964888-67-06;
3. Яфарова Ксения Александровна - старший специалист 1-го разряда
отдела контроля и надзора в области карантина растений и семеноводства,
тел: 8-909-373-66-92
5.3.
На основании распоряжения Правительства Российской Федерации
от 17.05.2016 № 934-р приказом Россельхознадзора от 13.11.2017 № 1089 «Об
утверждении перечня показателей результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору» утвержден перечень показателей результативности
и эффективности результативности и эффективности в сфере государственного
карантинного фитосанитарного контроля (надзора), в том числе показателей
при осуществлении мероприятий, направленные на профилактику нарушений
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обязательных требований, включая предостережения о недопустимости
нарушения обязательных требований профилактических мероприятий
(http ://www, fsvps.ru/fsvps/laws/5371 .html).
Приказом Россельхознадзора от 19.01.2018 № 28 утвержден порядок
представления сведений об указанных мероприятиях. Тем не менее, порядок
нуждается в доработке.
5.4. Порядок управления Программой
Мониторинг реализации Программы осуществляется на регулярной
основе. Ежеквартально осуществляются сбор и анализ информации о ходе
реализации
Программы,
соблюдении
обязательных
требований
законодательства в сфере карантина растений, по итогам которого
вырабатываются актуальные предложения о необходимости принятия
дополнительных (или пересмотре имеющихся) мер по обеспечению
выполнения Программы.
Результаты профилактической работы включаются в итоговый отчет о
деятельности Россельхознадзора и в виде отдельного информационного
сообщения размещаются на официальном сайте Россельхознадзора в
информационно-коммуникационной сети «Интернет».
VI. Оценка эффективности Программы
1. Целевые показатели результативности мероприятий Программы.
Ожидаемый результат Программы
шт
>
1.1. Целевые показатели результативности мероприятий Программы
профилактики нарушений обязательных требований в сфере государственного
надзора в области семеноводства:
- количество выявленных нарушений требований законодательства в
сфере карантина растений, шт.;
- количество проведенных профилактических мероприятий (публикации в
СМИ, в интернет-изданиях, выступления на радио, телевидении, участие в
форумах, совещаниях с поднадзорными субъектами, бизнес-сообществами,
публичные мероприятия, консультации и пр.).
2.2. Оценка эффективности Программы будет проведена по итогам
работы за отчетный год.
2. Показатели эффективности:
2.1 Снижение количества выявленных при проведении контрольно
надзорных мероприятий нарушений требований законодательства в сфере
карантина растений.
2.2. Количество проведенных профилактических мероприятий
Россельхознадзором и территориальными органами Россельхознадзора, ед.
2.3. Доля профилактических мероприятий в объеме контрольно
надзорных мероприятий, %.
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Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных
профилактических мероприятий к количеству проведенных контрольно
надзорных мероприятий. Ожидается ежегодный рост указанного показателя.
Ожидаемый результат реализации Программы - снижение количества
выявленных нарушений требований законодательства в сфере карантина
растений
при
увеличении
количества
и
качества
проводимых
профилактических мероприятий.
План-график профилактических мероприятий в сфере государственного
карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на 2019 год
№
п/п

Профилактические
мероприятия

Размещение на сайте Управления
актуальной информации:
1.1. об основных полномочиях в
указанной сфере деятельности;
1.2. о мерах ответственности за
нарушения законодательства в
сфере карантина растений
1.3. об обязательных требованиях в
сфере карантина растений
2. Разработка руководств по
соблюдению обязательных
требований законодательства
т Российской Федерации в сфере
карантина растений в виде
брошюр, схем, инфографических
материалов и их размещение на
сайте Службы
о
2). Подготовка разъяснений
(комментариев) о содержании
новых нормативно-правовых
актов, устанавливающих
обязательные требования,
внесенных изменениях в
действующие акты, сроках и
порядке вступления их в
действие, посредством
размещения на сайте
Россельхознадзора
4. Размещение указанной в п.п. 1-2
Плана-графика информации на
информационных стендах в
Управления Россельхознадзора, а
также в подведомственных
Россельхознадзору учреждениях,
осуществляющих деятельность в
сфере карантина растений
(схемы, брошюры, выдержки из

Периодичность
проведения

1.

Поддерживать в
актуальном
состоянии

В течение 2019г.,
по мере
необходимости,

поддерживать в
актуальном
состоянии

Не позднее 2-х
месяцев
с даты вступления
в силу
нормативного
правового акта

В течение 2019г.
поддерживать в
актуальном
состоянии

Адресат
мероприятия

Граждане, юридические лица,
которые имеют в
собственности, во владении, в
пользовании, в аренде
подкарантинные объекты или
осуществляют производство (в
том числе переработку), ввоз в
Российскую Федерацию,
вывоз из Российской
Федерации, хранение,
перевозку и реализацию
подкарантинной продукции
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нормативных актов)
5. Проведение территориальными
управлениями Россельхознадзора
консультаций с поднадзорными
субъектами (семинары,
конференции, рабочие группы,
создание «горячих линий») по
разъяснению требований,
содержащихся в нормативных
правовых актах, об изменениях в
них.
6. Информирование
неопределенного круга
поднадзорных субъектов о
необходимости соблюдения
требований законодательства в
сфере карантина растений, о
результатах деятельности
Россельхознадзора, основных
нарушениях, а также краткий
обзор изменений требований
законодательства посредством:
6.1. публикаций в СМИ (газеты,
журналы);
6.2. публикаций в информационно
телекоммуникационной сети
«Интернет», в т.ч. на сайтах
.... -:п
территориальных органов;
6.3. выступлений на радио,
телевидении, интервью
7. Обобщение практики
осуществления государственного
карантинного фитосанитарного
контроля (надзора)
8. Проведение публичных
мероприятий с обсуждением
полученных результатов по
итогам обобщения практики и
рекомендациями по принятию
поднадзорными субъектами мер
по недопущению нарушений
9. Публикация результатов
проведенных публичных
мероприятий в сети «Интернет» с
механизмом «обратной связи»
10. Публикация в информационно
телекоммуникационной сети
«Интернет» статистики по
количеству проведенных
контрольно-надзорных

ежеквартально

В течение 2019г.

:0НШ
-"-

ежеквартально

ежеквартально
по отдельному
плану-графику

ежеквартально

ежеквартально
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мероприятий с указанием
наиболее часто встречающихся
нарушений обязательных
требований, общую сумму
привлечения к
административной
ответственности с указанием
основных правонарушений по
видам
11. Выдача в рамках осуществления
государственного карантинного
фитосанитарного контроля
(надзора) предостережений в
установленных российским
законодательством случаях
12. Размещение на сайте Управления
ответов/разъяснений по часто
задаваемым вопросам в сфере
карантина растений
13. Разъяснение уполномоченными
должностными лицами
полномочий в установленной
сфере, а также предусмотренных
за нарушения требований
законодательства в части
компетенции мер
ответственности, в том .числе по
телефону
»
14. Размещение на сайте
Россельхознадзора перечня
вопросов (проверочных листов),
отражающих содержание
обязательных требований,
ответы на которые однозначно
свидетельствуют о соблюдении
или несоблюдении юридическим
лицом, индивидуальным
предпринимателем обязательных
требований, составляющих
предмет проверки, позволяющих
провести самообследование.
15. Пересмотр (при необходимости)
вопросов проверочного листа
(списка контрольных вопросов)
на основании
правоприменительной практики

••••

В соответствии с
российским
законодательством

В течение 2019г.,
по мере
необходимости

по запросу

В течение месяца
со дня вступления в
силу приказа об
утверждении
проверочных
листов(списков
контрольных
вопросов)

По итогам 2019г.

-

Приложение № 4
к приказу от 2ЧХ2. 2о\' № 6 ^

ПРОГРАММА
Профилактики нарушений обязательных требований законодательства
требований Российской Федерации в области государственного
земельного надзора на 2019 год
1. Правовое основание разработки программы
1.1. Статья 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля" (далее - Федеральный закон № 294). Внесенные изменения
обязывают органы государственного контроля (надзора), органы
муниципального контроля осуществлять мероприятия по профилактике
нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно
утверждаемыми ими программами профилактики нарушений.
1.2. Методические рекомендации по подготовке и проведению
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение
нарушений обязательных требований, утвержденных на заседании
подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и
разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при
Правительственной комиссии по проведению административной реформы
(протокол от 20.01.2017 № 1).
2. Цели программы
Предупреждение
нарушений
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями
обязательных
требований,
установленных законодательством Российской Федерации в области
земельного законодательства.
Устранение причин, факторов и условий, способствующих
нарушениям обязательных требований, установленных земельным
законодательством.
Повышение прозрачности системы государственного контроля,
деятельности отдела земельного надзора Управления.
Мотивация к добросовестному поведению и, как следствие, снижение
уровня ущерба охраняемым законом ценностям.
3. Задачи программы
Укрепление системы профилактики нарушений обязательных
требований, установленных земельным законодательством, путем

активизации
профилактической
деятельности
Управления
Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям
и Республике Калмыкия на закрепленной территории.
Выявление причин, факторов и условий, способствующих
нарушениям обязательных требований, установленных земельным
законодательством.
Повышение правовой культуры руководителей юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
Мониторинг действующих нормативных правовых актов Российской
Федерации в области государственного земельного надзора.
Снижение издержек как контрольно-надзорных органов, так и
подконтрольных субъектов по сравнению с ведением контрольно-надзорной
деятельности исключительно путем проведения контрольно-надзорных
мероприятий;
Снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты;
Предупреждение
нарушений,
подконтрольными
субъектами
обязательных требований, включая устранение причин, факторов и условий,
способствующих возможному нарушению обязательных требований;
Создание мотивации к добросовестному поведению и, как следствие,
снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям (окружающей
среде);
Снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты;
Повышение прозрачности системы государственного контроля
(надзора) в целом и деятельности Управления.
4.

Краткий анализ состояния подконтрольной сферы.

4.1. Описание видов и типов поднадзорных субъектов (объектов).
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
(Россельхознадзор) и ее территориальные органы осуществляют
государственный земельный надзор за соблюдением:
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 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. ------ * ----------- *
Полномочия, указанные в настоящем пункте, осуществляются в
отношении земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых
регулируется
Федеральным
законом
"Об
обороте
земель
сельскохозяйственного назначения".
Такие земельные участки являются поднадзорными объектами.
Поднадзорными субъектами являются правообладатели указанных
земельных участков, в частности, органы государственной власти, органы
местного самоуправления, юридические и физические лица и
индивидуальные предприниматели.
4.2. Описание ключевых наиболее значимых рисков.
Земли сельскохозяйственного назначения являются
важным
природным
ресурсом
страны
и подлежат
особой охране.
От состояния и
Х
1
J г
г
^
г
плодородия сельскохозяйственных земель напрямую зависит способность
государства развивать отрасли сельского хозяйства, что в свою очередь
позволит обеспечить население продуктами питания, а также выходить на
международные продовольственные рынки и обеспечивать экономический
рост государства.
Наиболее значимые риски, которые могут оказать воздействие
состояние подконтрольной среды:
•
неиспользование земель сельскохозяйственного назначения для
сельскохозяйственного производства, что в свою очередь приводит к
зарастанию вышеуказанных земель сорной, древесно-кустарниковой
растительностью;
•
уклонение
от
проведения
проверочных
мероприятий
подконтрольными субъектами;
•
снятие
и
перемещение
плодородного
слоя
почвы,
несанкционированное размещение отходов производства и потребления,
разлив
нефтепродуктов,
чрезмерное
применение
пестицидов
и
агрохимикатов, перекрытие почвы различными объектами, разработка
карьеров для добычи общераспространенных полезных ископаемых, что в
свою очередь приводит к порче, уничтожению плодородного слоя почвы.
4.3.
Описание текущих и ожидаемых тенденций, которые могут
оказать воздействие на состояние подконтрольной сферы.
.1

Управлением, во исполнение ст. 8.2 Федерального закона № 294 в
2018 году утверждена Программа профилактических мероприятий,
направленных на предупреждение нарушения обязательных требований
(далее - Программа), в том числе в рамках осуществления государственного
земельного надзора в части установленной компетенции. В рамках
реализации Программы Управлением регулярно публиковалась информация
в сфере государственного земельного надзора в средствах массовой
информации, размещались видеосюжеты на телевидении, проводились
консультации с поднадзорными субъектами, должностные лица отдела
земельного надзора принимали участие в совещаниях по вопросам
соблюдения требований земельного законодательства.
' На состояние подконтрольной сферы могут оказать влияние:
•
добросовестность подконтрольных субъектов к выполнению
своих обязательств в области земельного законодательства;
•
снижение уровня контроля к добросовестным подконтрольным
субъектам;
•
непредвидимые чрезвычайные ситуации.
Реализация программы позволит:
1) повысить эффективность профилактической работы, проводимой
Управлением по предупреждению нарушений организациями и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на
землях сельскохозяйственного назначения;
2) улучшить информационное обеспечение деятельности отдела
земельного надзора в сфере землепользования по профилактике и
предупреждению нарушений земельного законодательства;
3) уменьшить общее число нарушений земельного законодательства,
выявленных посредством организации и проведения проверок организаций
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на
землях сельскохозяйственного назначения.
Федеральным законом от 13.07.2015 № 246 «О внесении изменений в
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального (контроля) предусмотрено, что с 01.01.2018 органами
государственного контроля (надзора) при организации отдельных видов
госконтроля применяется риск-ориентированный подход.
Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 № 1084 внесены
изменения в Положение о государственном земельном надзоре, которые
определяют осуществление государственного земельного надзора с
применением
риск-ориентированного
подхода;
предусматривается
разделение земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения на категории риска.
Отнесение земельных участков к категориям риска (а равно изменение
ранее присвоенной категории) осуществляется решением Руководителя ТУ
РСХН.

Проведение Россельхознадзором плановых проверок в зависимости от
присвоенной категории риска будет осуществляться со следующей
периодичностью:
для категории среднего риска - не чаще чем один раз в 3 года;
для категории умеренного риска - не чаще чем один раз в 5 лет.
В отношении земельных участков, отнесенных к категории низкого
риска, плановые проверки не проводятся.
4.4.
Статистические показатели состояния подконтрольной сферы за
2018 год
ДАННЫЕ О КОЛ-ВЕ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
________
ПО СУБЪЕКТАМ ПРАВОВОЙ ФОРМЫ
ДЛ; 22; 3%

ч
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4.5. Описание текущего уровня развития профилактических
мероприятий:
В настоящее время на официальном сайте Управления размещен
перечень актов, содержащих обязательные требования в сфере
государственного земельного надзора и поддерживается в актуальном
состоянии, выдаются предостережения о недопустимости нарушений
обязательных требований земельного законодательства, составлен планграфик профилактических мероприятий,
планируется
проведение
консультаций заинтересованных лиц, в том числе и по вопросам
государственного земельного надзора, прием жалоб и претензий.
4.6. Целевой показатель результативности мероприятий программы
профилактики нарушений обязательных требований.
------ ——
Снижение общего числа нарушений земельного законодательства в
части полномочий Управления в области государственного земельного
надзора
при увеличении
количества и качества проводимых
профилактических мероприятий
4.7. Ответственный исполнитель программы - начальник отдела
земельного надзора - Пушков Илья Васильевич (тел. 8(863)262 32 70, эл.
почта: rostov.zemkontr@mail.ru), заместители начальника отдела земельного
надзора - Гальченко Юрий Юрьевич, Шарапов Алексей Евгеньевич, Попов
Алексей Петрович, Манджиев Хече Анджаевич.
4.8. Информация' о текущих результатах профилактической работы,
готовящихся и состоявшихся профилактических мероприятиях, а также
Программа будут размещены на официальном сайте Управления - www.rsnrostov.ru.
4.9. План график профилактических мероприятий.

№ Наименование мероприятия по профилактике
п/п
1.
Размещение на официальном сайте Управления
перечня нормативно-правовых актов или их
отдельных частей, содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения которых является
предметом государственного земельного надзора в
части полномочий Управления
2.
Разработка руководств по соблюдению
действующих обязательных требований,
представляющих собой брошюры, схемы,
инфографические материалы, содержащие основные
требования в области государственного земельного
надзора в части полномочий Управления
4. , Проведение консультаций с подконтрольными
субъектами по разъяснению обязательных
требований, содержащихся в нормативно правовых
актах: семинары, инструктажи, тематические
конференции, заседание рабочих групп, «горячие
линии» с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями.
5
Информирование подконтрольных субъектов о
планируемых и проведённых проверках и их путем
размещение информации в ФГИС «Единый реестр
проверок»
6.

Информирование неопределенного круга
подконтрольных субъектов посредством средств
массовой информации и социальной наружной
рекламы о важности добросовестного соблюдения
обязательных требований, с целью формирования и
укрепления культуры безопасного поведения.

Срок исполнения
Ожидаемые результаты проведения мероприятия
W
Постоянно, поддерживать в Повышение прозрачности государственного контроля,
актуальном состоянии
формирование единого понимания обязательных
требований у всех участников контрольно-надзорной
деятельности.
ш
По мере необходимости

Щ
Ежеквартально
Ь-

Повышение прозрачности государственного контроля,
формирование единого понимания обязательных
требований у всех участников контрольно-надзорной
деятельности.
1
Предупреждение нарушения подконтрольными
субъектами обязательных требований, мотивация к
добросовестному поведению.

Шк:.
В течение года, по мере
необходимости
Sb
Ш

1

В течение года, по мере
необходимости
Як
ж

1
Предупреждение нарушения подконтрольными
субъектами обязательных требований, мотивация к
добросовестному поведению, выявление причин,
факторов и условий, способствующих нарушению
обязательных требований, определение способов
устранения или снижения рисков их возникновения.
Предупреждение нарушения подконтрольными
субъектами обязательных требований, мотивация к
добросовестному поведению.
1
1

ж

I

г.
,

7.

Проведение публичных мероприятий с обсуждением
полученных результатов по итогам обобщения
практики и рекомендациями по принятию
поднадзорными субъектами мер по недопущению
нарушений

Ежеквартально по
отдельному план-графику

8

Размещение результатов обобщения и анализа
правоприменительной практики контрольно
надзорной деятельности отдела на официальном
сайте Управления Россельхознадзора, проведение
классификации причин возникновения типовых
нарушений обязательных требований; проведение
публичных мероприятий для подконтрольных
субъектов с обсуждением типовых нарушений
обязательных требований, и размещением
результатов в сети «Интернет»; публикация на
официальном сайте Управления в сети «Интернет»
статистики количества проведенных контрольно
надзорных мероприятий, перечень наиболее часто
встречающихся нарушений обязательных
требований, общую сумму привлечения к
административной ответственности с указанием
основных правонарушений по видам.
Выдача предостережений о недопустимости
нарушений обязательных требований в соответствии
с н.ч.5-7 ст.8.2 Федерального закона №294-ФЗ.

Ежеквартально

9

Предупреждение нарушения подконтрольными
субъектами обязательных требований, мотивация к
добросовестному поведению, выявление причин,
факторов и условий, способствующих нарушению
обязательных требований, определение способов
устранения или снижения рисков их возникновения.
Предупреждение нарушения подконтрольными
субъектами обязательных требований, мотивация к
добросовестному поведению, выявление причин,
факторов и условий, способствующих нарушению
обязательных требований, определение способов
устранения или снижения рисков их возникновения.

ш
ЖУ
Ш"

Цу
При наличии оснований в
соответствии с
действующим
законодательством
Российской Федерации

i
1

Предупреждение нарушения подконтрольными
субъектами обязательных требований, мотивация к
добросовестному поведению, выявление причин,
факторов и условий, способствующих нарушению
обязательных требований, определение способов
устранения или снижения рисков их возникновения.

10, Размещение на сайте Управления
ответов/разъяснений по часто задаваемым вопросам
в сфере государственного земельного надзора

По мере необходимости

Предупреждение нарушения подконтрольными
субъектами обязательных требований, мотивация к
добросовестному поведению, выявление причин,
факторов и условий, способствующих нарушению
обязательных требований, определение способов
устранения или снижения рисков их возникновения.

11

По мере необходимости

Повышение прозрачности государственного контроля,
формирование единого понимания обязательных
требований у всбх участников контрольно-надзорной
деятельности. '

Участие в совместных совещаниях с
территориальными органами Росреестра и
Росприроднадзора по вопросам соблюдения
земельного законодательства

f
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f
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ПРОГРАММА
профилактики нарушений обязательных требований ветеринарного
законодательства в области Государственного фитосанитарного контроля
и надзора га Государственной границе РФ на 2019 год
1.

Цель программы

Предупреждение нарушений юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и физическими лицами обязательных требований,
установленных законодательством Российской Федерации.
2.

Задачи программы

1. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению
обязательных требований, определение способов устранения и снижение
рисков их возникновения;
2. Формирование единого понимания обязательных требований в области
карантина растений, качества и безопасности зерна и продуктов его
переработки у всех участников внешнеэкономической деятельности;
3. Повышение прозрачности системы государственного контроля
(надзора) в целом и деятельности Управления;
4. Создание мотивации к добросовестному поведению и, как следствие,
снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям;
5. Мониторинг действующих нормативных правовых актов Российской
Федерации в области карантина растений, обеспечения качества и
безопасности зерна и продуктов его переработки;
6. Снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты;
3. Ожидаемые результаты
1.
Повышение
эффективности
профилактической
работы,
проводимой Управлением по предупреждению нарушений юридическими и
физическими лицами, а также индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими деятельность в установленной сфере;
2.
Улучшение информационного обеспечения деятельности отдела
Государственного контроля и надзора на Государственной границе РФ по
профилактике и предупреждению нарушений;
3.
Уменьшение общего числа нарушений законодательства.

4.
Виды федерального государственного контроля (надзора),
осуществляемые отделом Государственного фитосанитарного контроля и
надзора на Государственной Границе РФ
Наименование вида федерального
государственного контроля (надзора)

1. Федеральный государственный
фитосанитарный надзор
2. Государственный надзор в области
семеноводства в отношении семян
3. Государственный надзор в области
обеспечения качества и безопасности
зерна и продуктов его переработки

5.

Наименование органа (должностного лица),
уполномоченного на осуществление
муниципального контроля в соответствующей
сфере деятельности
Отдел Государственного фитосанитарного контроля
и надзора на Государственной границе РФ
Отдел Государственного фитосанитарного
контроля и надзора на Государственной границе
РФ
Отдел Государственного фитосанитарного
контроля и надзора на Государственной границе
РФ

Перечень должностных лиц, ответственных за организацию
профилактических мероприятий

1.
Юрченко Ольга Александровна - и. о. начальника отдела
Государственного фитосанитарного контроля и надзора на Государственной
границе РФ;
2.
Абраменко Сергей Викторович - и.о. заместителя начальника
отдела Г осударственного фитосанитарного контроля и надзора на
Государственной границе РФ;
ААг
3.
Даренская Ольга Васильевна - старший государственный
инспектор отдела Государственного фитосанитарного контроля и надзора на
Государственной границе РФ.
6.

Статистические показатели состояния подконтрольной сферы:

При проведении надзора за выполнением норм и правил обеспечения
карантина
растений
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями и физическими лицами Управлением возбуждено 805
(731 - 2017) дел об административных правонарушениях, сумма наложенных
штрафов составила 2 млн. 898тыс. 300 рублей (4 млн. 779 тыс. рублей - за
2017 год).
В ходе карантинных фитосанитарных досмотров отобрано 12 тыс. 352
образца подкарантинной продукции.
За 2018 год объём экспортируемой из Ростовской области растительной
продукции составил около 10 млн. т. Фитосанитарная сертификация
осуществлена также в отношении 20 тыс. м3 и 1 млн. 360 тыс. шт.
лесоматериалов и прочих подкарантинных грузов. Продукция была
экспортирована в более, чем 60 стран мира. Экспортёрам оформлено более 3
тыс. фитосанитарных сертификатов.

7.

План - график профилактических мероприятий:

Наименование мероприятия

Ответственн
ый исполнитель

пJ
п
ф

Размещение на официальном сайте Управления
Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и
Астраханской областям и Республике Калмыкия в сети
«Интернет»
для
каждого
вида
федерального
государственного надзора (контроля) перечня нормативно
правовых актов или их отдельных частей, содержащих
обязательные требования, оценка которых является
предметом государственного контроля (надзора)
в
области карантина растений, качества и безопасности
зерна и продуктов его переработки, а также актов текстов,
соответствующих нормативно правовых актов
Актуализация размещенных на официальном сайте
Управления в сети «Интернет» нормативных правовых
актов или их отдельных частей, содержащих
обязательные требования, оценка которых является
предметом государственного контроля (надзора) в
области карантина растений, качества и безопасности
зерна и продуктов его переработки
Размещение на официальном сайте Управления в
сети
«Интернет»
руководств
по
соблюдению
обязательных требований в области карантина растений,
качества и безопасности зерна и продуктов его
переработки, с целью информирования юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей
по
вопросам
надлежащего
соблюдения
ими
требований
законодательства РФ
Организация
и
участие
в
семинарах,
конференциях, совещаниях по вопросам надлежащего
исполнения требований законодательства в сфере
карантинного фитосанитарного контроля (надзора),
надзора в сфере безопасности и качества зерна

Проведение разъяснительной работы в средствах
массовой информации по вопросам надлежащего
исполнения требований законодательства в сфере
карантинного фитосанитарного контроля (надзора),
надзора в сфере безопасности и качества зерна

Размещение на официальном сайте Управления в
сети «Интернет» комментариев по содержанию новых
принятых
нормативных
правовых
актов,
устанавливающих обязательные требования, внесенных
изменениях в действующие акты, сроках и порядке
вступления их в действие, а также рекомендации о

Отдел
Государственного
фитосанитарного
контроля и надзора
на
Государственной
границе РФ

Срок
реализации
мероприяти
й
1 квартал
2019

Отдел
Постоянно
Государственного
фитосанитарного
контроля и надзора
на
Государственной
границе РФ
Отдел
1 квартал
Государственного
2019
фитосанитарного
, •:Ч
Щ' ■■
контроля и надзора
на
Государственной
границе РФ
Отдел
1-4
Государственного
квартал 2019
фитосанитарного
контроля и надзора
на
Государственной
границе РФ
Отдел
2-3 квартал
Государственного
2019
фйтосанитарного
контроля и надзора
на
Государственной
границе РФ
Отдел
постоянно
Государственного
фитосанитарного
контроля и надзора
на
Государственной

проведении необходимых организационных, технических
мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение
соблюдения обязательных требований в области
карантина растений, качества и безопасности зерна и
продуктов его переработки
Размещение на официальном сайте Управления в
сети «Интернет» обобщенной практики осуществления
государственного контроля (надзора) в области карактипай
растений, качества и безопасности зерна и продуктов его
переработки с указанием наиболее часто встречающихся
случаев нарушений
обязательных требований с
рекомендациями в отношении мер, которые должны
приниматься юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями в целях недопущения таких
нарушений
Размещение на официальном сайте Управления в
сети «Интернет» обобщенной информации о результатах
проведения мероприятий, направленных на профилактику
нарушений обязательных требований законодательства в
области карантина растений, качества и безопасности
зерна и продуктов его переработки

границе РФ

Отдел
4 квартал
2019
Государственного
фитосашгга|>нЩ'о ;
контроля и наддора
на
Государственной
границе РФ

Отдел
4 квартал
Государственного
2019
фитосанитарного
контроля и надзора
на
Государственной
границе РФ

£SGgb\
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Программа профилактики нарушений обязательных требований в области внутреннего ветеринарного контроля
(надзора) на территории Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия.
.
I
1. Основные положения.
1.1.
Наименование органа
государственного контроля
(надзора)
1.2.
Ответственный за
организацию и проведение
профилактических мероприятий
1.3. Ответственные за
реализацию программы
1.4. Участвующие
структурные подразделения

Управление Россельхознадзора по
Ростовской, Волгоградской и
Астраханской областям и
Республике Калмыкия

Срок начала и окончания
проекта

01.01.2019-31.12.2019

Руководитель Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и
Республике Калмыкия Кармазин Антон Павлович
Заместители Руководителя Управления Россельхознадзора! по Ростовской, Волгоградской и
Астраханской областям и Республике Калмыкия Шичанин Владислав Николаевич, Бакугинов Жан
Викторович, Мартыновченко Виталий Витальевич, Цепляев Виталий Алексеевич.
Заместители начальника отдела ветеринарного контроля и надзора Панкратов Алексей Александрович,
Петрова Лариса Викторовна, Бадмаева Елена Васильевна, Ефремов Александр Алексеевич.
Отдел ветеринарного контроля и надзора

2. Содержание программы.
Обеспечить в 2019 году соблюдение субъектами предпринимательской деятельности требований
ветеринарного законодательства Российской Федерации, требований технических регламентов Таможенного
Союза, направленных на обеспечение эпизоотического благополучия Ростовской, Волгоградской,
Астраханской областей и Республике Калмыкия, а также на выпуск в обращение безопасной в ветеринарносанитарном отношении пищевой продукции животного происхождения.__________ _________

!
i

2.2.

Задачи программы

2.3.
Краткий анализ текущего
состояния подконтрольной
среды.

•{

Предупреждение нарушений субъектами предпринимате льской деятельности обязательных
требований, включая устранение причин, факторов и условий, спо( юбствующих возможному нарушению
обязательных требований.
Создание мотивации к добросовестному поведению и, как следствие, снижение уровня ущерба
охраняемым законом ценностям.
Снижение административной нагрузки на субъекты предприми^ ательской деятельности,
Повышение прозрачности системы государственного контроля (надзора).
Сохранение эффективности контроля за соблюдением обязательных требований на подконтрольных
объектах с учетом внедрения риск-ориентированного подхода.
Снижение издержек как Управления Россельхознадзора по Рост овской, Волгоградской и Астраханской
областям и Республике Калмыкия, так и подконтрольных субъектов предпринимательской деятельности по
сравнению с ведением контрольно-надзорной деятельности исключи тельно путем проведения контрольнонадзорных мероприятий.
Разъяснение подконтрольным субъектам предпринимательско \ деятельности системы обязательных
требований в сфере ветеринарии.
Описание видов подконтрольных субъектов предпринимател ьской деятельности на территории
Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей и Республики 1Калмыкия.
Хозяйства, занятые в сфере животноводства - 3097 (Ростовская область - 861, Волгоградская область 423, Астраханская область - 835, Республика Калмыкия - 2197).
Хозяйства, занятые в сфере убоя сельскохозяйственных животн] лх и птицы - 322 (Ростовская область 121, Волгоградская область - 129, Астраханская область - 54, Республ!пса Калмыкия - 18).
Мясоперерабатывающие предприятия - 159 (Ростовская область - 92, Волгоградская область - 63,
Астраханская область - 20, Республика Калмыкия - 39).
Молокоперерабатывающие предприятия - 102 (Ростовская обла стъ -67, Волгоградская область - 36,
Астраханская область - 12, Республика Калмыкия - 1).
Предприятия, осуществляющие хранение и реализацию продую щи животного происхождения - 6924
(Ростовская область 5605, Волгоградская область - 2134, Астрахански* область - 1465, Республика Калмыкия
- 867).
Описание ключевых наиболее значимых рисков.
Обострение эпизоотической ситуации, в том числе по особо опа сным болезням животных,
Увеличение числа случаев выявления при мониторинговых иссл едованиях пищевой продукции, не
отвечающей ветеринарно-санитарным требованиям.
Фальсификация пищевой продукции.
Большое число контрафактных лекарственных средств для вете|:шнарного применения в обращении.

2.4.
Целевые показатели
качества и результативности
работы

2.5. Виды и формы
профилактических воздействий

2.6.
Меры, принимаемые в
случае выявления в ходе
профилактических мероприятий
признаков нарушений
установленных требований.

Показатель
й
2018 год
2019 год
Снижение количества случаев
200
возникновения заразных болезней
261
30%
животных
Снижение количества нарушений
2000
требований ветеринарного
2262
10%
законодательства
Снижение доли продукции, не
„
&&
отвечающей ветеринарно
11%
санитарным требованиям,
13%
установленной по результатам
федерального лабораторного
20%
мониторинга
Размещение на официальном сайте Управления перечня нормативно-правовых актов, содержащих
обязательные требования.
^
Информирование подконтрольных хозяйствующих субъектов по вопросам соблюдения обязательных
требований с использованием информационных технологий и научно-технических достижений, в том числе:
проведение онлайн-консультаций;
рассмотрение жалоб;
опубликование обзоров типовых нарушений обязательных требований с описанием способов их
недопущения;
размещение информации о требованиях, сгруппированных по видам предпринимательской деятельности.
Подготовка комментариев об изменениях действующего законодательства.
Проведение консультаций, инструктажей по разъяснению обязательных требований.
Проведение семинаров, конференций по разъяснению обязательных требований.
Издание и распространение буклетов, листовок, памяток.
Доведение информации о возможном противоправном действии (б ездействии).
Профилактическая беседа.
Внесение предостережения о недопустимости нарушения обязател:эных требований,
Предложение принять меры по обеспечению соблюдения обязател]шых требований.
В случае непринятия мер по обеспечению соблюдения обязательнаIXтребований инициирование
проведения внеплановой проверки.
Принятие мер административного наказания.

2.7.

Результаты.

и

Подготовлена и внедрена программа профилактически к мероприятий, направленных на
предупреждение нарушений обязательных требований.
Реализованы мероприятия программы профилактическис мероприятий, направленных на
предупреждение нарушений обязательных требований.
Достигнуты основные цели программы: снижено количесз’во случаев возникновения заразных
болезней животных, снижено количество нарушений требований ветеринарного законодательства, снижена
доля продукции, не отвечающей ветеринарно-санитарным требовг .ниям, установленная по результатам
>
федерального лабораторного мониторинга.
Решены задачи:
Разработаны и реализованы механизмы по предупреждению нарушений обязательных требований,
включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных
требований;
Разработаны механизмы мотивации к добросовестному поведеьшю и, как следствие, снижение уровня
ущерба охраняемым законом ценностям;
Снижена административная нагрузка на подконтрольные хозяйс твующие субъекты;
Разработаны и реализованы меры, направленные на повышение прозрачности системы
государственного контроля (надзора);
Обеспечено сохранение эффективности контроля за соблюдением обязательных требований на
подконтрольных объектах с учетом внедрения риск-ориентированного подхода;
1
Обеспечено снижение издержек как Управления так и подко нтрольных субъектов по сравнению с
ведением контрольно-надзорной деятельности исключительно путс;м проведения контрольно-надзорных
мероприятий;
Осуществлено разъяснение подконтрольным субъектам системьI обязательных требований,
Механизмы проведения проверок и профилактической работы к аксималы-ю раскрыты для общества.
г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, 214-а, тел. 8(863)0269-21-37, e-mail: ursnro_vet@donpac.ru

Контактная информация

г. Волгоград, ул. 13-й Гвардейской, 13, тел. 8(844)-223-41-89, e-mail: vet-nadzor@mail.ru
Ш
'
|
г. Астрахань, ул. Каширская, 26, тел. 8(8512)52-15-81, e-mail: vnutriyet-astrahan@mail.ru
г. Элиста, ул. Ленина, 329, тел. т. 8(84722)4-45-85, e-mail vetsaiga@mail.ru
j

3. План-график профилактических мероприятий по предупреждению обязательных требований.
Наименование мероприятия

Размещение на официальном сайте
Управления перечня нормативно-правовых
актов, содержащих обязательные требования в
области ветеринарии

Место проведения
£

г. Ростов-на-Дону, ул.
Малюгиной, 214-а

Проведение онлайн-консультаций
хозяйствующих субъектов по вопросам
требований ветеринарного законодательства

г. Ростов-на-Дону, ул.
Малюгиной, 214-а;
г. Волгоград, ул. 13-й
Гвардейской, 13;
г. Астрахань, ул.
Каширская, 26;
г. Элиста, ул. Ленина, 329

Рассмотрение жалоб и обращений граждан,
юридических лиц на нарушения требований
ветеринарного законодательства РФ

г. Ростов-на-Дону, ул.
Малюгиной, 214-а;
г. Волгоград, ул. 13-й
Гвардейской, 13;
г. Астрахань, ул.
Каширская, 26;
г. Элиста, ул. Ленина, 329

Опубликование обзоров типовых нарушений
обязательных требований с описанием
способов их недопущения

г. Ростов-на-Дону, ул.
Малюгиной, 214-а

Дата
проведения

По мере
вступления в
силу
изменений

Постоянно по
мере
поступления
запросов

Постоянно по
мере
поступления

Ответственные исполнители
Заместители начальника отдела ветеринарного
контроля и надзора Панкратов А.А., Петрова
Л.В., Бадмаева Е.В., Ефремов А.А., заместитель
начальника отдела контрольно-аналитической
работы, связью с общественностью и средствами
массовой информации Суслин А.А.
__________j
Заместители начальника отдела ветеринарного
контроля й надзора Панкратов А.А., Петрова
Л.В., Бадмаева Е.В., Ефремов А.А.
;
1
1

Заместители начальника отдела ветеринарного
контроля й надзора Панкратов А.А., Петрова
Л.В., Бадмаева Е.В., Ефремов А.А.
|
|
.

Ежеквартально

__________________
Заместители начальника отдела ветеринарного
контроля й надзора Панкратов А.А., Петрова
Л.В., Бадмаева Е.В., Ефремов А.А., заместитель
начальника отдела контрольно-аналитической

_

/

‘V
Подготовка комментариев об
изменениях действующего законодательства.
I

■

Издание и распространение буклетов,
листовок, памяток по обязательным
требованиям в области ветеринарии

Проведение семинара с хозяйствующими
субъектами по вопросу соблюдения
обязательных требований в сфере
животноводства и птицеводства
Проведение семинара с хозяйствующими
субъектами по вопросу соблюдения
обязательных требований в сфере убоя
сельскохозяйственных животных и птицы

Проведение семинара с хозяйствующими
субъектами по вопросу соблюдения

i
г. Ростов-на-Дону, ул.
Малюгиной, 214-а
Щ'

г. Ростов-на-Дону, ул.
Малюгиной, 214-а Ц*'
щ
г. Ростов-на-Дону, ул.
Малюгиной, 214-а;
г. Волгоград, ул. 13-й
Гвардейской, 13;
г. Астрахань, ул.
Каширская, 26;
г. Элиста, ул. Ленина, 329
ЯИ й г
г. Ростов-на-Дону, ул.
Малюгиной, 214-а;
г. Волгоград, ул. 13-й
Гвардейской,13;
г. Астрахань, ул.
Каширская, 26;
г. Элиста, ул. Ленина, 329

По мере
вступления в
силу
изменений

30.06.2019

Один раз в
квартал

работы, связью с общественностью и средствами
массовой информации Суслин А.А.
Заместители начальника отдела ветеринарного
контроля и надзора Панкратов А.А., Петрова
Л.В., Бадмаева Е.В., Ефремов А.А., заместитель
начальника отдела контрольно-аналитической
работы, связью с общественностью и средствами
массовой Информации Суслин А.А.
Заместители начальника отдела ветеринарного
контроля й надзора Панкратов А.А., Петрова
Л.В., Бадмаева Е.В., Ефремов А.А., заместитель
начальника отдела контрольно-аналитической
работы, связью с общественностью и средствами
массовой йнформации Суслин А.А.
Заместители начальника отдела ветеринарного
контроля и надзора Панкратов А.А., Петрова
Л.В., Бадмаева Е.В., Ефремов А.А.
I
j
i

i
Один раз в
квартал

г. Ростов-на-Дону, ул.
Малюгиной, 214-а;
г. Волгоград, ул. 13-й
Один раз в

Заместители начальника отдела ветеринарного
контроля и надзора Панкратов А.А., Петрова
Л.В., Бадмаева Е.В., Ефремов А.А.
|

1
Заместители начальника отдела ветеринарного
контроля и надзора Панкратов А.А., Петрова
Л.В., Бадмаева Е.В., Ефремов А.А.

обязательных требований в сфере обращения
лекарственных средств для ветеринарного
применения

Гвардейской,13;
г. Астрахань, ул.
Каширская, 26;
г. Элиста, ул. Ленина, 329

квартал

.

Проведение семинара с хозяйствующими
субъектами по вопросу соблюдения
обязательных требований в сфере переработки
мяса
Проведение семинара с хозяйствующими
субъектами по вопросу соблюдения
требований ветеринарного законодательства

г. Ростов-на-Дону, ул.
Малюгиной, 214-а; Щ
г. Волгоград, ул. 13-йЭ
Гвардейской,13;
г. Астрахань, ул.
Каширская, 26;
г. Элиста, ул. Ленина, 329
Щ
&>
Администрации
муниципальных Щ
образований
яга?
Я§

Один раз в
квартал

Заместите![и начальника отдела ветеринарного
контроля и надзора Панкратов А.А., Петрова
Л.В., Бадм<юва Е.В., Ефремов А.А.

Один раз в
квартал

Заместител[и начальника отдела ветеринарного
контроля и надзора Панкратов А.А., Петрова
Л.В., Бадм;зева Е.В., Ефремов А.А.

Ц
^

Приложение № 7
к приказу от М.0^.Ц)\Ч № Сj>
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Программа профилактики нарушений обязательных требований при проведении мероприятий по государственному
надзору в области обращения лекарственных средств для ветеринарного применения на территории Ростовской,
Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия.
1. Основные положения.
1.1.
Наименование органа
государственного контроля
(надзора)
1.2.
Ответственный за
организацию и проведение
профилактических мероприятий
1.3. Ответственные за
реализацию программы
1.4. Участвующие
структурные подразделения

Управление Россельхознадзора по
Ростовской, Волгоградской и
Астраханской областям и
Республике Калмыкия

Срок начала и окончания
проекта

01.01,2019-31.12.2019

Руководитель Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волго градской и Астраханской областям и
Республике Калмыкия Кармазин Антон Завлович
Заместители Руководителя Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и
Астраханской областям и Республике Калмыкия Шйчанин Вла цислав Николаевич, Бакугинов Жан
Викторович, Мартыновченко Виталий Витальевич, Цепляев Виталий Алексеевич.
Заместители начальника отдела ветеринарного контроля и надзо ра Панкратов Алексей Александрович,
Петрова Лариса Викторовна, Бадмаева Елена Васильевна, Ефремов Ал ександр Алексеевич.
Отдел ветеринарного контроля и надзора

2. Содержание программы.
2.1.

Цель программы

Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований,
определение способов устранения или снижения рисков их возникновения;
Устранение причин, факторов й условий, способствующих возможному нарушению обязательных
требований;
i
Оценка состояния подконтрольной среды и особенностей подконтрольных субъектов (объектов),
установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей

& .-Л
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2.2.

Задачи программы

2.3.
Краткий анализ текущего
состояния подконтрольной
среды.

конкретных подконтрольных субъектов (объектов) и присвоенногоiим уровня риска (класса опасности),
проведение профилактических мероприятий с учетом данных факторов;
Определение перечня видов и сбор статистических данных, необходимых для организации
профилактической работы, а также для установления критериев риска;
Повышение квалификации кадрового состава органа;
'
______Создание системы консультирования подконтрольных субъектов._________________________________
Предупреждение нарушений субъектами предпринимательской деятельности обязательных
требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению
обязательных требований.
ф
Создание мотивации к ^добросовестному поведению и, как следствие, снижение уровня ущерба
охраняемым законом ценностям.;.
Снижение административной нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности.
Повышение прозрачности системы государственного контроля (надзора).
Сохранение эффективности контроля за соблюдением обязательных требований на подконтрольных
объектах с учетом внедрения риск-ориентированного подхода.
Снижение издержек как Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской
областям и Республике Калмыкия, так и подконтрольных субъектов предпринимательской деятельности по
сравнению с ведением контрольно-надзорной деятельности исключительно путем йроведения контрольно„
S^P-'
!i
надзорных мероприятии.
Формирование единого пониманияобязательных требований законодательстМ в сфере обеспечения
качества и безопасности лекарственных средств у всех участников контрольно-надзо|рной деятельности.
Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований,
определение способов устранения или снижения рисков их возникновения.
Установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от
особенностей конкретных поднадзорных объектов.
j
_____ Анализ состава и особенностей поднадзорных объектов и оценкк состояния поднадзорной сферы.______
Описание видов подконтрольных субъектов предпринимательской деятельности на территории
Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей и Республики калмыкия.
Организации, осуществляющие оптовую торговлю лекарственными средствами для ветеринарного
применения - 53 (Ростовская область - 37, Волгоградская область - 15; Республика Калмыкия - 1)
Розничные ветеринарные аптеки - 536 (Ростовская область - 273, Волгоградская область - 108,
Астраханская область - 23, Республика Калмыкия - 22).
Ветеринарные клиники - 72 (Ростовская область - 32, Волгоградская область - 21, Астраханская
область - 15, Республика Калмыкия - 4)._________________________ j ________ ________
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2.4. Целевые показатели
качества и результативности
работы
д i
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-------------------------------------------- 1__________________________________
Организации, осуществляюпцie хранение лекарственных средств для ветеринарного применения с
целью содержания животных —4316 (Ростовская область -861 , Волгоградская область - 423, Астраханская
область - 835, Республика Калмыкия -2197)
1
Наиболее значимые риски пр:и несоблюдении обязательных требований обозначаются в процессах:
- доклинических и клиническ их исследованиях лекарственных с!редств;
т»
- изготовления лекарственны?с препаратов для ветеринарного применения;
- перевозке лекарственных ередств;
- хранении и реализации лека рственных средств.
Показатель
2018 год
2019год
Снижение количества случаёЩ
29
выявления хозяйствующих Iff?
субъектов осуществляющих' ’
32
10%
фармацевтическую деятельность
без лицензии
Снижение количества нарушений
43
требований законодательствам
области обращения лекарственных
48
10%
средств для ветеринарного.Щй
применения
Снижение доли контрафактных,
фальсифицированных и
недоброкачественных
лекарственных средств для;
ветеринарного применения^

39
43
10%

IK '

2.5. Виды и формы
Размещение на официШлюм сайте Управления перечня ио| мативно-правовых актов, содержащих
обязательные
требования.
профилактических воздействий .'
Информирование подконтрольных хозяйствующих субъектов по вопросам соблюдения обязательных
'
требований с использованием информационных технологий и научно-' технических достижений, в том числе:
проведение онлайн-консультаций;
1:
рассмотрение жалоб;
опубликование обзоров типовых нарушений обязательных гребований с рписанием способов их
с.А
недопущения;
Щ
размещение информации о требованиях, сгруппированн: лх по видам предпринимательской
4i ':'£
V

деятельности.
Подготовка комментариев об изменениях действующего законодательства.
Проведение консультаций, инструктажей по разъяснению обязательных требований.
Проведение семинаров, конференций по разъяснению обязательных требований.
Издание и распространение буклетов, листовок, памяток.
2.6. Меры, принимаемые в
Доведение информации о возможном противоправном действии (бездействии).
случае выявления в ходе
Профилактическая беседа.
профилактических мероприятий
Внесение предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
признаков нарушений
%
Предложение принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.
установленных требований.
В случае непринятия мер по обеспечению соблюдения обязательных требований Инициирование
проведения внеплановой проверки.
Принятие мер административного наказания.
2.7. Результаты.
Подготовлена и внедрена программа профилактических мероприятий, направленных на
предупреждение нарушений обязательных требований.
Реализованы мероприятия программы профилактических мероприятий, направленных на
предупреждение нарушений обязательных требований.
Достигнуты основные цели программы:
Решены задачи:
Разработаны и реализованы механизмы по предупреждению ;нарушений обязательных требований,
включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных
требований;
Разработаны механизмы|мотивации к добросовестному поведению и, как следствие, снижение уровня
\
ущерба охраняемым законом ценностям;
1
Снижена административная нагрузка на подконтрольные хозяйствующие субъекты;
V’"'
Разработаны и реализованы меры, направленные на ! повышение прозрачности системы
государственного контроля (надзора);
j
Обеспечено сохранение эффективности контроля за соблюдением обязательных требований на
подконтрольных объектах с учетом внедрения риск-ориентированного' подхода;
Обеспечено снижение издержек как Управления так и подконтрольных субъектов по сравнению с
ведением контрольно-надзорной деятельности исключительно путем проведения контрольно-надзорных
мероприятий;
Осуществлено разъяснение подконтрольным субъектам системь) обязательных требований.
Механизмы проведения проверок и профилактической работы максимально раскрыты для общества.
j
ш

Контактная информация

vfss'

г. Ростов-на-Доиу, ул. Малюгиной, 214-а, тел. 8(863)0269-21-37, e-mail: ursnro vet@donpac.ru
г. Волгоград, ул. 13-й Гвардейской, 13, тел. 8(844)-223-41-89, e-mail:i vet-nadzor@mail.ru
г. Астрахань, ул. Каширская, 26, тел. 8(8512)52-15-81, e-mail: vnutrivet-astrahan@mail.ru
г. Элиста, ул. Ленина, 329, тел. т. 8(84722)4-45-85, e-mail vetsaiga@mail.ru

ж
3. План-график профилактических мероприятий по предупреждению обязательных требований.
Наименование мероприятия
Размещение на официальном сайте
Управления перечня нормативно-правовых
актов, содержащих обязательные требования в
области обращения лекарственных средств для
ветеринарного применения

ш
Место проведения
ярЯК:
г. Ростов-на-Дону, ул.
Малюгиной, 214-а
Я.

Дата
проведения

С>тветственные исполнители

По мере
вступления в
силу
изменений

Заместители начальника отдела ветеринарного
контроля и надзора Панкратов А.А., Петрова
Л.В., Бадмаева Е.В., Ефремов А.А., заместитель
начальника отдела контрольно-аналитической
работы, связью с общественностью и средствами
массовой информации Суслин А.А.

"' £
1
Размещение на официальном сайте
Управления информации о выявлении
недоброкачественных, фальсифицированных и
контрафактных лекарственных средств для
, ветеринарного применения

|
г. Ростов-на-Дону, ул.
Малюгиной, 214-а

-:У
я?'
V:'?,

Постоянно по
мере
поступления
информации

Заместители начальника отдела ветеринарного
контроля и надзора Панкратов А.А., Петрова
Л.В., Бадмаева Е.В., Ефремов А.А., заместитель
начальника отдела контрольно-аналитической
работы, связью с общественностью и средствами
массовой информации Суслин А.А.

Проведение онлайн-консультаций
хозяйствующих субъектов по вопросам
требований в области обращения
лекарственных средств для ветеринарного
применения
-тJjf
Рассмотрение жалоб и обращений граждан,
юридических лиц на нарушения.требований в
области обращения лекарственных средств для
ветеринарного применения
-**•£
Опубликование обзоров типовых нарушений
обязательных требований с описанием
,
способов их недопущения

Подготовка комментариев об
изменениях действующего законодательства.

г. Ростов-на-Дону^ул.
Малюгиной, 214-а;
г. Волгоград, улМЗ-й
Гвардейской, 13;
г. Астрахань, ул.
Каширская, 26;
г. Элиста, ул. Ленина, 329
Ш
г. Росто в-па-Дон$||ул.
Малюгиной, 214-а;
г. Волгоград, ул.|13-й
Гвардейской,13;
г. Астрахань, ул.
Каширская, 26;
г. Элиста, ул. Ленина, 329
_________ Ш
г. Ростов-на-Дой$|ул.
Малюгиной, 214-а

Постоянно по
мере
поступления

Ежеквартально

Яр’
А:
щ

г. Ростов-на-Дону,'ул.
Малюгиной, 2l4-a
- яЯв

Издание и распространение буклетов,
:листовок, памяток по обязательным
требованиям в области обращения
лекарственных средств для ветеринарного

Постоянно по
мере
поступления
запросов

По мере
вступления в
силу
изменений

-V
.
г. Ростов-на-Дону, ул.
Малюгиной, 214-а
30.06.2018

Заместители начальника отдела ветеринарного
контроля и надзора Панкратов А.А., Петрова
Л.В., Бадмаева Е.В., Ефремов А.А., старшие
I
государственные инспектора, государственные
инспектора отдела ветеринарного контроля и
надзора
■
Заместители начальника отдела ветеринарного
контроля и надзора Панкратов А.А., Петрова
Л.В., Бадмаева Е.В., Ефремов А.А.
|

Заместители начальника отдела ветеринарного
контролк и надзора Панкратов А.А., Петрова
Л.В., Бадмаева Е.В., Ефремов А.А., заместитель
начальника отдела контрольно-аналитической
работы, связью с общественностью и средствами
массовой информации Суслин А.А.
Заместители начальника отдела ветеринарного
контроля и надзора Панкратов А.А., Петрова
Л.В., Бадмаева Е.В., Ефремов А.А., заместитель
начальника отдела контрольно-аналитической
работы, связью с общественностью и средствами
массовой информации Суслин А.А.
Заместители
1 начальника отдела ветеринарного
контролк и надзора Панкратов А.А., Петрова
Л.В., Бадгйаева Е.В., Ефремов А.А., заместитель
1 отдела контрольно-аналитической
начальника
работы, связью с общественностью и средствами
массовой информации Суслин А.А.

применения

ш

Проведение семинара с хозяйствующими
субъектами по вопросу соблюдения
обязательных требований в области
обращения лекарственных средств для
ветеринарного применения

г. Ростов-на-Дону, ул.
Малюгиной, 214-а;
г. Волгоград, ул. 13-й
Гвардейской, 13;
г. Астрахань, ул.
Каширская, 26р
г. Элиста, ул. ЛенйЙа, 329

Проведение семинара с хозяйствующими
субъектами по вопросу соблюдения
обязательных требований в сфере обращения
лекарственных средств для ветеринарного
применения
:
1
']лГ

г. Ростов-на-Дону; ул.
Малюгиной, 214-а;
г. Волгоград, улМЗ-й
Гвардейской, 13;
г. Астрахань, ул.
Каширская, 26f:
г. Элиста, ул. Jlcnrifra, 329

J'

:1

------------------------------------------- £i—----------------

Один раз в
квартал

ш

Один раз в
квартал

Заместит ели начальника отдела ветеринарного
контрол я и надзора Панкратов А.А., Петрова
Л.ЕЕ, Бадмаева Е.В., Ефремов А.А.

Заместит ели начальника отдела ветеринарного
контрол я и надзора Панкратов А.А., Петрова
Л.ЕЕ, Бадмаева Е.В., Ефремов А.А.
$

Приложение № 8
к приказу от
Щ.ДС'15№ 6b

Программа профилактических мероприятий, направленных на
предупреждение нарушений обязательных требований, соблюдение
которых оценивается при проведении мероприятий по государственному
надзору в области обеспечения качества и безопасности зерна и
продуктов его переработки на 2019г.
I. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы
1. Описание видов и типов поднадзорных субъектов (объектов)
Россельхознадзор осуществляет государственный надзор в области
обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и
изделий в пределах своей компетенции, в том числе за соблюдением
требований к качеству и безопасности зерна, крупы, комбикормов и
компонентов для их производства, побочных продуктов переработки зерна
при осуществлении их закупок для государственных нужд, ввозе (вывозе) на
территорию Таможенного союза, а также при поставке (закладке) зерна и
крупы в государственный резерв, их хранении в составе государственного
резерва и транспортировке в соответствии с Положением о Федеральной
службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 327.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от
02.07.2013 № 553 «Об уполномоченных органах Российской Федерации по
обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением
требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности
зерна» Россельхознадзор является уполномоченным органом Российской
Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за
соблюдением требований указанного технического регламента в отношении
зерна, приобретаемого не для личных нужд потребителей, а также в
отношении связанных с требованиями к зерну процессов производства,
хранения, перевозки, реализации и утилизации.
Поднадзорными Россельхознадзору объектами являются:
— производители
(поставщики),
государственные
заказчики
(общеобразовательные и дошкольные образовательные учреждения,
образовательные учреждения с круглосуточным пребыванием обучающихся,
больницы, исправительные учреждения и т.п.);
— предприятия-хранители зерна федерального интервенционного
фонда;
- предприятия-хранители зерна и крупы государственного резерва;
- объекты, где осуществляется хранение зерна (элеваторы,
зернохранилища и т.п.);
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- объекты, где осуществляется выращивание зерновых культур.
Поднадзорными
субъектами
являются
правообладатели
вышеуказанных объектов (юридические лица и индивидуальные
предприниматели), а также участники внешнеэкономической деятельности,
осуществляющие экспортно-импортные операции с зерном и продуктами его
переработки.
2. Состояние подконтрольной сферы
В рамках установленной компетенции Россельхознадзор осуществляет
деятельность с целью предупреждения, выявления и пресечения нарушений
подконтрольными субъектами требований; установленных—российским
международным законодательством в области обеспечения качества и
безопасности зерна и продуктов его переработки, посредством организации и
проведения
в
установленном
порядке
проверок
деятельности
подконтрольных субъектов, состояния используемых ими подконтрольных
объектов. Кроме того, работа Россельхознадзора направлена на обеспечение
соблюдения экспортерами карантинных фитосанитарных требований, а
также требований в сфере качества и безопасности, предъявляемых
странами-импортерами к российскому зерну и продуктам его переработки.
По итогам работы за 2018 год проведено 252 плановые проверки (2017
г- 1270).
Количество запланированных проверок на 2018 год снижено в 5 раз по
По иным основаниям проведено 3634 контрольно-надзорных
мероприятий, в том числе:
- при закладке (поставке), хранении зерна и крупы в госрезерве - 35;
- при ввозе/вывозе зерна и продуктов его переработки - 3337;
- по иным обстоятельствам - 262.
При проведении контрольно-надзорных мероприятий должностными
лицами Управления установлено 444 нарушений (снижение на 69 % по
сравнению с 2017 годом). Около 70 % нарушений выявлено по факту
обнаружения и 30 % нарушений выявлено при проведении плановых
проверок.
В ходе проверок государственных бюджетных учреждений
(государственных заказчиков) выявляются многочисленные нарушения при
закупках крупы для государственных нужд: несоблюдение технических и
санитарных требований к складскому помещению, где хранятся крупы;
несоответствие крупы требованиям нормативных документов (по влажности,
металломагнитной примеси, зараженности и загрязненности вредителями и
т.д.); отсутствие деклараций о соответствии и маркировочных ярлыков;
наличие на хранении крупы с истекшим сроком годности и т.д.
С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований
должностными лицами территориальных управлений осуществлялась выдача
предписаний— 87. В целях снижения административной нагрузки и
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профилактики дальнейших правонарушений за отчетный год по ст. 4.1.1
вынесено 13 (2017 - 8) предупреждений лицам, являющимся субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства,
осуществляющим
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и
юридическим лицам, а также их работникам за впервые совершенные
правонарушения. Всего вынесено предупреждений за 2018 год - 87 ( 2017 —
93).
Сумма
наложенных
территориальными
управлениями
административных штрафов за 2018 год составила 10 млн. 836 тыс. руб.
(2017 - 18 млн. 442 тыс.). Снижение на 41 % чем в 2017 году.
При выявлении случаев недостоверного декларирования соответствия
зерновой продукции требованиям технических регламентов^ за отчетный—
период было выдано 300 предписаний о приостановлении или прекращении
действия деклараций. По всем случаям в Росаккредитацию были направлены
обращения для приостановления или прекращения действия деклараций о
соответствии деклараций.
3.

^

Состояние профилактической работы

В рамках реализации Программы профилактики нарушений
обязательных требований в сфере государственного надзора за качеством и
безопасностью зерна и продуктов его переработки Управлением проведено
значительное количество профилактических мероприятий., Приведенная
У
диаграмма наглядно показывает положительную динамику количества таких
мероприятий по сравнению с 2017 годом.
.
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2017 г
и Всего в СМИ

2018 г
В На сайте Управления

При поступлении в территориальное управление сведений о
готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных
требований, содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях,
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юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям было объявлено
6 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.
Также ежеквартально и в целом за 2018 год проводился анализ
правоприменительной практики, в том числе в области обеспечения качества
и безопасности зерна и продуктов его переработки, с последующим
размещением соответствующих докладов на официальном сайте
Россельхознадзора.
Благодаря проведенной профилактической работе в 2018 году
наблюдается уменьшение количества выявленных нарушений обязательных
требований на 69 %.
В целях дальнейшего предотвращения однотипных правонарушений,
необходимо усилить — просветительскую — деятельность- ъ ~ указанном направлении. У хозяйствующих субъектов должно сложиться объективное
представление о недопустимости халатного отношения к процессам
производства, хранения, переработки, перевозки зерновой продукции.
Прежде всего следует понимать, что Пренебрежение соблюдением
обязательных требований приводит к убыткам самих хозяйствующих
субъектов. К примеру, после хранения зерна в несоответствующих условиях
оно теряет свои потребительские свойства и обесценивается. Крупа,
закупленная с нарушениями, может быть уничтожена.
Вместе с тем, соблюдение хозяйствующими субъектами обязательных
требований затрудняется отсутствием полноценной законодательной базы в
области обеспечения качества и безопасности зерна.
В связи с внесением ряда изменений в законодательные акты
Российской Федерации в 2011 году признан утратившим силу Федеральный
закон от 05.12.1998 № 183-ФЗ «О государственном надзоре и контроле за
качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки». Из Закона
Российской Федерации от 14.05.1993 № 4973-1 «О зерне» исключена глава VI,
устанавливающая государственный надзор и контроль за качеством и
безопасностью зерна и продуктов его переработки.
Действующий Закон Российской Федерации от 14.05.1993№ 4973-1 «О
зерне» не регламентирует в полном объеме направления деятельности в
сфере производства и обращения зерна и продуктов его переработки и не
устанавливает правовые основы осуществления государственного контроля
(надзора) за качеством и безопасностью в сфере оборота зерна и продуктов
его переработки.
■
. 4|:)
Требуется внесением в Минсельхоз России предложений по разработке
и утверждению федерального закона «О зерне и продуктах его переработки»,
предусматривающего правовой механизм регулирования отношений в сфере
производства и обращения зерна и продуктов его переработки, в том числе:
- требования к организации деятельности в сфере производства и
обращения зерна и продуктов его переработки;
- правовые основы функционирования системы государственного
контроля (надзора) в области обеспечения качества и безопасности при
производстве и обращении зерна и продуктов его переработки;
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- полномочия федеральных органов исполнительной власти, а также
основных прав и обязанностей хозяйствующих субъектов, осуществляющих
деятельность в сфере производства и обращения зерна и продуктов его
переработки;
- обеспечение количественно-качественного учета зерна и продуктов
его переработки в Российской Федерации и государственное подтверждение
их качества при экспортно-импортных операциях, при поставке (закладке) и
хранении в государственные фонды;
- мониторинг качества и безопасности зерна нового урожая;
- государственную поддержку в сфере производства и обращения зерна
и продуктов его переработки.
------ Кроме того, в Российской Федерации отсутствуют:
нормативный правовой
акт,
регламентирующий порядок
осуществления государственного контроля (надзора) в области обеспечения
качества и безопасности зерна и продуктов его переработки;
нормативный правовой
акт,
регламентирующий порядок
осуществления государственного контроля (надзора) за качеством и
безопасностью российского зерна, предназначенного на экспорт;
нормативный
правовой акт
устанавливающий порядок
государственного контроля (надзора) за качеством и безопасностью зерна и
продуктов его переработки при ввозе (вывозе), перевозке по территории
Российской Федерации, реализации и утилизации.
Также одним из острых проблемных вопросов как для хозяйствующих
. субъектов, так и для проверяющих лиц является то, что все основные
реализующиеся нормативные акты по порядку учета зерна и продуктов его
переработки и отраслевые формы учетных документов хлебоприемных и
зерноперерабатывающих
предприятий
утверждены
ещё
приказом
Государственной хлебной инспекции при Правительстве РФ, которая была
упразднена постановлением Правительства РФ от 01.12.2004 № 708 «Об
упразднении Государственной хлебной инспекции при Правительстве
Российской Федерации».
Сельхозтоваропроизводители, занятые производством, хранением и
переработкой зерна, до сих пор руководствуются потерявшими актуальность
нормативными документами.
Таким образом, на сегодняшний день продолжают действовать
отчетные формы документов, которые были приняты фактически 16 лет
назад. Несмотря на то, что такие документы регламентируют надлежащие
правила, необходимые для сохранения и обеспечения качества зерна и
продуктов его переработки, за обозначенный период времени уже принято
множество новых нормативно-правовых актов, в том числе и
международных, регламентирующих деятельность отрасли.
В связи с изложенным, требуется актуализация указанных документов,
необходимых для обеспечения хранения, переработки и учета зерна на
соответствующих предприятиях,
которые
будут регламентировать
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надлежащие правила для обеспечения безопасности и качества продукции и
недопущении её порчи.
4.

Проблемы, на решение которых направлена Программа

1. Недостаточное знание хозяйствующими субъектами требований
международного и российского законодательства в области обеспечения
качества и безопасности зерна и продуктов его переработки, а также
отсутствие представления у хозяйствующих субъектов о последствиях
нарушения обязательных требований.
Решением
данных
проблем
является
активное
освещение
Россельхознадзором обязательных требований в прессе,—сети Интернет,-на
радио и телевидении, разъяснительная работа с гражданами и
организациями, выдача предостережений о недопустимости нарушения
обязательных требований, освещение последствий их несоблюдения.
2. Отсутствие у хозяйствующих субъектов необходимых знаний в
части карантинных сорных растений, характерных для зерновых культур.
С целью
принятия
мер,
направленных
на недопущение
распространения карантинных объектов и исполнения комплекса
мероприятий по ликвидации их популяций, необходимо проведение
соответствующей работы (например, через средства массовой информации,
путем проведения обучающих семинаров и совещаний) с хозяйствующими
субъектами с целью просвещения их по вопросам карантина растений и
активизации их деятельности в данном направлении.^#^,
3. Недостаточная осведомленность хозяйствующих субъектов,
осуществляющих отправку зерновой продукции на экспорт, в вопросах
требований стран-импортеров в сфере качества и безопасности зерна, а также
карантинных фитосанитарных требований.
Решением этой проблемы является своевременное размещение
Центральным аппаратом Россельхознадзора на официальном сайте Службы
актуальных требований стран-импортеров российского зерна, а также
проведение территориальными управлениями мероприятий (совещаний,
видеоконференций) с экспортерами с целью разъяснения им требований
стран.
II. Цели и задачи профилактической работы
1.

.у

Цели Программы

1. Мотивация к добросовестному поведению и, как следствие,
сокращение количества нарушений в сфере государственного надзора за
качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки, снижение
объемов выявления некачественного и опасного зерна.
2. Предупреждение
нарушения
хозяйствующими
субъектами
обязательных требований законодательства в сфере обеспечения качества и
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безопасности зерна и продуктов его переработки, включая устранение
причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению
обязательных требований в указанной сфере.
3. Повышение прозрачности системы государственного контроля
(надзора).
4. Разъяснение хозяйствующим субъектам обязательных требований.
5. Снижение административных и финансовых издержек как
Россельхознадзора, так и хозяйствующих субъектов по сравнению с
ведением контрольно-надзорной деятельности исключительно путем
проведения контрольно-надзорных мероприятий.
-----

v

- ------- ■------------

*--------

2: Задачи Программы------------ -----

------ -—

1)
Формирование единого понимания обязательных требований
законодательства в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и
продуктов его переработки у всех участников контрольно-надзорной
деятельности.
2)
Выявление причин, факторов и условий, способствующих
нарушению обязательных требований, определение способов устранения или
снижения рисков их возникновения.
3)
Установление зависимости видов, форм и интенсивности
профилактических мероприятий от особенностей конкретных поднадзорных
объектов.
v., I 4)
Анализ состава и особенностей поднадзорных объектов и оценки
состояния поднадзорной сферы.

г
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III. Программные мероприятия
План-график профилактических мероприятий в сфере надзора
за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3

2

.3

4

5

Профилактические мероприятия

Периодичность
проведения
Поддерживать в
актуальном состоянии

Размещение на сайте Россельхознадзора актуальной информации:
об основных полномочиях в указанной сфере деятельности;-^
о мерах ответственности за нарушения законодательства! в части установленной
компетенции;
об
обязательных
требованиях
в
сфере
государственного
надзора
1
за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки в части
4x1,компетенции
Подготовка разъяснений (комментариев) о содержанки новых нормативно
Не позднее 2-х месяцев
правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных
с даты принятия
изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, нормативного правового
посредством размещения сравнительных схем с кратким обзором на сайте
а!кта
Россельхознадзора
Размещение указанной в п.п. 1-2 Плана-графика информации на информационных
В течение года,
стендах Управления Россельхознадзора, а также
в подведомственных
поддерживать в
Россельхознадзору учреждениях, осуществляющих работы по подтверждению
актуальном состоянии
соответствия качества и безопасности зерна и продуктов Шго переработки (схемы,
брошюры, выдержки из нормативных актов)
|Ц
I
Проведение консультаций с хозяйствующими субъектами (семинары,
Ежеквартально
конференции, рабочие группы, создание «горячих линий») по разъяснению
требований, содержащихся в нормативных правовых актах, об изменениях в них.
Информирование неопределенного круга хозяйствующих субъектов о
В течение года, по мере
необходимости соблюдения требований законодательства в сфере обеспечения
необходимости
качества и безопасности зерна, о результатах деятельности Управления
Россельхознадзора, основных нарушениях, а также краткий обзор изменений
требований законодательства посредством:
-----------------1i__________________ __

Адресат
мероприятия
Хозяйствующие
субъекты,
осуществляющие
деятельность в сфере
обращения
зерна
и
продуктов
его
переработки
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5.1
5.2
5.3
6
7

8
9
!
10

11
12

13

14

',

1!

публикаций в СМИ (газеты, журналы);
публикаций в сети «Интернет», в т.ч. на сайте Управления;
выступлений на радио, телевидении, интервью
Обобщение управлениями практики осуществления государственного надзора за
качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки
Проведение публичных мероприятий с обсуждением полученных результатов по
итогам обобщения практики и рекомендациями по принятию поднадзорными
объектами мер
Публикация результатов проведенных публичных мероприятий в сети «Интернет»
и механизмом «обратной связи»
Публикация в сети «Интернет» статистики по количеству проведенных
контрольно-надзорных мероприятий с указанием наиболее часто встречающихся
нарушений обязательных требований, общую сумму привлечения к
административной ответственности с указанием основных правонарушений по
видам
Выдача предостережений в установленных российским законодательством случаях

Размещение на сайте Управления Россельхознадзора ответов/разъяснений по часто
задаваемым вопросам
Разъяснение уполномоченными должностными лицами Россельхознадзора
полномочий в установленной сфере, а также предусмотренных за нарушения
требований законодательства в части компетенции мер ответственности, в том
числе по телефону.
Размещение на сайте перечня вопросов, отражающих содержание обязательных
требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или
несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
обязательных требований, составляющих предмет г^оверки, позволяющих
провести самообследование.
Направление обращений к главам субъектов Российской Федерации и
полномочным представителям Президента Российской Федерации в федеральных
округах с просьбой обеспечить принятие необходимых мер, направленных на
недопущение распространения карантинных сорных растений, характерных для

Ш
t

;
Ежеквартально
Ежеквартально
i
Ежеквартально
Ежеквартально

1|
В соответствии с
российским
законодательством
В течение 2019-2020 гг.,
по мере необходимости
По запросу

В течение года
|1
В течение года
1
1

t

___

15

16

зерновых культур, и исполнения комплекса мероприятий по ликвидации их
популяций
Проведение выездных совещаний с участием руководства регионов, глав
муниципалитетов, местных органов АПК с целью организации работы по
исполнению комплекса мер по локализации очагов, ликвидации популяций, а
также профилактике появления карантинных сорных растений, характерных для
зерновых культур
•. ?
'Ц |
Проведение мероприятий (совещаний, видеоконференций) с хозяйствующими
субъектами, осуществляющими отправку зерновой продукции на экспорт, с целью
разъяснения им требований стран-импортеров в сфере качества и безопасности
зерна, а также карантинных фитосанитарных требований л
Ш,-

В течение года

1
В течение года

Щ
Ожидаемый результат: снижение количества выявленных нарушений в сфере обеспечения качества и безопасности
зерна и продуктов его переработки.
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IV. Ресурсное обеспечение Программы
Ресурсное обеспечение Программы включает кадровое и финансовое
обеспечение выполнения программных мероприятий. Плановый период для
определения ресурсного обеспечения Программы составляет 1 год.
4.1. Кадровое обеспечение Программы.
Кадровое
обеспечение
Программы
определяется
общими
трудозатратами должностных лиц Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору на проведение профилактических мероприятий
Программы.
Трудозатраты должностных лиц Россельхознадзора на проведение
профилактических. мероприятий_Программы определяются .исходя _из
численности
должностных
лиц
Россельхознадзора,
выполняющих
профилактических мероприятий, эффективного годового фонда рабочего
времени должностного лица, а также значения показателя, определяющего
долю проведенных мероприятий по профилактике нарушений обязательных
требований в общем объеме контрольно-надзорных мероприятий
Россельхознадзора.
Эффективный годовой фонд рабочего времени должностного лица
Россельхознадзора определяется на основании годового фонда рабочего
времени, определяемого по Производственному календарю на плановый
период с учетом времени отсутствия должностного лица на службе по
уважительным причинам (отпуск, период временной нетрудоспособности и
ЩЩ

Доля проведенных мероприятий по профилактике нарушений
обязательных требований в общем объеме контрольно-надзорных
мероприятий Россельхознадзора на соответствующий год, установлена
паспортом реализации приоритетного проекта «Совершенствование функции
государственного надзора в Федеральной службе по ветеринарному и
фитосанитарному надзору в рамках реализации приоритетной программы
Реформа контрольной и надзорной деятельности».
Трудозатраты одного должностного лица Россельхознадзора,
осуществляющего профилактические мероприятия, рассчитывается по
формуле:

Г =Д х Ф
ф

где.
Т
- плановые трудозатраты одного должностного лица
Россельхознадзора, осуществляющего профилактические мероприятия
(в часах);
Д . установленная доля проведенных мероприятий по профилактике
нарушений обязательных требований в общем объеме контрольно-надзорных
мероприятий Россельхознадзоре на соответствующий год (в процентах);
Ф - эффективный годовой фонд рабочего времени одного
должностного лица Россельхознадзора (в часах).
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Общие трудозатраты должностных лиц Россельхознадзора на
проведение профилактических мероприятий Программы определяются по
формуле:
12

Тоб» = Д X ^

ф:

2=1
где:
То3ш общие плановые трудозатраты должностных лиц
Россельхознадзора, осуществляющих профилактические мероприятия
(в часах);
Л . установленная доля проведенных мероприятий по профилактике
нарушений обязательных требований в общем объеме контрольно-надзорных
мероприятий Россельхознадзоре на соответствующий год (в процентах);
Ф,- - эффективный годовой фонд рабочего времени i-ro должностного
лица Россельхознадзора (в часах).
4.2. Финансовое обеспечение Программы.
Финансовое обеспечение Программы определяется объемом расходов
на
обеспечение
деятельности
территориальных
управлений
Россельхознадзора (далее - Управления), осуществляющих выполнение
профилактических мероприятий в рамках реализации контрольно-надзорной
деятельности в сфере ветеринарного и фитосанитарного контроля.
Общий объем и структура финансового обеспечения Управлений в
разрезе структуры расходов определены в соответствии с Федеральным
законом от 05.12.2017 № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов».
Необходимо отметить, что финансовое обеспечение Программы
Россельхознадзором осуществляется в рамках общего объема средств
федерального бюджета, предусмотренного Управлениям в рамках
реализации контрольно-надзорной деятельности в области ветеринарного и
фитосанитарного
надзора,
иных
дополнительных
источников
финансирования Программы не предусмотрено.
V. Механизм реализации Программы
5.1.
Перечень должностных, лиц, ответственных за организацию
профилактических мероприятии
1. Шаповалов Сергей Юрьевич - начальник отдела карантина
растений и семеноводства, тел
2. Бабичева - Ганага Лариса Васильевна - заместитель начальника
отдела контроля и надзора в области карантина растений и семеноводства;
3. Гуагов Руслан Асланович - заместитель начальника отдела
контроля и надзора в области карантина растений и семеноводства;
4. Ширинкин Вячеслав Александрович - заместитель начальника
отдела контроля и надзора в области карантина растений и семеноводства;
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5. Погорелова Татьяна Викторовна - заместитель начальника отделаконтроля и надзора в области карантина растений и семеноводства;
6. Чимидов Пюрвя Борисович - заместитель начальника отдела
контроля и надзора в области карантина растений и семеноводства
5.2.
Перечень должностных лиц, ответственных за проведение
профилактических мероприятий
по Ростовской области:
:
^
1. Домбаян ГГа-галЦД Владимирбвна - старший государственный
инспектор отдела контроля и надзора в области карантина растений и
семеноводства, тел: 8-903-402-40-65;
2. Меренков Анатолий Иванович - старший государственный
инспектор отдела контроля и надзора в “области карантина растений и
семеноводства, тел: 8-928-216-09-13;
3. Клейменов Виталий Николаевич - старший государственный
инспектор отдела контроля и надзора в области карантина растений и
семеноводства, тел: 8-928-773-77-49;
4. Белоконь Дмитрий Александрович - государственный инспектор
отдела контроля и надзора в области карантина растений и семеноводства,
тел :8-928-127-87-01;
5. Матвиевская Наталья Ивановна - старший государственный
инспектор отдела контроля и надзора в области карантина растений и
семеноводства, тел: 8-928-154-30-84;
6. Шаблий Валерий Вячеславович - старший государственный
инспектор отдела контроля и надзора вШобласти карантина растений и
семеноводства, тел: 8-928-773-48-15;
7. Прокопенко Оксана Владимировна - старший государственный
инспектор отдела контроля и надзора в области карантина растений и
семеноводства, тел: 8-928-187-17-56;
8. Майоренко Алексей Викторович - старший государственный
инспектор отдела контроля и надзора в области карантина растений и
семеноводства, тел: 8-918-570-30-06;
по Волгоградской области:
Маслов Владимир Борисович - старший государственный инспектор
отдела контроля и надзора в области карантина растений и семеноводства,
тел: 8-927-061-23-71.
"Л»#**, *1
по Республике Калмыкия:
it,
1.
Бадмаев Басанг Васильевич - старший государственный инспектор
отдела контроля и надзора в области карантина растений и семеноводства,
тел: 8-961-547-39-60.
по Астраханской области:
1.
Айбусынова Жанслу Габдулгалитовна государственный
инспектор отдела контроля и надзора в области карантина растений и
семеноводства, тел: 8-927-555-56-54;

14

2. Увалиева Найля Шамилевна - ведущий специалист-эксперт отдела
контроля и надзора в области карантина растений и семеноводства,
тел: 8-964-888-67-06;
3. Яфарова Ксения Александровна - старший специалист 1-го
разряда отдела контроля и надзора в области карантина растений и
семеноводства, тел: 8-909-373-66-92
VI. Оценка эффективности Программы

-----

Целевые показатели результативности мероприятий Программы
профилактики нарушений обязательных требований в сфере надзора за
качеством и безопасностью зерна и продуктов его.переработки: - 1. Количество выявленных нарушений, шт.
2.
Количество проведенных профилактических мероприятий
(публикации в СМИ, в интернет-изданиях, выступления на радио,
телевидении, участие в форумах, совещаниях с поднадзорными субъектами,
бизнес-сообществами, публичные мероприятия, консультации и пр.).
Оценка эффективности Программы будет проведена по итогам работы
за отчетный год.
Показатели эффективности:
1. Снижение количества выявленных при проведении контрольно
надзорных мероприятий нарушений.
2. Количество
проведенных
профилактических
мероприятий
Россельхознадзором и территориальными органами Россельхознадзора, ед.
3. Доля профилактических мероприятии в объеме контрольно
надзорных мероприятий, %.
Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных
профилактических мероприятий к количеству проведенных контрольнонадзорных мероприятий. Ожидается ежегодный рост указанного показателя.
Ожидаемый результат: снижение количества выявленных нарушений
требований законодательства в сфере обеспечения качества и безопасности
зерна и продуктов его переработки при увеличении количества и качества
проводимых профилактических мероприятий.

Приложение № 9
к приказу от J-r.£-/2CiB №

ПРОГРАММА
профилактики нарушений при проведении мероприятий по
государственному надзору в области семеноводства в отношении семян
сельскохозяйственных растений на 2019 год

Программа
профилактических
мероприятий,
направленных
на
предупреждение нарушений обязательных требований, соблюдение которых
оценивается Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному
надзору при проведении мероприятий по государственному надзору в области
семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений на 2019 год
(далее - Программа) является основным инструментом организации
профилактической работы в сфере государственного надзора в области
семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений,
обеспечивающим постановку целей, выработку задач по их достижению,
подбор оптимальных методов и мероприятий, позволяющих получить заданный
результат в определенный промежуток времени с использованием
рассчитанных ресурсов.
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I.

Анализ, оценка и прогнозирование состояния подконтрольной
сферы
1.1.

Описание видов и типов поднадзорных субъектов (объектов).

1.1.1. Территориальное Управление Россельхознадзора по Ростовской,
Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия (далее Служба) в соответствии пунктами 5.1.7. и 5.1.11 Положения о Федеральной
службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 327 осуществляет:
- государственный надзор в области семеноводства в отношении семян
сельскохозяйственных растений;
- контроль за ввозом на территорию Российской Федерации генноинженерно-модифицированных организмов и семян в пунктах пропуска через
государственную границу Российской Федерации.
1.1.2. Поднадзорными Службе субъектами, равно как и субъектами, на
которых направлена профилактика нарушений комплексной профилактики
рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям являются граждане,
юридические лица, которые осуществляют деятельность по производству,
заготовке, обработке, хранению, реализации, транспортировке и использованию
семян сельскохозяйственных растений, а также ввоз в Российскую Федерацию
семян растений.
1.2.

Состояние подконтрольной сферы-*

1.2.1. Результаты осуществления государственного надзора в области
семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений:
1.2.2. Целями деятельности Службы в области семеноводства в
отношении семян сельскохозяйственных растений является контроль за
соблюдением требований нормативных документов в области семеноводства
как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей
территории. Семена относятся к культивируемым биологическим ресурсам,
являются элементом природных ресурсов и должны использоваться и
охраняться в Российской Федерации государством.
В 2018 году территориальными управлениями Россельхознадзора
проведено 338 контрольно-надзорных мероприятий в отношении юридических,
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области
семеноводства сельскохозяйственных растений, из них 31 плановая проверка, 1
внеплановая, что на 47% ниже показателя 2017 года (проведено 60 плановых
проверок).

3

Рис. 1. Проведено проверок в области семеноводства.
60

В ходе проверки поднадзорных объектов которых проконтролировано 39
659 тонн семян, из них направлено на исследования в лаборатории для
Рис. 2. Проконтролировано семян сельскохозяйственных растений.
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«Ростовский референтный центр Россельхознадзора», аккредитованным в
национальном органе по аккредитации установлено, что из 36 374 тонн семян
963 тонны признаны некондиционными (Рис. 3.).
Рис. З.Доля некондиционных семян от общей массы семян, направленных на
исследование
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В 2018 в ходе проведенных проверок выявлено 326 нарушений в области
семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений (в 2017 году
- 263, в 2016 году - 258).
В результате, за нарушения законодательства в области семеноводства
возбуждено 349 дел об административных правонарушениях (в 2017 году - 292,
в 2016 году - 270). Вынесено 348 постановлений о привлечении к
административной ответственности (в 2017 году - 288, в 2016 году - 275).
В 2018 году должностными лицами Россельхознадзора активно
использовалась
такая
мера административного наказания,
как
«Предупреждение», в результате по 21 административному наказанию
административный штраф был заменен «Предупреждением».
В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения
причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных
требований, должностными лицами Россельхознадзора в 2018 году выдано 19
предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.
В 2018 году выдано 4 предписания об устранении нарушений (в 2017
году - 7, в 2018 году - 23), 38 представлений (в 2017 году - 16, в 2018 году - 11).
1.2.3.
Прямой материальный ущерб организаций и государства от
использования некачественных, фальсифицированных, не адаптированных к
конкретным почвенно-климатическим условиям различных регионов
Российской Федерации семян сельскохозяйственных растений Ущерб” (в том
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числе недополученный урожай), в 2016 году составил свыше 80,8 млрд, рублей.
Ущерб был подсчитан специалистами ФГБУ «ВНИИКР».
В расчете объема производства использованы данные Росстата по
основным показателям сельского хозяйства, а именно данные о валовом сборе
продуктов
растениеводства
и
о
средних
ценах
производителей
сельскохозяйственной продукции. Использованы также данные таможенной
статистики внешней торговли России.
Следует обратить внимание, что в расчетах использовались данные
сельхозпроизводителей, т.е. первичного звена и соответственно при
использовании в расчетах объемов экспорта соответствующих видов культур и
их экспортных цен (цен зарубежных рынков сбыта) оценочная величина объема
производства сектора растениеводство будет значительно выше. Эта оценка
может быть количественно оценена дополнительно.
1.3. Состояние профилактической работы
1.3.1 Управлением в рамках реализации Программы в 2018 году
регулярно публиковалась информация в сфере семеноводства и итогах
деятельности Россельхознадзора в сфере государственного надзора в области
семеноводства в средствах массовой информации (газеты, журналы,
электронные/интернет издания), размещались видеосюжеты на телевидении,
осуществлялось участие представителей Службы и ее территориальных органов
в форумах, совещаниях, в т.ч. освещаемых средствами массовой информации,
Д
1
ШМбЗЯй*
проводилась работа с населением по вопросам соблюдения требовании
законодательства о семеноводстве.
Количество проведенных профилактических мероприятий - 432
(в 2017 году - 327).
Количество
субъектов,
в
отношении
которых
проведены
профилактические мероприятия - 5259 (в 2017 году - 5068).
Количество
профилактических
мероприятий,
проведенных
с
привлечением экспертных организаций и экспертов - 8 (в 2017 году - 30).
Информирование неопределенного круга поднадзорных субъектов о
необходимости соблюдения требований законодательства в семеноводства, о
результатах деятельности Россельхознадзора и его территориальных
управлений, основных нарушениях, а также краткий обзор изменений
требований законодательства посредством (публикаций в СМИ (газеты,
журналы); публикаций в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», в том числе на официальных сайтах Россельхознадзора и его
территориальных органов; выступлений на радио, телевидении, интервью) 405 (в 2017 году-327).
1.3.2.
Управлением Россельхознадзора проводится работа по размещению
на официальных сайтах ответов/разъяснений по часто задаваемым вопросам в
сфере государственного надзора в области семеноводства в отношении
сельскохозяйственных растений.
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В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 8.2 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» (далее - Закон № 294-ФЗ) на официальном сайте
Россельхознадзора размещен Перечень правовых актов и их отдельных частей
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении Россельхознадзором мероприятий по
государственному надзору в области семеноводства в отношении семян
сельскохозяйственных растений (http ://www. fsvps .ш/fsvps/laws/class/14/108).
Во исполнение пункта 2 части 2 статьи 8.2 Закона № 294-ФЗ на
официальном сайте Службы размещаются разъяснения нормативных правовых
актов (http:/7www.fsvps.ш/fsvps/ereception/faq .html ).
На официальном сайте Управления публикуются сведения о проводимых
публичных мероприятиях, а также о результатах правоприменительной
практики
(http:ttps://rsn-rostov.m/press-sluzhba/video/videozapisimeropriyatiy/28.04.2018o-sostoyavshikhsya-publichnykh-obsuzhdeniYakh/) (пункт 3
части 2 статьи 8.2 Закона № 294-ФЗ).
Нормативно-правовые акты в сфере государственного надзора в области
семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений размещены
по адресу: https://rsn-rostov.m/normativnye-dokumenty/.
1.4. Проблемы, на решение которых направлена Программа, и возможные
варианты их решения
. :г 1.4.1.
Значительная часть
постановлении о привлечении к
административной ответственности приходится на нарушение правил
производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и
использования семян сельскохозяйственных растений, ответственность за
которые предусмотрена статьей 10.12 КоАП РФ. Как правило, это нарушение
обязательных требований, предусмотренных: Федеральным законом от
17.12.1997 № 149-ФЗ «О семеноводстве» статья 17 (требования к производству
семян), глава V (заготовка, обработка, хранение и использование семян) и глава
VII (оборот партий семян).
Далее по количеству возбужденных дел об административных
правонарушениях - это нарушение правил ведения документации на семена
сельскохозяйственных растений либо внесение в нее недостоверных сведений о
сортовых и посевных качествах семян, ответственность за которые
предусмотрена статьей 10.13 КоАП РФ. К административной ответственности
по ст. 10.13 КоАП РФ привлекаются в основном должностные лица. Как и в
предыдущем случае
правила
ведения документации
на семена
сельскохозяйственных растений и внесение в нее достоверных сведений о
сортовых и посевных качествах семян предусмотрены Федеральным законом от
17.12.1997 № 149-ФЗ «О семеноводстве».
■
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Количество возбужденных дел об административных правонарушениях
за нарушение порядка ввоза на территорию Российской Федерации семян
сельскохозяйственных растений (ст. 10.14 КоАП РФ) на третьем месте.
Должностными лицами Россельхознадзора по данной статье привлекаются
правонарушители
за
неисполнение
обязательных
требований,
предусмотренных: Федеральным законом от 17.12.1997 № 149-ФЗ «О
семеноводстве» (статья 33. ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из
Российской Федерации партий семян), «Инструкция о ввозе на территорию
Российской Федерации и вывозе с территории Российской Федерации семян
сортов растений и племенного материала пород животных», утвержденная
Минсельхозпродом РФ № 12-04/5, ГТК РФ № 01-23/8667 от 08.05.1997
(Зарегистрировано Минюстом России 26.05.1997, регистрационный № 1313).
Одной из причин совершения большого количества нарушений является
низкий размер административного штрафа по статьям 10.12 и 10.13 КоАП РФ,
который на граждан не превышает пятисот рублей, на индивидуальных
предпринимателей и должностных лиц - одной тысячи рублей, а на
юридических лиц - десяти тысяч рублей.
Причиной большого количества нарушений по статьям 10.12 и 10.13
КоАП РФ является также нежелание хозяйствующих субъектов соблюдать и
минимальные обязательные требования, которые еще сохранились в результате
неоднократных внесений изменений законодательства.
1.4.2. Основными причинами большей части нарушений требований
законодательства
Российской
Федерации
в
сфере
семеноводства
•
.
„
-У/'А" ■
■ А. .
сельскохозяйственных растении, выявляемых Россельхознадзором, являются:
- несовершенство законодательства и нормативных правовых актов, как в
области регулирования сферы семеноводства, так и в области государственного
надзора;
- незнание поднадзорными субъектами законодательства Российской
Федерации в области семеноводства;
- сезонность потребности в семенах, их высокая стоимость в этот период
создает
условия
для
извлечения
выгоды
недобросовестными
предпринимателями за счет реализации некачественных семян;
- низкий уровень ответственности правонарушителей, за нарушение
законодательства в сфере семеноводства;
- отсутствие
неотвратимости
ответственности
за
нарушение
законодательства в сфере семеноводства.
Возможными вариантами их решения могут быть соответственно:
- совершенствование законодательства Евразийского экономического
союза, разработка порядка реализации Службой полномочий по контролю за
наличием генно-инженерно-модифицированных организмов в семенах
сельскохозяйственных культур, а также контроля в пунктах пропуска через
государственную границу Российской Федерации за ввозом на территорию
Российской Федерации генно-инженерно-модифицированных организмов и
семян;
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- совершенствование законодательства, путем внесения соответствующих
изменений в Федеральный закон от 17.12.1997 № 149-ФЗ «О семеноводстве» и
некоторые другие законодательные акты Российской Федерации»;
- совершенствование законодательства, путем внесения изменений в
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» в части дополнения оснований
для проведения внеплановой проверки - за нарушение правил при реализации
семян сельскохозяйственных растений (в случае обращения в орган,
осуществляющий государственный надзор в области семеноводства, граждан,
права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой
(восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено
либо требования заявителя не были удовлетворены);
-внесение предложения о необходимости усиления административной
ответственности за нарушения в сфере семеноводства предусмотрев
неотвратимость
указанного
наказания
(в настоящее время - срок давности привлечения к административной
ответственности составляет не более 2 мес. со дня совершения
административного правонарушения);
- активное проведение Минсельхозом и Службой работы по разъяснению
поднадзорным субъектам обязательных требований в сфере семеноводства;
-проведение дополнительных занятий с инспекторским составом, в том
числе путем направления в центры дополнительного образования и повышения
квалификации.
II. Основные цели и задачи проведения профилактической работы
2.1. Целями Программы являются:
- предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа
нарушений обязательных требований) в подконтрольной сфере общественных
отношений и предотвращение риска причинения вреда охраняемым законом
ценностям;
- создание инфраструктуры профилактики нарушений обязательных
требований.
2.2. Задачами Программы являются:
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению
обязательных требований, определение способов устранения или снижения
рисков их возникновения;
- устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному
нарушению обязательных требований;
оценка состояния подконтрольной среды и особенностей
подконтрольных субъектов (объектов), установление зависимости видов, форм
и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкретных
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подконтрольных субъектов (объектов) и присвоенного им уровня риска (класса
опасности), проведение профилактических мероприятий с учетом данных
факторов;
- определение перечня видов и сбор статистических данных,
необходимых для организации профилактической работы, а также для
установления критериев риска;
- повышение квалификации кадрового состава территориальных органов
Россельхознадзора;
- создание системы консультирования подконтрольных субъектов, в том
числе с использованием современных информационно-телекоммуникационных
технологий;
- создание электронных сервисов, обеспечивающих взаимодействие
территориальных органов Россельхознадзора с подконтрольными субъектами, в
том числе проведение профилактических мероприятий, предоставление
необходимой информации подконтрольным субъектам и т.д.
2.3.
Мероприятия, направленные на профилактику нарушений
обязательных требований, включая предостережения о недопустимости
нарушения обязательных требований
Источник
данных
Ведомственн
ые формы
отчетности
Ведомственн
ые формы
отчетности

№

Мероприятия

2016

2017

2018

1
:' \

Количество проведенных
профилактических
мероприятий
количество субъектов, в
отношении которых
проведены
профилактические
мероприятия
доля субъектов, в
отношении которых
проведены
профилактические
мероприятия
предотвращенный ущерб
в результате проведения
профилактических
мероприятий
количество
профилактических
мероприятий,
проведенных с
привлечением
экспертных организаций
и экспертов

256

327

432

2507

5068

5259

32%

64%

67%

Ведомственн
ые формы
отчетности

Нет
методики

Нет
методики

Нет
методики

Ведомственн
ые формы
отчетности

30

8

Ведомственн
ые формы
отчетности

2

3

4

5

■
:-v.

10

6

7

8

9

Количество вынесенных
предостережений о
недопустимости
нарушения обязательных
требований
стоимостная оценка
(себестоимость) одного
профилактического
мероприятия
средняя
продолжительность
одного
профилактического
мероприятия
среднее число
должностных лиц,
задействованных в
проведении одного
профилактического
мероприятия

19

Ведомственн
ые формы
отчетности

Нет
методики

Нет
методики

Нет
методики

Ведомственн
ые формы
отчетности

1 день

1 день

1,4 дня

Ведомственн
ые формы
отчетности

1

1

3

Ведомственн
ые формы
отчетности

III. Программные мероприятия
3.1. Виды и формы профилактических мероприятий, проводимых
структурными подразделениями Россельхознадзора
3.1.1. Распределение мероприятий по участникам профилактической
работы:____________________________________________________________
№
Наименование мероприятия
Участвующие структурные
п/п
подразделения
Управления Россельхознадзора
1
Разъяснение обязательных
Отдел контроля и надзора в
требований
области карантина растений и
семеноводств
2

Раскрытие обязательных
требований

Отдел контроля и надзора в
области карантина растений и
семеноводств

3

Разработка и внедрение
проверочных листов

Отдел контроля и надзора в
области карантина растений и
семеноводств

4

Консультации по вопросам
соблюдения обязательных

Отдел контроля и надзора в
области карантина растений и

11

требований

семеноводств

5

Публичные мероприятия

Управление Россельхознадзора

6

Выдача предостережений о
недопустимости нарушения
обязательных требований

Отдел контроля и надзора в
области карантина растений и
семеноводств

7

Проведение индивидуальной и
общей разъяснительной работы
относительно процедур контроля

Отдел контроля и надзора в
области карантина растений и
семеноводств

9

Разработка и внедрение
интерактивных сервисов

Отдел контрольно-аналитической
работы, связью с общественностью
и средствам массовой информации

1.2. См. приложение № 1 к настоящей Программе.
IV. Ресурсное обеспечение программы
Ресурсное обеспечение Программы включает кадровое и финансовое
обеспечение выполнения программных мероприятий. Плановый период для

Кадровое обеспечение Программы определяется общими трудозатратами
должностных лиц Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору на проведение профилактических мероприятий Программы.
Трудозатраты должностных лиц Россельхознадзора на проведение
профилактических мероприятий Программы определяются исходя из
численности
должностных
лиц
Россельхознадзора,
выполняющих
профилактических мероприятий, эффективного годового фонда рабочего
времени должностного лица, а также значения показателя, определяющего
долю проведенных мероприятий по профилактике нарушений обязательных
требований
в
общем
объеме
контрольно-надзорных
мероприятий
Россельхознадзора.
Эффективный годовой фонд рабочего времени должностного лица
Россельхознадзора определяется на основании годового фонда рабочего
времени, определяемого по Производственному календарю на плановый период
с учетом времени отсутствия должностного лица на службе по уважительным
причинам (отпуск, период временной нетрудоспособности и т.д.).
Доля проведенных мероприятий по профилактике нарушений
обязательных требований в общем объеме контрольно-надзорных мероприятий
Россельхознадзора на соответствующий год, установлена паспортом
реализации
приоритетного
проекта
«Совершенствование
функции
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государственного надзора в Федеральной службе по ветеринарному и
фитосанитарному надзору в рамках реализации приоритетной программы
Реформа контрольной и надзорной деятельности».
Трудозатраты одного
должностного
лица
Россельхознадзора,
осуществляющего профилактические мероприятия, рассчитывается по
формуле:
Т= Д хф
где:
Т
- плановые трудозатраты одного должностного лица
Россельхознадзора, осуществляющего
профилактические
мероприятия
(в часах);
Д . установленная доля проведенных мероприятий по профилактике
нарушений обязательных требований в общем объеме контрольно-надзорных
мероприятий Россельхознадзоре на соответствующий год (в процентах);
Ф - эффективный годовой фонд рабочего времени одного должностного
лица Россельхознадзора (в часах).
Общие трудозатраты должностных лиц Россельхознадзора на проведение
профилактических мероприятий Программы определяются по формуле:
п

Тобщ = Д X ^

Ф*

1=1

где:
Т0бщ общие
плановые
трудозатраты
должностных
лиц
Россельхознадзора,
осуществляющих
профилактические
мероприятия
(в часах);
Д . установленная доля проведенных мероприятий по профилактике
нарушений обязательных требований в общем объеме контрольно-надзорных
мероприятий Россельхознадзоре на соответствующий год (в процентах);
Ф^ - эффективный годовой фонд рабочего времени i-ro должностного
лица Россельхознадзора (в часах).
4.2. Финансовое обеспечение Программы.
Финансовое обеспечение Программы определяется объемом расходов на
обеспечение деятельности территориальных управлений Россельхознадзора
(далее - Управления), осуществляющих выполнение профилактических
мероприятий в рамках реализации контрольно-надзорной деятельности в сфере
ветеринарного и фитосанитарного контроля.
Общий объем и структура финансового обеспечения Управлений в
разрезе структуры расходов определены в соответствии с Федеральным
законом от 05.12.2017 № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов».
Финансовое
обеспечение
Программы
Россельхознадзором
осуществляется в рамках общего объема средств федерального бюджета,
предусмотренного-.Управлениям в рамках реализации контрольно-надзорной
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деятельности в области ветеринарного и фитосанитарного надзора, иных
дополнительных источников финансирования Программы не предусмотрено.
V. Механизм реализации Программы
5.1. Перечень должностных лиц, ответственных за организацию
профилактических мероприятий:
1. Шаповалов Сергей Юрьевич - начальник отдела карантина растений
и семеноводства, тел
2. Бабичева - Ганага Лариса Васильевна - заместитель начальника
отдела контроля и надзора в области карантина растений и семеноводства;
3. Гуагов Руслан Асланович - заместитель начальника отдела контроля
и надзора в области карантина растений и семеноводства;
4. Ширинкин Вячеслав Александрович - заместитель начальника отдела
контроля и надзора в области карантина растений и семеноводства;
5. Погорелова Татьяна Викторовна - заместитель начальника отдела
контроля и надзора в области карантина растений и семеноводства;
6. Чимидов Пюрвя Борисович - заместитель начальника отдела
контроля и надзора в области карантина растений и семеноводства
5.2. Перечень должностных лиц, ответственных за проведение
профилактических мероприятий
по Ростовской области:
1. Домбаян Наталья Владимировна - старший государственный
инспектор ’отдела контроля и надзора в ^области карантина растении и ^-т
семеноводства, тел: 8-903-402-40-65;
2. Меренков Анатолий Иванович - старший
государственный
инспектор отдела контроля и надзора в области карантина растений и
семеноводства, тел: 8-928-216-09-13;
3. Клейменов Виталий Николаевич - старший
государственный
инспектор отдела контроля и надзора в области карантина растений и
семеноводства, тел: 8-928-773-77-49;
4. Белоконь Дмитрий Александрович - государственный инспектор
отдела контроля и надзора в области карантина растений и семеноводства,
тел: 8-928-127-87-01;
5. Матвиевская Наталья Ивановна - старший
государственный
инспектор отдела контроля и надзора в области карантина растений и
семеноводства, тел: 8-928-154-30-84;
6. Шаблий Валерий Вячеславович - старший
государственный
инспектор отдела контроля и надзора в области карантина растений и
семеноводства, тел: 8-928-773-48-15;
7. Прокопенко Оксана Владимировна - старший государственный
инспектор отдела контроля и надзора в области карантина растений и
семеноводства, тел: 8-928-187-17-56;
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8.
Майоренко Алексей Викторович - старший государственный
инспектор отдела контроля и надзора в области карантина растений и
семеноводства, тел: 8-918-570-30-06;
по Волгоградской области:
Маслов Владимир Борисович - старший государственный инспектор
отдела контроля и надзора в области карантина растений и семеноводства, тел:
8-927-061-23-71.
по Республике Калмыкия:
1. Бадмаев Басанг Васильевич - старший государственный инспектор
отдела контроля и надзора в области карантина растений и семеноводства,
тел: 8-961-547-39-60.
по Астраханской области:
1. Айбусынова Жанслу Габдулгалитовна - государственный инспектор
отдела контроля и надзора в области карантина растений и семеноводства,
тел: 8-927-555-56-54;
2. Увалиева Найля Шамилевна - ведущий специалист-эксперт отдела
контроля и надзора в области карантина растений и семеноводства, тел: 8-964888-67-06;
3. Яфарова Ксения Александровна - старший специалист 1-го разряда
отдела контроля и надзора в области карантина растений и семеноводства,
тел: 8-909-373-66-92
5.3. В соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17.05.2016 № 934-р «Об утверждении основных направлений
разработки и внедрения системы оценки результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности» Россельхознадзором разрабатываются
показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору в сфере государственного надзора в области семеноводства, в том
числе показателей при осуществлении мероприятий, направленные на
профилактику нарушений обязательных требований, включая предостережения
о недопустимости нарушения обязательных требований профилактических
мероприятий.
5.4. Порядок управления Программой
Мониторинг реализации Программы осуществляется на регулярной
основе. Ежеквартально осуществляются сбор и анализ информации о ходе
реализации
Программы,
соблюдении
обязательных
требований
законодательства в сфере семеноводства, по итогам которого вырабатываются
актуальные предложения о необходимости принятия дополнительных (или
пересмотре имеющихся) мер по обеспечению выполнения Программы.
Результаты профилактической работы включаются в итоговый отчет о
деятельности Россельхознадзора и в виде отдельного информационного
сообщения размещаются на официальном сайте Россельхознадзора в
информационно-коммуникационной сети «Интернет».
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VI. Оценка эффективности Программы
6.1. Целевые показатели результативности мероприятий Программы.
Ожидаемый результат Программы
6.1.1. Целевые показатели результативности мероприятий Программы
профилактики нарушений обязательных требований в сфере государственного
надзора в области семеноводства:
- количество выявленных нарушений требований законодательства в
области семеноводства, шт.;
- количество проведенных профилактических мероприятий (публикаций в
СМИ, в интернет-изданиях, выступления на радио, телевидении, участие в
форумах, совещаниях с поднадзорными субъектами, бизнес-сообществами,
публичные мероприятия, консультации и пр.).
6.2.2. Оценка эффективности Программы будет проведена по итогам
работы за отчетный год.
6.2.

Показатели эффективности:

1)
Снижение количества выявленных при проведении контрольно
надзорных мероприятий нарушений требований законодательства в сфере
семеноводства.
2)
Количество
проведенных
профилактических
мероприятий
госсельхознадзором и территориальными органами Россельхознадзора, ед.
3)
Доля профилактических мероприятий в объеме контрольно
надзорных мероприятий, %.
Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных
профилактических мероприятий к количеству проведенных контрольно
надзорных мероприятий. Ожидается ежегодный рост указанного показателя.
Ожидаемый результат реализации Программы - снижение количества
выявленных нарушений требований законодательства в сфере семеноводства
при увеличении количества и качества проводимых профилактических
мероприятий.
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План-график профилактических мероприятий в сфере государственного
надзора в области семеноводства в отношении семян
сельскохозяйственных растений на 2019 год
№
Периодичность
Профилактические мероприятия
п/п
проведения
1. Размещение на сайте Управления
Россельхознадзора актуальной
информации:
1.1. об основных полномочиях в указанной
Поддерживать в
сфере деятельности;
актуальном
1.2. о мерах ответственности за нарушения
___ состоянии
законодательства в сфере
семеноводства
1.3. об обязательных требованиях в сфере
семеноводства
2. Подготовка разъяснений
(комментариев) о содержании новых
Не позднее 2-х
нормативно-правовых актов,
месяцев
устанавливающих обязательные
с даты вступления
требования, внесенных изменениях в
в силу
действующие акты, сроках и порядке
нормативного
вступления их в действие, посредством
правового акта
размещения на сайте Россельхознадзора
О
J). Размещение указанной в п.п. 1-2 Планаграфика информации на
информационных стендах в Управления
В течение 2019г.
Россельхознадзора, а также в
поддерживать в
подведомственных Россельхознадзору
актуальном
учреждениях, осуществляющих
состоянии
деятельность в сфере семеноводства
(схемы, брошюры, выдержки из
нормативных актов)
4. Проведение консультаций с
поднадзорными субъектами (семинары,
конференции, рабочие группы, создание
«горячих линий») по разъяснению
ежеквартально
требований, содержащихся в
нормативных правовых актах, об
изменениях в них.
5. Информирование неопределенного
круга поднадзорных субъектов о
необходимости соблюдения требований
законодательства в сфере
семеноводства, о результатах
деятельности Россельхознадзора,
В течение 2019г.
основных нарушениях, а также краткий
обзор изменений требований
законодательства посредством:
5.1. публикаций в СМИ (газеты, журналы);
5.2. публикаций в информационно-

Адресат
мероприятия
Граждане, юридические
лица, которые
осуществляют
производство,
транспортировку,
хранение, реализацию,
ввоз в Российскую
Федерацию, вывоз из
Российской Федерации,
хранение, перевозку и
реализацию семян
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телекоммуникационной сети
«Интернет», в т.ч. на сайте Службы
5.3 выступлений на радио, телевидении,
интервью
6. Обобщение практики осуществления
государственного надзора в области
семеноводства в отношении семян
сельскохозяйственных растений, а
также семян, полученных с
использованием генно-инженерной
деятельности
7. Проведение публичных мероприятий с
обсуждением полученных результатов
по итогам обобщения практики и
рекомендациями по принятию
поднадзорными субъектами мер по
недопущению нарушений
8. Публикация результатов проведенных
публичных мероприятий в сети
«Интернет» с механизмом «обратной
связи»
9. Публикация в информационно
телекоммуникационной сети
«Интернет» статистики по количеству
проведенных контрольно-надзорных
мероприятий с указанием наиболее
часто встречающихся нарушений
обязательных требований, общую
сумму привлечения к
административной ответственности с
указанием основных правонарушений
по видам
10. Выдача в рамках осуществления
государственного надзора в области
семеноводства в отношении семян
сельскохозяйственных растений
предостережений в установленных
российским законодательством случаях
11. Размещение на сайте
ответов/разъяснений по часто
задаваемым вопросам в сфере
семеноводства
12. Разъяснение уполномоченными
должностными лицами Управления
Россельхознадзора полномочий в
установленной сфере, а также
предусмотренных за нарушения
требований законодательства в части
компетенции мер ответственности, в
том числе по телефону.
13. Размещение на сайте Россельхознадзора

ежеквартально

ежеквартально
по отдельному
плану-графику

ежеквартально

.ежеквартально

В соответствии с
российским
законодательство
м
В течение 2019г.,
по мере
необходимости

по запросу

В течение месяца

■

*.
Vж

:Щ' .

v > b .V .: •Л
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14.

перечня вопросов (проверочных
листов), отражающих содержание
обязательных требований, ответы на
которые однозначно свидетельствуют о
соблюдении или несоблюдении
юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем обязательных
требований, составляющих предмет
проверки, позволяющих провести
самообследование.
Пересмотр (при необходимости)
вопросов проверочного листа (списка
контрольных вопросов) на основании
правоприменительной практики

со дня вступления
в силу приказа об
утверждении
проверочных
листов(списков
контрольных
вопросов)

По итогам
отчетного года.

