
.N'!! n./n. 
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2 

y TBep)l(,ll,aIO 

I1.o. PyKoBO,ll,HTem1 YrrpasneHIDI 
PocceJinX03Ha~pa rroOpnoscKOH 
11: KypcKow o 

E.C. qepHbIH 
-«-J-, -»--+-f-,R+-+Hll-'.-{_Qc_< ,...{'.-_- 2011 r. 

Be.i:.oMCTBeHHhiii nJiau YnpaBJieHHH PocceJihX03na.i:.3opa no OpJioBcKoii H KypcKoii o6JiacTHM no peaJIH33U:HH 
MeponpHHTHH B o6JiaCTH OTKphIThIX .i:.aHHhIX ua 2017-2019 ro.i:.hI 

MeponpmITne 

ITo.n:roToBKa H cornacoBa.IIHe 
Be.n:oMCTBeHHoro rrna.IIa MeporrpHHTHH 
YrrpaBneHHH PoccenbX03H~3opa no 
OpnoBCKOH H KypcKoli o6nacrnM B o6nacTH 
OTKpbIThIX .D:aIIHhIX Ha 2017-2018 I'O.D:hl H 
rpaqrnKa pacKpbITHH npHOpHTeTHhIX 
COUHaJihH0-3HaqHMhIX Ha6opoB .n:aHHhIX 
YnpaBneHHH PoccenhX03H~3opa no 
OpnoBcKoli H KypcKoli o6nacrnM Ha nepHo.n: 
2017-2018 I'O.D:hI c ueHTPaJibHhIM arrnapaTOM 
PoccenhX03H~3opa 

Opra.IIH3auHx 3<l><l>eKTHBHoro 
B3aHMO.D:eHCTBHH c noTpe6HTeMMH .D:a.IIHhIX 

0~H,11;aCMhIH pelyJihTaT 

Be.n:oMcTBeHHhrn nnaH MeponpHHTHH Y npaBneHHH 
PoccenhX03H~3opa no OpnoBcKoli H KypcKoli o6nacrnM 
B o6nacTH OTKpbIThIX .D:aIIHhIX Ha 2017-2018 I'O.D:hI H 
rpaqmK pacKpbITHH npHopHTeTHhIX COUHaJihHO -
3HaqffMhIX tta6opoB .D:a.IIHhIX YnpaBneHHH 
PoccenhX03H~3opa no OpnoBcKoli H KypcKoli o6nacrnM 
Ha nepHO.D: 2017-2018 I'O.D:hI aKTYaJIH3HpOBa.Ilhl. 

Pa3BHTHe Mexa.IIH3MOB o6paTHoli CBH3H c 
noTPe6HTeJIHMH OTKphITbIX .D:a.IIHhIX YnpaBneHHH 
PoccenhX03H~3opa no OpnoBcKoli H KypcKoli o6nacTHM 

CpoK 
peaJiu1au;uu 

II KBapTan 2017 r . 

I10CTOHHHO 

0TBCTCTBCHHhIH 

HCilOJIHHTCJlh 

IToMOIUHHK 

PYKOBO.D:HTeM, 
oT.n:en no 3amHTe 
rocTaHHhI, 
M06HJIH3aUHOHHOH 
no.n:roTOBKe, oxpa.IIe 

TPY.D:a H 
HHlpOpMauHOHHO
a.IlaJIHTHqecKOH 

pa6oTe 

H~3opHhie oT.n:enhI 
TY 
PoccenhX03H~3opa 



№ п./п. 

 

Мероприятие Ожидаемый результат Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

3 Консультации с центральным аппаратом 

Россельхознадзора по вопросам 

размещения в сети Интернет открытых 

данных.  

Совершенствование работы по размещению 

открытых данных в сети Интернет 

Постоянно Надзорные отделы 

ТУ 

Россельхознадзора, 

отдел по защите 

гостайны, 

мобилизационной 

подготовке, охране 

труда и 

информационно-

аналитической 

работе 

4 Создание и приведение раздела открытых 

данных на сайте ТУ Россельхознадзора в 

соответствии с методическими 

рекомендациями 

Реестр наборов открытых данных, соответствующий 

общим требованиям к публикации. 

По мере 

изменения 

нормативных 

документов 

Отдел по защите 

гостайны, 

мобилизационной 

подготовке, охране 

труда и 

информационно-

аналитической 

работе 

5 Размещение и поддержание в актуальном 

состоянии общедоступной информации, 

находящейся в распоряжении ТУ 

Россельхознадзора в соответствии с 

полномочиями 

Раздел открытых данных на сайте ТУ 

Россельхознадзора актуализирован и полезен 

Постоянно Надзорные отделы 

ТУ 

Россельхознадзора, 

отдел по защите 

гостайны, 

мобилизационной 

подготовке, охране 

труда и 

информационно-

аналитической 

работе 



№ п./п. 

 

Мероприятие Ожидаемый результат Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

6 Размещение и поддержание в актуальном 

состоянии публичной отчетности в сети 

Интернет в формате открытых данных 

Отчет ТУ Россельхознадзора об исполнении 

Ведомственного плана мероприятий Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору в области открытых данных на 2017-2018 

годы 

Ежегодно Помощник 

руководителя 

Управления, отдел 

по защите 

гостайны, 

мобилизационной 

подготовке, охране 

труда и 

информационно-

аналитической 

работе 

7 Размещение обязательных наборов 

открытых данных ТУ Россельхознадзора  

Опубликованные в формате открытых данных наборы 

данных Россельхознадзора в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 09.02.2009 № 

8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов т органов 

местного самоуправления» и постановлений 

Правительства Российской Федерации от 24.11.2009 

№ 953 и от 14.09.2012 № 928. 

В соответствии с 

графиком 

раскрытия 

приоритетных 

социально-

значимых 

наборов данных 

Управления 

Россельхознадзор

а по Орловской и 

Курской 

областям на 

период 2017-2018 

годы 

Надзорные отделы 

ТУ 

Россельхознадзора, 

отдел по защите 

гостайны, 

мобилизационной 

подготовке, охране 

труда и 

информационно-

аналитической 

работе 

8 Проведение оценки (анализ) 

востребованности открытых данных ТУ 

Россельхознадзора    

   

Оптимальное распределение информационных 

ресурсов в соответствии с приоритетами, 

определяемыми видимым спросом на открытые 

данные ТУ Россельхознадзора  

Востребованность информации в форме открытых 

данных. 

 

Постоянно Надзорные отделы 

ТУ 

Россельхознадзора, 

отдел по защите 

гостайны, 

мобилизационной 

подготовке, охране 

труда и 

информационно-

аналитической 

работе 



№ п./п. 

 

Мероприятие Ожидаемый результат Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

9 Формирование площадки для 

общественного обсуждения открытых 

данных и данных интерактивных 

сервисов  

Обеспечение доступа к информации в форме 

открытых данных через мобильные сервисы. 

 

Постоянно Отдел по защите 

гостайны, 

мобилизационной 

подготовке, охране 

труда и 

информационно-

аналитической 

работе 

10 Развитие компетенций в области 

открытых данных в Российской 

Федерации 

Обучение сотрудников ТУ Россельхознадзора, 

ответственных за работу с открытыми данными. 

Постоянно Заместители 

Руководителя ТУ 

Россельхознадзора 

11 Определение организационной структуры 

работы с открытыми данными 

Назначен ответственный за работу с открытыми 

данными (не ниже заместителя руководителя). 

Назначены ответственные за формирование, 

актуализацию, подготовку к публикации, публикацию 

наборов открытых данных Россельхознадзора. 

2 квартал 2017 

года 

Отдел 

государственной 

службы и кадров 

12 Совершенствование работы ТУ 

Россельхознадзора с обращениями 

граждан 

Наличие классификации обращений граждан. Постоянно Отдел правового 

обеспечения,  

отдел 

делопроизводства 

13 Совершенствование работы ТУ 

Россельхознадзора с референтными 

группами 

Выявлены потенциальные потребители наборов 

данных (размещенных и запланированных). 

Определена соответствующая референтная группа 

для каждого набора данных. 

Сформирован реестр замечаний к размещенным 

наборам открытых данных. 

 

По мере 

поступления 

Надзорные отделы 

ТУ 

Россельхознадзора 



№ п./п. 

 

Мероприятие Ожидаемый результат Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

14 Совершенствование работы ТУ 

Россельхознадзора с Общественным 

советом при ТУ Россельхознадзора 

Проведено заседание Общественного совета при 

Россельхознадзоре, посвященное открытым данным. 

Сформированный Общественным советом при 

Россельхознадзоре список наборов данных к 

раскрытию в форме открытых данных в порядке 

убывания приоритета, размещенный на сайте ТУ 

Россельхознадзора в разделе открытых данных. 

Разработана структура наиболее важных наборов 

данных с участием Общественного совета при 

Россельхознадзоре. 

Рассмотрены ситуации отказов в предоставлении 

информации в форме открытых данных 

Общественным советом при Россельхознадзоре. 

В соответствии с 

планом работы 

Общественного 

совета при ТУ 

Россельхознадзор

а на 2017 год 

Отдел правового 

обеспечения 

15 Совершенствование работы пресс – 

службы ТУ Россельхознадзора  

Популяризация открытых данных в обществе, среди 

разработчиков (социальные сети, раздел открытых 

данных, видеоролики). 

 

По мере 

поступления 

запросов и 

замечаний 

Помощник 

руководителя 

Управления, отдел 

по защите 

гостайны, 

мобилизационной 

подготовке, охране 

труда и 

информационно-

аналитической 

работе 
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