
Утверждаю:

Врио руководителя Управления Россельхознадзора 

по Республике Мордовия и Пензенской области 

____________ Х.Ш. Якуббаев

7 февраля 2019 г.

№ п/п Отчетная дата
Ответственный 

исполнитель
Отметка об исполнении

1. Постоянно
Начальники структурных 

подразделений

Информация на официальном сайте Управления  поддерживается 

в актуальном состоянии на постоянной основе

2.
1 полугодие 

2017 г.

Заместители 

руководителя, помощник 

руководителя, 

начальники структурных 

подразделений

Публичная декларация целей и задач Управления 

Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской 

области на 2017-2018 годы, План по реализации Концепции 

открытости Управления Россельхознадзора по Республике 

Мордовия и Пензенской области на 2017-2018 годы 

подготовлены в установленные сроки.

1 В течение года

Заместители 

руководителя, 

начальники структурных 

подразделений

Раздел 1. Внутриведомственные организационные мероприятия

Поддержание в актуальном состоянии 

информации на официальном сайте 

Управления Россельхознадзора по Республике 

Мордовия и Пензенской области (далее – 

Управление)

Подготовка Публичной декларации целей и 

задач, Плана по реализации концепции 

открытости Управления

Наименование мероприятия

Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости

Реализация принципа информационной открытости Управления

Обеспечение механизма открытости 

Управления в рамках Концепции открытости 

федеральных органов исполнительной власти, 

утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30.01.2014 г. № 93-

р.: 

Отчет Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области  об итогах выполнения Плана по реализации Концепции 

открытости  на 2018 год 
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№ п/п Отчетная дата
Ответственный 

исполнитель
Отметка об исполненииНаименование мероприятия

1.1. В течение года

Отделы 

государственного 

ветеринарного надзора, 

отделы надзора в 

области карантина 

растений, качества и 

безопасности зерна и 

семеноводства

На сайте Управления опубликованы информационные материалы 

об эпизоотической обстановке в Республике Мордовия, 

Пензенской области, Российской Федерации, о профилактике 

особо опасных и зооантропонозных заболеваниях. Информация о 

карантинных фитосанитарных зонах, расположенных на 

территории Республики Мордовия и Пензенской области 

выложена в открытый доступ. В разделе новостей можно 

ознакомиться с материалами освещающими работу Управления, 

направленную на уменьшение площадей карантинных 

фитосанитарных зон, разработку  мер борьбы с ними. 

1.2. В течение года
Начальники структурных 

подразделений

План мероприятий по совершенствованию контрольно-надзорной 

деятельности в Российской Федерации на 2016-2017 годы в 

рамках возложенных полномочий выполнен в полном объёме. 

1.3. В течение года
Начальники структурных 

подразделений

Программа профилактических мероприятий, направленная на 

предупреждение нарушения обязательных требований, 

подготовленная Россельхознадзором, выполнена

1.4. В течение года
Начальники структурных 

подразделений

Все обратившиеся лично и по телефону хозяйствующие субъекты 

получили разъяснения от уполномоченных должностных лиц 

Управления полномочий в установленной сфере деятельности, а 

также предусмотренных за нарушения требований 

законодательства в части компетенции мер ответственности, в 

том числе при проведении контрольно-надзорных мероприятий.

информирование населения об эпизоотической 

обстановке и наличии карантинных 

фитосанитарных зон на территории 

Республики Мордовия и Пензенской области, и 

мерах борьбы с инфекционными 

заболеваниями животных и карантинными 

объектами; 

исполнение Плана мероприятий («дорожной 

карты») по совершенствованию контрольно-

надзорной деятельности в Российской 

Федерации на 2016-2017 годы, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 01.04.2016 г. № 559-р;

исполнение Программы профилактических 

мероприятий, направленных на 

предупреждение нарушения обязательных 

требований, подготовленных 

Россельхознадзором;

разъяснение уполномоченными должностными 

лицами Управления полномочий в 

установленной сфере деятельности, а также 

предусмотренных за нарушения требований 

законодательства в части компетенции мер 

ответственности, в том числе при проведении 

контрольно-надзорных мероприятий и по 

телефону;
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№ п/п Отчетная дата
Ответственный 

исполнитель
Отметка об исполненииНаименование мероприятия

1.5. В течение года
Начальники структурных 

подразделений

На официальном сайте Управления в сети «Интернет» были 

размещены:

1.5.1. В течение года
Начальники структурных 

подразделений

перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, 

актов Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 

Россельхознадзора, регулирующих деятельность Управления в 

закрепленной сфере деятельности

1.5.2. В течение года
Начальники структурных 

подразделений

 сведения об основных полномочиях в закрепленной сфере 

деятельности

1.5.3. В течение года
Начальники структурных 

подразделений

информация о деятельности по недопущению и мерах по 

предотвращению возникновения особо опасных заболеваний, 

развитие эпизоотической ситуации, информирование об очагах 

инфекции, для принятия соответствующих мер хозяйствующими 

субъектами, в соответствии с действующим законодательством 

путем систематического информирования населения и 

хозяйствующих субъектов посредством размещения информации 

на сайте Управления, а также через другие СМИ

1.5.4. В течение года
Начальники структурных 

подразделений

информация об очагах карантинных объектов, выявленных на 

территории Республики Мордовия и Пензенской области, в 

результате контрольных обследований, проведенных в 2018 году 

размещается на сайте Управления, также доводится до сведения 

граждан в письмах по запросам, во время проведения контрольно-

надзорных мероприятий и публичных мероприятий

1.5.5. В течение года
Начальники структурных 

подразделений

     информация об очагах карантинных объектов, выявленных на 

территории Республики Мордовия и Пензенской области, в 

результате контрольных обследований, проведенных в 2018 году 

размещается на сайте Управления

перечня нормативных правовых актов 

Российской Федерации, актов Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации, 

Россельхознадзора, регулирующих 

деятельность Управления в закрепленной 

сфере деятельности;

сведений об основных полномочиях в 

закрепленной сфере деятельности;

информации о деятельности по недопущению 

и мерах по предотвращению возникновения 

особо опасных заболеваний, развитие 

эпизоотической ситуации, информирование об 

очагах инфекции, для принятия 

соответствующих мер хозяйствующими 

субъектами, в соответствии с действующим 

законодательством;

информации о деятельности по недопущению 

и мерах по предотвращению ввоза и 

распространения карантинных объектов на 

территории Республики Мордовия и 

Пензенской области; 

информации об очагах карантинных объектов, 

выявленных на территории Республики 

Мордовия и Пензенской области;

размещение на официальном сайте Управления 

в сети «Интернет»: 
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№ п/п Отчетная дата
Ответственный 

исполнитель
Отметка об исполненииНаименование мероприятия

1.5.6. В течение года
Начальники структурных 

подразделений

план проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2019 год

1.5.7. В течение года
Начальники структурных 

подразделений

план проведения проверок деятельности органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в 

сфере земельного надзора  на 2019 год

1.5.8. В течение года
Начальники структурных 

подразделений

план проведения плановых проверок физических лиц в сфере 

земельного надзора 

1.5.9. В течение года
Начальники структурных 

подразделений

план-график размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков

1.5.10

.
В течение года

Начальники структурных 

подразделений

информации о вакантных должностях Управления 

Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской 

области

1.5.11

.
В течение года

Начальники структурных 

подразделений

информации об объявленных и проведенных конкурсах на 

замещение вакантных должностей государственной гражданской 

службы Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия 

и Пензенской области

плана проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей;

 плана проведения проверок деятельности 

органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления в 

сфере земельного надзора на 

подведомственной территории на предстоящий 

период;

плана проведения плановых проверок 

физических лиц в сфере земельного надзора на 

территории Республики Мордовия и 

Пензенской области;

информации о вакантных должностях 

Управления Россельхознадзора по Республике 

Мордовия и Пензенской области;

информации об объявленных и проведенных 

конкурсах на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской 

службы Управления Россельхознадзора по 

Республике Мордовия и Пензенской области.

плана-графика размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

нужд заказчиков.
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№ п/п Отчетная дата
Ответственный 

исполнитель
Отметка об исполненииНаименование мероприятия

2 До 01.09.2017 г.

Помощник 

руководителя, 

начальники структурных 

подразделений

С сотрудниками Управления Россельхознадзора по Республике 

Мордовия и Пензенской области 19 июля 2017 года (г. Пенза) и 

20 июля 2017 года (г. Саранск) проведены совещания по 

вопросам принятия и реализации Публичной декларации целей и 

задач на 2017-2018 годы

2

1 2017 г.

Заместители 

руководителя, помощник 

руководителя, 

начальники структурных 

подразделений

Ведомственный план Управления Россельхознадзора по 

Республике Мордовия и Пензенской области по реализации 

мероприятий в области открытых данных на 2017-2019 годы 

подготовлен и утвержден  01.06.2017 г.

2
На сайте Управления в разделе «Открытые данные» в 2018 году 

опубликованы следующие реестры открытых данных:

2.1.
план проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2019 год

2.2.

 план проведения проверок деятельности органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления на 

2019 год

2.3.

форма федерального статистического наблюдения № 1-контроль 

«Сведения об осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» за 1 полугодие и 12 

месяцев 2018 года

2.4.

форма федерального статистического наблюдения №1-

лицензирование «Сведения об осуществлении лицензировании» 

за 1 полугодие и 12 месяцев 2018 года

Помощник 

руководителя, 

начальники структурных 

подразделений

Постоянно
Публикация в разделе «Открытые данные» 

следующего реестра открытых данных:

план проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на очередной год;

план проведения проверок деятельности 

органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления;

форма федерального статистического 

наблюдения № 1-контроль «Сведения об 

осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»;

форма федерального статистического 

наблюдения №1-лицензирование «Сведения об 

осуществлении лицензировании»;

Проведение с сотрудниками Управления 

совещаний по вопросам принятия и реализации 

Публичной декларации целей и задач на 2017-

2018 годы

Обеспечение работы с открытыми данными

Подготовка и утверждение Плана по 

реализации мероприятий в области открытых 

данных применительно к основной 

деятельности Управления 

5



№ п/п Отчетная дата
Ответственный 

исполнитель
Отметка об исполненииНаименование мероприятия

2.5.
сведения о вакантных должностях государственной гражданской 

службы, имеющихся в Управлении

3 Постоянно

Начальник отдела 

обеспечения закупочной 

и хозяйственной 

деятельности

Актуализация наборов открытых данных в формате открытых 

данных в разделе «Открытые данные» на сайте Управления 

проводится по мере обновления данных. Ссылка на раздел 

http://ursn-rm.ru/opendata.html

1 До 01.06.2017 г.

Заместители 

руководителя, помощник 

руководителя, 

начальники структурных 

подразделений

Проект публичной декларации целей и задач Управления 

Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской 

области на 2017-2018 годы подготовлен в установленный срок

2
Первая декада 

июля 2017 г.
Помощник руководителя

Проект публичной декларации целей и задач Управления 

Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской 

области на 2017-2018 годы рассмотрен на заседании 

Совещательного органа по подведению итогов деятельности 

Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и 

Пензенской области за 1 полугодие 2017 года

3 До 10.09.2017 г. Помощник руководителя

Публичная декларация целей и задач Управления 

Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской 

области на 2017-2018 годы размещена на официальном сайте 

Управления в установленный срок

4
В срок до 

10.02.2018 г.

Заместители 

руководителя, помощник 

руководителя, 

начальники структурных 

подразделений

Отчет о реализации публичной деклараций целей и задач за 2017 

год подготовлен и размещен на официальном сайте Управления в 

установленный срок

 сведения о вакантных должностях 

государственной гражданской службы, 

имеющихся в Управлении

1.      Утверждение ежегодной публичной декларации целей и задач Управления

Опубликование в разделе «Открытые данные» 

в формате открытых данных наборов открытых 

данных 

Подготовка проекта публичной декларации 

целей и задач Управления на 2017-2018 годы

Обсуждение проекта публичной декларации 

целей и задач Управления на 2017-2018 годы 

на заседании Совещательного органа по 

подведению итогов деятельности Управления 

за 1 полугодие 2017 года

Размещение на официальном сайте 

Управления публичной декларации целей и 

задач на 2017-2018 годы

Подготовка отчета о реализации публичной 

деклараций целей и задач за 2017 год и 

размещение ее на официальном сайте 

Управления
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№ п/п Отчетная дата
Ответственный 

исполнитель
Отметка об исполненииНаименование мероприятия

5
В срок до 

10.02.2019 г.

Заместители 

руководителя, помощник 

руководителя, 

начальники структурных 

подразделений

Отчет о реализации публичной деклараций целей и задач за 2018 

год подготовлен и размещен на официальном сайте Управления в 

установленный срок

1
Декабрь 2017 г., 

Декабрь 2018 г.

Заместители 

руководителя, помощник 

руководителя, 

начальники структурных 

подразделений

Доклад о результатах деятельности Управления 

Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской 

области за 2018 год, задачи на 2019 год обозначены и доведены 

до исполнителей в установленный срок

2

Декабрь 2017 г. 

– первая 

половина января 

2018 г.,   

Декабрь 2018 г. 

– первая 

половина января 

2019 г.

Заместители 

руководителя, помощник 

руководителя, 

начальники структурных 

подразделений

Заседания совещательного органа Управления Россельхознадзора 

по Республике Мордовия и Пензенской области по подведению 

итогов работы за 2018 год проведены: г. Саранск – 27 декабря 

2018 г., г. Пенза – 28 декабря 2018 г.

На заседаниях совещательного органа обсужден доклад о 

результатах деятельности Управления за 2018 год

3

Декабрь 2017 г. 

– первая 

половина января 

2018 г., Декабрь 

2018 г. – первая 

половина января 

2019 г.

Помощник 

руководителя, 

начальники структурных 

подразделений

На официальном сайте Управления Россельхознадзора по 

Республике Мордовия и Пензенской области опубликованы итоги 

работы за 2018 год в установленный срок

4 Ежемесячно 

Помощник 

руководителя, 

начальники структурных 

подразделений

На официальном сайте Управления Россельхознадзора по 

Республике Мордовия и Пензенской области в течение 2018 года 

на ежемесячно размещались результаты контрольно-надзорной 

деятельности за месяц и с нарастающим итогом

4. Формирование публичной отчетности Управления

Подготовка отчета о реализации публичной 

деклараций целей и задач за 2018 год и 

размещение ее на официальном сайте 

Управления

Подготовка доклада о результатах 

деятельности Управления за 2017 и 2018 годы, 

определение задач на предстоящий период

Организация и проведение заседания 

совещательного органа по подведению итогов 

работы Управления за 2017 и 2018 годы. 

Обсуждение доклада о результатах 

деятельности Управления за 2017 и 2018 годы 

на заседании совещательного органа 

Публикация на официальном сайте 

Управления результатов о проделанной работе 

за 2017 и 2018 годы

Размещение на официальном сайте 

Управления результатов контрольно-надзорной 

деятельности
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№ п/п Отчетная дата
Ответственный 

исполнитель
Отметка об исполненииНаименование мероприятия

5

с 3 квартала 

2017 г., 

постоянно

Отделы надзора в 

области карантина 

растений, качества и 

безопасности зерна и 

семеноводства 

на официальном сайте Управления размещаются результаты 

ежегодных контрольных фитосанитарных обследований 

подкарантинных объектов 

6
До 1 февраля, 

ежегодно

Начальник отдела 

обеспечения закупочной 

и хозяйственной 

деятельности

На официальном сайте Управления размещен отчет о закупочной 

деятельности в соответствии с планом-графиком за 2018 год

1 Постоянно
Уполномоченные лица 

Управления

Приказом Управления от 19.04.2013 года № 97-п «О порядке 

рассмотрения обращений граждан» утверждено Положение о 

порядке рассмотрения обращений граждан в Управлении 

Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской 

области. Приказом Управления от 26.12.2018 г. № 924-п «О днях 

приема граждан» утвержден график приема граждан по личным 

вопросам, который размещен на сайте Управления в разделе 

«Обращения граждан», а также на информационном стенде 

Управления. В 2018 году уполномоченными лицами Управления 

на личном приеме было принято 125 человек, из них на 

территории Республики Мордовия – 33 человека, на территории 

Пензенской области - 92 человека. Вопросы заявителей 

рассмотрены в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

2 Постоянно

Отдел организационно-

правовой, кадровой 

работы и 

делопроизводства

Информация в разделе «Обращения граждан» на официальном 

сайте Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и 

Пензенской области поддерживается на постоянной основе в 

актуальном состоянии

6.      Организация работы с обращениями граждан и организаций, проведение личного приема, уполномоченными лицами Управления

Публикация на официальном сайте 

Управления отчета о закупочной деятельности 

в соответствии с планом-графиком

Организация и проведение личного приема 

граждан уполномоченными лицами 

Управления, в соответствии с утвержденным 

графиком приема граждан

Поддержание в актуальном состоянии 

информации на официальном сайте 

Управления раздела «Обращения граждан»

Размещение на официальном сайте 

Управления результатов ежегодных 

контрольных фитосанитарных обследований 

подкарантинных объектов в соответствии с 

принципами открытости
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№ п/п Отчетная дата
Ответственный 

исполнитель
Отметка об исполненииНаименование мероприятия

3
12.12.2017 г., 

12.12.2018 г.

Заместители 

руководителя, помощник 

руководителя, начальник 

отдела обеспечения 

закупочной и 

хозяйственной 

деятельности

Управлением Россельхознадзора по Республике Мордовия и 

Пензенской области проведены все мероприятия по организации 

и подготовке 12 декабря 2018 года Общероссийского дня приема 

граждан

4
До 15.12.2017 г., 

До 15.12.2018 г.

Заместители 

руководителя, помощник 

руководителя

Управлением Россельхознадзора по Республике Мордовия и 

Пензенской области подведены итоги, подготовлены и 

направлены в ЦА Россельхознадзора отчеты о результатах 

проведения Общероссийского дня приема граждан в 

установленные сроки

5
Февраль 2018 г., 

Февраль 2019 г. 

Помощник 

руководителя, 

начальники структурных 

подразделений

Отчет о проведенной работе с обращениями граждан, 

поступившими в Управление Россельхознадзора по Республике 

Мордовия и Пензенской области в 2018 году подготовлен

6
Февраль 2018 г., 

Февраль 2019 г. 
Помощник руководителя

Отчет о проведенной работе с обращениями граждан, 

поступившими в Управление Россельхознадзора по Республике 

Мордовия и Пензенской области в 2018 году размещен на сайте 

Управления в установленный срок

1 Постоянно
Начальники структурных 

подразделений

В рамках освещения деятельности Управления на сайте 

размещено 2263 информационных сообщения, в т.ч. 

структурными подразделениями, осуществляющими 

деятельность на территории Республики Мордовия - 1132 пресс-

релиза и структурными подразделениями подразделениями, 

осуществляющими деятельность на территории Пензенской 

области, опубликован 1131 пресс-релиз 

7.    Организация работы пресс-службы Управления

Подготовка и размещение на официальном 

сайте Управления пресс-релизов о 

проведенной работе в закрепленной сфере 

деятельности, аудио- и видеозаписей с 

представителями Управления

Организация и подготовка к проведению 12 

декабря 2017 и 2018 года Общероссийского 

дня приема граждан

Подведение итогов, подготовка отчетности о 

результатах проведения 12 декабря 2017 и 2018 

года общероссийского дня приема граждан в 

Управлении

Подготовка отчета о проведенной работе с 

обращениями граждан, поступивших в 

Управление за 2017 и 2018 годы

Публикация на официальном сайте 

Управления отчета о проведенной работе с 

обращениями граждан, поступившими в 

Управление за 2017 и 2018 годы
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№ п/п Отчетная дата
Ответственный 

исполнитель
Отметка об исполненииНаименование мероприятия

2 Постоянно
Начальники структурных 

подразделений

Ответы на вопросы, поступившие в раздел "Электронная 

приемная" Управления, размещены в соответствии с 

требованиями законодательства.

3 Постоянно
Должностные лица 

Управления

В рамках освещения деятельности Управления на сайте 

размещено 2263 информационных сообщения. В печатных 

изданиях опубликовано 613 статей, в интернет-изданиях вышло 

2985 материалов, записан 71 видеосюжет на телевидении, на 

радио прозвучало 60 сообщений.  Республика Мордовия: в 

печатных изданиях опубликовано 159 статей, 1498 – в интернет-

СМИ, записано 50 выступлений на телевидении и 45 – на радио. 

На официальном сайте Управления размещено 1132 пресс-

релиза.

Пензенская область: в 2018 году сотрудниками отделов по 

Пензенской области в печатных изданиях опубликовано 454 

статьи, 1487 – в интернет-СМИ, записано 21 выступление на 

телевидении и 62 – на радио. На официальном сайте Управления 

размещен 1131 пресс-релиз.

4 Ежеквартально

Заместители 

руководителя, помощник 

руководителя, 

начальники структурных 

подразделений

Проведены публичные обсуждения результатов 

правоприменительной практики, руководств по соблюдению 

обязательных требований в апреле (17.04.2018 г.– г. Саранск, 

18.04.2018 г.– г. Пенза), в июле (17.07.2018 г.– г. Саранск, 

18.07.2018г.– г. Пенза) и в октябре (16.10.2018г.– г. Саранск, 

17.10.2018 г. – г. Пенза) 2018 года. 

5 Постоянно

Отдел организационно-

правовой, кадровой 

работы и 

делопроизводства

Новости Управления Россельхознадзора по Республике 

Мордовия и Пензенской области публикуются в интернет-СМИ. 

Так, в 2018 году выявлено 2985 материалов, в том числе 

Республика Мордовия: 1498 публикаций,

Пензенская область: 1487  публикаций.

 Размещение на официальном сайте 

Управления ответов и разъяснений на 

задаваемые вопросы/обращения, поступающие 

в раздел «Электронная приемная» сайта

Публикации в средствах массовой информации 

(журналы, газеты, Интернет-СМИ, 

информационные бюллетени) статей, интервью 

с представителями Управления

Проведение Управлением публичных 

мероприятий с обсуждением полученных 

результатов по итогам обобщения практики и 

рекомендациями по принятию поднадзорными 

субъектами мер по недопущению нарушений, а 

также по разъяснению целей и задач 

Управления

Проведение с установленной периодичностью 

мониторинга СМИ
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№ п/п Отчетная дата
Ответственный 

исполнитель
Отметка об исполненииНаименование мероприятия

6 Ежемесячно

Отдел организационно-

правовой, кадровой 

работы и 

делопроизводства

Отчет об информационном освещении деятельности Управления 

Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской 

области готовится и публикуется на официальном сайте 

Управления ежемесячно на постоянной основе

7 Ежеквартально

Отдел обеспечения 

закупочной и 

хозяйственной 

деятельности

Измерение частоты посещаемости официального сайте 

осуществляется ежеквартально посредством сервиса 

liveinternet.ru

1 В течение года

Отдел организационно-

правовой, кадровой 

работы и 

делопроизводства

В 2018 году  в Управлении проводились беседы с сотрудниками 

по вопросам соблюдения требований о предотвращении и (или) 

об урегулировании конфликта интересов, а так же по вопросам 

его возможного возникновения по вопросам соблюдения порядка 

уведомления представителя нанимателя о выполнении иной 

оплачиваемой работы, и о необходимости соблюдения 

гражданами, замещавшими должности государственной 

гражданской службы в Управлении, ограничений при 

заключении ими после ухода с государственной службы 

трудового договора и (или) гражданско-правового договора в 

случаях предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. в том числе по вопросам соблюдения приказа 

Россельхознадзора от 01.04.2016 № 196 «О порядке сообщения о 

получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценке подарка, 

реализации (выкупе) и зачисления средств, вырученных от его 

реализации».

8.      Организация независимой антикоррупционной экспертизы и общественного мониторинга правоприменения 

Проведение обучающих семинаров с 

должностными лицами Управления с целью 

ознакомления с требованиями 

законодательства Российской Федерации в 

области противодействия коррупции и мерами 

ответственности, применяемыми за 

неисполнение требований

Подготовка и размещение на официальном 

сайте Управления отчета об информационном 

освещении деятельности 

Проведение измерения частоты посещаемости 

официального сайта Управления
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№ п/п Отчетная дата
Ответственный 

исполнитель
Отметка об исполненииНаименование мероприятия

2 В течение года

Отдел организационно-

правовой, кадровой 

работы и 

делопроизводства

 В Управлении  актуализируется раздел «Противодействие 

коррупции» на сайте Управления в сети «Интернет». 

Своевременно вносятся сведения о вступивших в законную силу 

нормативно-правовых актах Российской Федерации, актах 

Россельхознадзора и Управления в области противодействия 

коррупции и о принятых изменениях. 

3 Постоянно

Отдел организационно-

правовой, кадровой 

работы и 

делопроизводства

        В Управлении обеспечена возможность оперативного 

представления гражданами и организациями информации о 

фактах коррупции в Управлении или нарушениях требований к 

служебному поведению федеральных государственных служащих 

посредством. В 2018 году сообщения о фактах коррупционных 

проявлений в Управление не поступали.  

4
Май 2017 г., 

Май 2018 г.

Отдел организационно-

правовой, кадровой 

работы и 

делопроизводства

В Управлении на официальном сайте в сети «Интернет» 

размещены сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера госслужащих их 

супругов и несовершеннолетних детей, за все отчетные периоды 

без ограничения доступа к ним. Сведения размещены в 

подразделе «Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера» раздела 

«Противодействие коррупции»- http://ursn-rm.ru/1157/svedeniya-o-

doxodax-i-imushhestve.html.

Поддержание на постоянной основе в 

актуальном состоянии раздела 

«Противодействие коррупции» на 

официальном сайте Управления   в сети 

«Интернет», а также своевременное внесение 

сведений о вступивших в законную силу 

нормативно- правовых актах Российской 

Федерации, актах Россельхознадзора и 

Управления в области противодействия 

коррупции и о принятых изменениях

Организация обратной связи для сообщения о 

фактах коррупции с использованием 

выделенного телефонного номера, электронной 

почты

Размещение на официальном сайте 

Управления в сети «Интернет» сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

государственных гражданских служащих 

Управления их супругов и 

несовершеннолетних детей в 

унифицированном виде за все отчетные 

периоды и без ограничения доступа к ним 

третьих лиц
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№ п/п Отчетная дата
Ответственный 

исполнитель
Отметка об исполненииНаименование мероприятия

5 В течение года

Отдел организационно-

правовой, кадровой 

работы и 

делопроизводства

В 2018 году  в Управлении размещалась  на официальном сайте 

Управления в сети «Интернет» информация о планируемых и 

проведенных заседаниях комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 

и принятых на них решениях с учетом положений Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ

"О персональных данных"

6 В течение года

Отдел организационно-

правовой, кадровой 

работы и 

делопроизводства

На постоянной основе на официальном сайте Управления в сети 

«Интернет» размещаются сведения о планируемых и 

проведенных конкурсах на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы в Управлении. Сведения 

размещаются как в разделе «Новости», в разделе «Вакансии». 

Размещение на официальном сайте 

Управления в сети «Интернет» информации о 

планируемых и проведенных заседаниях 

комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов и принятых на них 

решениях (протоколов)

Размещение на официальном сайте 

Управления в сети «Интернет» информации о 

планируемых и проведенных конкурсах на 

замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы в 

Управлении

13




