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мероприятий, предусмотренных утвержденными
планами-графиками на 2018-2020гг. в сферах
государственного земельного надзора, надзора за
качеством и безопасностью зерна и продуктов его
переработки,
государственного
карантинного
фитосанитарного
надзора,
семеноводства
в
отношении семян сельскохозяйственных растений, а
также семян, полученных с использованием генноинженерной
деятельности,
государственного
ветеринарного надзора, государственного надзора в
сфере обращения лекарственных средств, в целях
реализации приказа Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору от 23
марта 2018 года № 268 "Об утверждении
ведомственных программ профилактики нарушений
обязательных требований".
Осуществление государственного фитосанитарного
контроля (надзора).

Государственный надзор в области обеспечения
качества 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 Евразийского экономического союза, а
также при поставке (закладке) зерна и крупы в
государственный резерв, их хранении в составе
государственного резерва и транспортировке.

уровня ущерба охраняемым законом ценностям.
Предупреждение нарушений обязательных требований в
подконтрольных Россельхознадзору сферах.
Устранение существующих и потенциальных условий,
причин и факторов, способных привести к нарушению
обязательных требований и причинению вреда, охраняемым
законом ценностям.

Проведение контрольно-надзорных мероприятий.
Предупреждение, выявление и пресечение обязательных
требований законодательства РФ в области обеспечения
карантина растений.
Мониторинг продукции растительного происхождения,
находящейся в обороте на территории Ярославской области.
Обеспечение карантинной фитосанитарной безопасности
территории Ярославской области.
Осуществление государственного надзора за соблюдением
требований к качеству и безопасности зерна и продуктов его
переработки при их ввозе в Россию и вывозе на территорию
Евразийского экономического союза.
Осуществление государственного надзора за соблюдением
требований к качеству и безопасности зерна и продуктов его
переработки при осуществлении их закупок для
государственных нужд, включая зерно федерального
интервенционного фонда, при поставке (закладке) зерна,

7.

Осуществление государственного надзора в области
семеноводства в отношении семян
сельскохозяйственных растений.

8.

Осуществление контроля за ввозом на территорию
РФ генно-инженерно-модифицированных семян

9.

Обеспечение взаимодействия с Общественным
советом при Управлении Россельхознадзора по
Ярославской
области,
общественными
объединениями
и
организациями,
предпринимательским сообществом по вопросам
осуществления контрольно-надзорной деятельности и
иным полномочиям Управления.
Организация
и
проведение
мероприятий,
направленных на повышение информационной
открытости деятельности Управления.
Совершенствование
организационно
управленческой
деятельности,
позволяющей
максимально реализовать кадровый потенциал
Управления.

10.

11.

крупы в государственный резерв, при их хранении в составе
государственного резерва и транспортировке.
Проведение контрольно-надзорных мероприятий по
соблюдению законодательства в области семеноводства в
отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих
деятельность по производству, заготовке, обработке,
хранению, реализации, транспортировке и использованию
семян сельскохозяйственных растений.
Недопущение ввоза в РФ семян растений, генетическая
программа которых изменена с использованием методов
генной инженерии и которые содержат генно-инженерный
материал, внесение которого не может являться результатом
природных (естественных) процессов.
Повышение уровня «открытости» Управления. Обеспечение
возможности
участия
хозяйствующих
субъектов,
общественных
объединений
и
организаций,
предпринимательского сообщества в разработке и
реализации управленческих решений в целью учета их
мнения, а также формирования системы постоянного
информирования и диалога.
Своевременное размещение информации по направлениям
деятельности Управления в формате, удобном для ее поиска,
обработки и дальнейшего использования.
Проведение мероприятий по оптимизации структуры и
штатной численности Управления в целях повышения
эффективности деятельности по реализации возложенных на
него задач и функций, рационального распределения
кадрового ресурса.
Проведение работы по повышению уровня подготовки
государственных служащих Управления, осуществляющих
контрольно-надзорную деятельность.
Применение мер по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, и минимизации коррупционных рисков в

12.

Осуществление государственного ветеринарного и
фитосанитарного
контроля
(надзора)
за
безопасностью подконтрольных товаров и их
соответствием
требованиям
Евразийского
экономического союза и Российской Федерации при
ввозе на территорию Ярославской области.

13.

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

14.

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

15.

Контроль и надзор за некачественными товарами с
помощью ФГИС «Сирано» и ФГИС «Веста».

16.

Обеспечение
эпизоотического
благополучия
территории Ярославской области, а также Российской
Федерации и охрана от проникновения и
распространения заразных болезней животных, в том
числе общих для человека и животных.

деятельности.
Проведение
контрольно-надзорных
мероприятий.
Пресечение ввоза на территорию Российской Федерации
продукции, не соответствующей ветеринарно-санитарным
требованиям Евразийского экономического союза и
Российской Федерации, а также некачественных и опасных
подконтрольных товаров и животноводческой продукции.
По результатам проверок возврат и запрет ввоза продукции,
не соответствующей требованиям нормативных документов.
Проведение контрольно-надзорных мероприятий.
Пресечение вывоза с территории Российской Федерации
продукции, не соответствующей ветеринарно-санитарным
требованиям страны-импортера, а также некачественных и
опасных подконтрольных товаров и животноводческой
продукции. По результатам проверок возврат и запрет
вывоза продукции, не соответствующей требованиям
нормативных документов.
Реализация мероприятий,
направленных на выпуск
полноценных и безопасных в ветеринарном отношении
продуктов животноводства.
Своевременное
прогнозирование,
выявление
и
предотвращение
внутренних
и
внешних
угроз
продовольственной
безопасности,
минимизация
их
негативных последствий.
Недопущение повторной выработки товаров с нарушением
указанных
норм
и
требований
и
недопущение
распространение таких товаров по территории Российской
Федерации.
Мониторинг возникновения заразных, в том числе особо
опасных, болезней животных. Формирование предложений
по проведению противоэпизоотических мероприятий против
заразных, в том числе особо опасных, болезней животных.
Создание условий для повышения экспортного потенциала

17.

18.

Участие
в
проведении
компартментализации
свиноводческих хозяйств, а также организаций,
осуществляющих убой свиней, переработку и
хранение продукции свиноводства и предотвращение
распространения заразных болезней животных на
территории Ярославской области.
Осуществление государственного контроля (надзора)
в сфере обращения лекарственных средств.

19.

Практическое применение в контрольно – надзорной
деятельности информационных систем.

20.

Взаимодействие с хозяйствующими субъектами о
развитии экспортного потенциала по вопросам
компетенции Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору.

Российской Федерации в области сельского хозяйства.
Обеспечение благоприятного зоосанитарного статуса
свиноводческих хозяйств различного типа, а также
организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и
хранение продукции свиноводства в целях предотвращения
распространения заразных болезней животных на
территории Ярославской области.
Расширение
мероприятий
по
информационному
взаимодействию с ФОИВ с целью оказания государственных
услуг в электронном виде и в рамках осуществления
контрольно-надзорной деятельности в сфере компетенции.
Активное использование в
работе существующих
информационных систем Россельхознадзора.
Повышение качества выполняемых функций (оказываемых
услуг) с помощью дополнительных информационных систем
(ресурсов).
Предоставление информации в форме, обеспечивающей
простое и доступное восприятие заинтересованными
лицами.

