
  
 
 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю 

П Р И К А З  

 

 14.11.2013г.                              № 12-03/628   
г. Ставрополь 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

В целях совершенствования организации деятельности органов и органи-

заций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека в Ставропольском крае по осуществлению и обеспече-

нию федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, 

федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей  

и во исполнение приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 23.10.2013 г. № 781 «Об утвержде-

нии основных направлений деятельности Роспотребнадзора, его органов и ор-

ганизаций на 2014 год» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить «Основные направления деятельности Управления Феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Ставропольскому краю на 2014 год» (приложение).  

Об утверждении основных направлений 
деятельности Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия  
человека по Ставропольскому краю  
на 2014 год 
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2. Главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставро-

польском крае» Соломащенко Н.И. разработать план основных организацион-

ных мероприятий на 2014 год с учётом Основных направлений и представить в 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека по Ставропольскому краю в установленном по-

рядке. 

3. Начальникам функциональных и территориальных отделов Управле-

ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека по Ставропольскому краю организовать работу по реализа-

ции Основных направлений деятельности на 2014 год. 

  4. Начальнику отдела государственной службы и кадров Кутарову О.К. 

ознакомить специалистов, указанных в приказе, под роспись. 

5. Контроль за реализацией Основных направлений деятельности Управ-

ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Ставропольскому краю на 2014 год по курируемым 

направлениям деятельности с подготовкой ежеквартальных аналитических ма-

териалов возложить на заместителей руководителя Балабан О.А., Ковальчук 

И.В., Шаповалову Н.А. 

 

 

Руководитель                                                                                      А.В. Ермаков 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Управления 
от______ № ________ 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю  

на 2014 год 
 

 I. Реализация Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года, основных направлений деятельности Правительства Российской Федера-
ции на период до 2018 года. 

II. Повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Ставропольскому краю (далее - Управление) и 
ее обеспечения. 

III. Организация проведения  санитарно-противоэпидемических  и про-
филактических мероприятий в отношении инфекционных и неинфекционных 
заболеваний.  

IV. Совершенствование федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора.  

V. Защита прав потребителей товаров и услуг с целью повышения соци-
альной удовлетворённости населения Ставропольского края. 

VI. Совершенствование взаимодействия Роспотребнадзора с 
Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), Организацией 
экономического развития и сотрудничества (ОЭСР), Всемирной торговой орга-
низацией (ВТО). 

VII. Совершенствование деятельности по предоставлению государствен-
ных услуг Управлением.  

VIII. Совершенствование санитарного законодательства и нормативно-
методического обеспечения деятельности Управления. 

IX. Научное обеспечение деятельности органов и учреждений Роспотреб-
надзора в Ставропольском крае. 

X. Совершенствование кадровой политики, профессионального подбора 
специалистов, организации обучения специалистов Управления по программам 
высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования, 
восполнение кадрового потенциала, повышение эффективности противодейст-
вия коррупции. 

XI. Финансово-экономическое обеспечение деятельности Управления, 
модернизация бюджетного процесса в условиях внедрения программно-
целевых методов управления 
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Основные направления деятельности предполагают реализацию меро-

приятий в целях решения задач Управления по исполнению государственных 
функций в установленной сфере деятельности. 

Основные направления деятельности оцениваются по целевым показате-
лям, достижение которых обеспечивается совокупными усилиями Управления 
и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» (далее - 
ФБУЗ). 

Деятельность Управления в 2014 году будет осуществляться по следую-
щим направлениям: 

I. Реализация Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года, основных направлений деятельности Правительства Российской 
Федерации на период до 2018 года. 

1.1. В целях реализации указанного направления необходимо решение 
следующей задачи: 

1.1.1. Выполнение мероприятий по реализации  плана Управления по ис-
полнению Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, ут-
верждённого руководителем Управления 26.08.2013г. 

1.2. Итогом реализации указанной задачи будут являться: 
1.2.1. Снижение уровня инфекционной заболеваемости населения Ставро-

польского края, повышение уровня привитости против вакциноуправляемых ин-
фекций (не менее 95,5%), гриппа (не менее 26%); 

1.2.2. Снижение заболеваемости, связанной с микронутриентной недоста-
точностью (до 1019 на 100 тыс.населения) посредством реализации Распоряже-
ния Правительства Ставропольского края от 13.05.2009г. № 139  «О плане ме-
роприятий по преодолению дефицита микронутриентов у населения Ставро-
польского края», региональных программ, направленных на развитие производ-
ства и оборота продуктов питания массового потребления; 

1.2.3. Реализация "дорожной карты" по снижению масштабов употребле-
ния алкогольной продукции и профилактике алкоголизма в соответствии с 
компетенцией Роспотребнадзора: обеспечение контроля при проведении плано-
вых проверок за реализацией алкогольной продукции в местах её ограничения 
по месту;  

1.2.4. Достижение выраженного оздоровительного эффекта (до 93%) в ре-
зультате осуществления санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий в организациях отдыха и оздоровления детей и подростков 

II. Повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности 
Управления и ее обеспечения. 

2.1. В целях реализации указанного направления необходимо решение 
следующей задачи: 

2.1.1. Реализация нормативных правовых актов, направленных на совер-
шенствование федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, федерального государственного надзора в облас-
ти защиты прав потребителей, реализация Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля»; 
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2.1.2. Обеспечение надзора за соблюдением технических 

регламентов Таможенного союза и Российской Федерации (в части компетен-
ции Роспотребнадзора). 

2.2. Итогом реализации указанных задач будут являться: 
2.2.1. Внедрение новых методов и методик лабораторно-

инструментальных исследований в рамках применения технических регламен-
тов Таможенного союза  

2.2.2. Использование  системы управления рисками потенциальной опас-
ности объектов при подготовке  ежегодных планов проведения плановых про-
верок; 

2.2.3. Подготовка ведения государственного информационного ресурса в 
области санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской 
Федерации; 

2.2.4. Оптимизация административных процедур в целях повышения ре-
гуляторной среды для бизнеса, постепенная минимизация административных 
форм государственного регулирования (лицензирование, регистрация); 

2.2.5. Подготовка доклада «Об осуществлении федерального государст-
венного контроля (надзора) в установленных сферах и его эффективности», и 
материалов в доклад Роспотребнадзора «О лицензировании отдельных видов 
деятельности». 

2.2.6. Совершенствование федерального государственного контроля и 
надзора в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; 

2.2.7. Подготовка ежегодного плана проведения плановых проверок и 
мониторинг его выполнения; 

2.2.8. Оптимизация деятельности  по согласованию с органами государст-
венного контроля (надзора), органами муниципального контроля проведения 
совместных проверок при подготовке ежегодных планов проведения плановых 
проверок; 

 2.2.9. Обеспечение мероприятий по совершенствованию уведомительно-
го принципа осуществления предпринимательской деятельности; 

III. Организация проведения  санитарно-противоэпидемических  и 
профилактических мероприятий в отношении инфекционных и неинфек-
ционных заболеваний.  

3.1. В целях реализации указанного направления необходимо решение 
следующих задач: 

3.1.1. Совершенствование эпидемиологического надзора за инфекцион-
ными  и паразитарными болезнями;  

3.1.2. Организация мероприятий по обеспечению санитарной охраны тер-
ритории Ставропольского края;  

3.1.3. Обеспечение биологической безопасности населения Ставрополь-
ского края; 

3.2. Итогом реализации указанных задач будут являться: 
3.2.1. Осуществление мероприятий по поддержанию статуса страны, сво-

бодной от полиомиелита, включая комплекс мероприятий в отношении энтеро-
вирусной инфекции; достижение установленных качественных показателей 
эпиднадзора за полио/ОВП; 
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3.2.2. Организация мероприятий по профилактике кори и краснухи в 

Ставропольском крае в период верификации элиминации этих заболеваний в 
Российской Федерации  в составе Европейского региона (2013-2015гг.);   подго-
товка документации по Ставропольскому краю для оценки ее готовности к 
элиминации кори; снижение заболеваемости корью в Ставропольском крае, не-
допущение формирования очагов при завозе инфекции; 

3.2.3. Разработка и контроль за реализацией мер, направленных на сни-
жение заболеваемости гриппом и ОРВИ в эпидемическом сезоне 2013-2014 гг.; 
проведение эпиднадзора за внебольничными пневмониями; увеличение охвата 
прививками против гриппа населения Ставропольского края; снижение интен-
сивности и длительности эпидемического подъема заболеваемости гриппом и 
ОРВИ; 

 3.2.4. Осуществление контроля за организацией и проведением иммуно-
профилактики населения, за достижением и поддержанием требуемых уровней 
охвата профилактическими прививками детей и взрослых в декретированных 
возрастах; 

3.2.5. Контроль за осуществлением диагностики и профилактики ВИЧ-
инфекции, вирусных гепатитов В и С, профилактики вертикальной передачи 
ВИЧ от матери ребенку, охватом диспансерным наблюдением и химиопрофи-
лактикой ВИЧ-инфицированных беременных женщин; проведением обследо-
ваний на ВИЧ-инфекцию населения с увеличением охвата групп риска; 

3.2.6. Контроль за реализацией мероприятий по выявлению у иностран-
ных граждан и лиц без гражданства инфекционных заболеваний, представляю-
щих опасность для окружающих, проведение профилактических и противоэпи-
демических мероприятий в очагах инфекционных заболеваний, подготовка про-
ектов  решений о нежелательности их пребывания на территории Российской 
Федерации для рассмотрения в Роспотребнадзоре в установленном порядке; 

3.2.7. обеспечение эпидемиологического надзора за организацией и про-
ведением профилактических мероприятий по снижению риска заболевания на-
селения Ставропольского края природно-очаговыми болезнями, инфекционны-
ми и паразитарными болезнями, общими для человека и животных; 

3.2.8 обеспечение  эффективного санитарно-карантинного контроля в 
воздушных пунктах пропуска через государственную границу Российской Фе-
дерации в международных аэропортах Ставропольского края; 

3.2.9. совершенствование мер по обеспечению биологической безопасно-
сти населения Ставропольского края, включающих установление причинно-
следственной связи формирования очагов инфекционных болезней, использо-
вание современных средств индикации возбудителей инфекционных болезней в 
деятельности лабораторий ФБУЗ, взаимодействие  с референс- центрами по 
мониторингу за инфекционными и паразитарными болезнями в установленном 
порядке. 

4. Совершенствование федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора.  

4.1. В целях реализации указанного направления необходимо решение 
следующих задач: 

4.1.1. Реализация, в пределах компетенции Роспотребнадзора, норматив-
ных правовых актов, направленных на выполнение Концепции демографиче-
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ской политики Российской Федерации, Доктрины продовольственной безопас-
ности Российской Федерации, Концепции осуществления государственной по-
литики противодействия потреблению табака, Концепции государственной по-
литики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике 
алкоголизма среди населения Российской Федерации; Федерального закона от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Национального 
плана действий по гигиене окружающей среды; Федерального закона от 
24.07.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановления 
Правительства Российской Федерации от 26.08.2006 № 524 «Об утверждении 
положения о лицензировании деятельности по сбору, использованию, обезвре-
живанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности»; 

4.1.2.Осуществление федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора за реализацией мероприятий Водной стратегии 
Российской Федерации до 2020 г. и Федеральной целевой программы «Чистая 
вода» на 2011-2017 годы в части мероприятий по Ставропольскому краю; по-
ложений Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», краевой целевой программы «Модернизация жилищно-
коммунального комплекса Ставропольского края на 2013-2015 годы» (подпро-
граммы «Улучшение водоснабжения населенных пунктов Ставропольского 
края на 2013-2015 годы»; 

4.1.3. Реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение 
эффективного федерального государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора за учреждениями отдыха и оздоровления детей и подростков, образова-
тельных организаций; 

4.1.4. Участие в реализации мероприятий по совершенствованию системы 
школьного питания; 

4.1.5. Реализация государственной политики по снижению негативного 
воздействия на окружающую среду при сбросе сточных вод и утилизации твер-
дых бытовых отходов в сфере ЖКХ, в том числе в рамках краевой программы 
«Отходы производства и потребления в Ставропольском крае на 2012-2016 го-
ды»; 

4.1.6. Реализация мероприятий в области обеспечения радиационной 
безопасности населения; обеспечение радиационного мониторинга товаров, 
грузов, поступающих из загрязненных территорий (акваторий). 

4.2. Итогом реализации указанных задач будут являться: 
4.2.1. Усиление контроля (надзора) за производством и оборотом табач-

ной и алкогольной продукции в соответствии с требованиями 
 Федерального закона от 22.11.1995г. № 171-ФЗ « О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта и спиртосодержащей продук-
ции», Федерального закона от 10.07.2001г. № 88-ФЗ « Об ограничении курения 
табака»; обеспечение государственного контроля (надзора) за соблюдением 
требований технических регламентов Таможенного союза; 

4.2.2. Внедрение современных методов лабораторной диагностики в 
практическую деятельность, расширение области аккредитации ИЛЦ ФБУЗ; 

4.2.3. Взаимодействие с Комитетом Ставропольского края по пищевой и 
перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, некоммер-
ческим партнерством «ЮГПИК», руководителями предприятий Ставрополь-
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ского края в целях развития производства пищевых продуктов, 
обогащенных микронутриентами и незаменимыми компонентами; специализи-
рованных продуктов детского питания, продуктов функционального назначе-
ния, диетических пищевых продуктов,  в т.ч. в рамках реализации краевой це-
левой программы «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, 
обеспечение качества пищевых продуктов и их безопасности для здоровья на-
селения Ставропольского края на 2012-2015г.»;  

4.2.4. Информирование населения о принципах здорового образа жизни, 
включая вопросы питания, личной гигиены и профилактики алиментарно - за-
висимых заболеваний; 

4.2. 5. обеспечение права каждого гражданина Ставропольского края на 
безопасные пищевые продукты в объемах и ассортименте, которые соответст-
вуют установленным рациональным нормам потребления пищевых продуктов, 
необходимых для активного и здорового образа жизни; 

4.2.6. Достижение показателей качества питьевой воды, характеризующих 
её безопасность;  

4.2.7. Достижение запланированных индикативных показателей деятель-
ности, изложенных в Концепции социально-экономического развития Россий-
ской Федерации до 2020 года, Концепции демографической политики Россий-
ской Федерации до 2025 года; 

4.2.8. Упорядочение градостроительной ситуации в населенных пунктах, 
где расположены промышленные объекты и производства, требующие органи-
зации санитарно-защитных зон; 

4.2.9. Увеличение охвата горячим питанием учащихся в рамках совер-
шенствования системы школьного питания; 

4.2.10. Обеспечение действенного контроля (надзора) в период школьных 
каникул и летней оздоровительной кампании;  

4.2.11. Улучшение условий пребывания детей и подростков в учреждени-
ях отдыха и оздоровления, образовательных организациях; 

4.2.12. Совершенствование работы по радиационно-гигиенической пас-
портизации, функционированию единой государственной системы контроля и 
учета индивидуальных доз облучения граждан; 

4.2.13. Совершенствование ведения социально-гигиенического монито-
ринга в целях своевременного выявления вредных факторов среды обитания на 
здоровье населения; 

4.2.14. Совершенствование государственного контроля за перемещением 
радиоактивных веществ и изделий, содержащих эти вещества  и выявление их 
несанкционированных перемещений в интересах противодействия угрозам тер-
роризма и незаконного оборота, а также предупреждения их вредного воздейст-
вия на население Ставропольского края; 

4.2.15. Участие в развитии единой государственной системы контроля и 
учета индивидуальных доз облучения населения и персонала, работающего с 
источниками ионизирующего излучения. 

5. Защита прав потребителей товаров и услуг с целью повышения соци-
альной удовлетворенности населения Ставропольского края. 

5.1. В целях реализации указанного направления необходимо решение 
следующих задач: 
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5.1.1. Совершенствование федерального государственного надзора в 

области защиты прав потребителей, реализация планов и программ взаимодействия с 
гражданским обществом в сфере защиты прав потребителей; 

5.1.2. Реализация постановления Правительства Российской Федерации  от 
16.02.2013 № 129 «О государственном информационном ресурсе  в области защиты 
прав потребителей». 

5.2. Итогом реализации  указанных задач будут являться: 
5.2.1. Обеспечение комплексного подхода к вопросу выбора форм и ме-

тодов защиты нарушенных прав потребителей на основе гармоничного сочета-
ния мер административной и гражданско-правовой ответственности; 

5.2.2. Оптимизация федерального государственного надзора в области 
защиты прав потребителей, федерального государственного надзора за соблю-
дением правил продажи отдельных предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации видов товаров (работ, услуг); государственного контроля за 
соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности; государственного контроля за соблюдени-
ем законодательства Российской Федерации в сфере защиты детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию; 

5.2.3. Обеспечение прав потребителей финансовых услуг, предусмотрен-
ных действующим законодательством, в зоне стихийных бедствий и чрезвы-
чайных ситуаций; 

5.2.4. Повышение степени участия в судебной защите прав потребителей; 
5.2.5. Повышение доли удовлетворенных исков; 
5.2.6. Внедрение новых технологий по просвещению населения по вопро-

сам правоприменения потребительского законодательства; 
5.2.7. Увеличение доли мероприятий по информированию и 

консультированию; 
5.2.8. Подготовка предложений по обеспечению программного метода 

осуществления защиты прав потребителей на региональном уровне, имея ввиду 
взаимодействие всех участников этой деятельности; 

5.2.9. Обеспечение взаимодействия Управления и краевых органов ис-
полнительной власти, местного самоуправления и общественных организаций 
по защите прав потребителей за счет усиления контроля за исполнением реше-
ний, принимаемых на Консультативном совете по защите прав потребителей, 
Общественном Совете при Управлении; 

5.2.10. Повышение степени участия Консультационного центра (пунктов) 
в развитии системы информирования и правовой грамотности населения, путем 
увеличения числа пунктов и форм информирования; 

5.2.11. Участие в реализации мероприятий по Проекту «Развитие финан-
сового образования и финансовой грамотности в Российской Федерации», в 
части мер, направленных на усиление защиты прав потребителей финансовых 
услуг. 

5.2.12. Подготовка материалов по Ставропольскому краю в Государст-
венный доклад о защите прав потребителей в Российской Федерации. 

6. Совершенствование взаимодействия Роспотребнадзора с Евразий-
ской экономической комиссией (ЕЭК), Организацией экономического раз-
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вития и сотрудничества (ОЭСР), Всемирной торговой организацией 
(ВТО). 

6.1. В целях реализации указанного направления необходимо решение 
следующих задач: 

6.1.1. Реализация Технических регламентов Таможенного союза, право-
вых актов взаимодействия Роспотребнадзора с Евразийской экономической ко-
миссией (ЕЭК), Всемирной торговой организацией (ВТО), Организацией эко-
номического развития и сотрудничества (ОЭСР). 

6.2. Итогом реализации указанной задачи будут являться: 
6.2.1. Подготовка испытательных лабораторий (центров) ФБУЗ к участию 

в осуществлении Управлением мероприятий по надзору и контролю за соблю-
дением Единых санитарных требований, технических регламентов Таможенно-
го союза; 

6.2.2. Подготовка специалистов по вопросам, связанным с реализацией 
Соглашения Таможенного союза по санитарным мерам, организации надзора и 
контроля за соблюдением технических регламентов Таможенного союза; 

6.2.3. Внесение предложений в проекты документов, регламентирующих 
безопасность продукции для здоровья человека; 

6.2.4. Контроль за подготовкой лабораторий ФБУЗ к аккредитации в Ме-
ждународном органе по аккредитации;  

6.2.5. Повышение доступности сведений о разрабатываемых и применяе-
мых санитарных мерах, мерах в области защиты прав потребителей; 

6.2.6. Внедрение наиболее современных международных стандартов при 
использовании санитарных мер и мер в области защиты прав потребителей. 

7. Совершенствование деятельности по предоставлению государст-
венных услуг Управлением Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому 
краю 

7.1. В целях реализации данного направления необходимо решение сле-
дующих задач: 

7.1.1. Эффективное использование системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия для обмена сведениями с федеральными органами 
исполнительной власти; 

7.1.2. Мониторинг качества предоставления государственных услуг 
Управлением, в том числе, в электронном виде; 

7.1.3. Внедрение информационно – коммуникационных технологий в дея-
тельность Управления, ФБУЗ.  

7.1.4.   Мониторинг опросного модуля по оценке деятельности Управле-
ния по предоставлению государственных услуг. 

7.2. Итогом реализации указанных задач будут являться: 
7.2.1. Повышение доступности и качества государственных услуг Феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека; 

7.2.2. Снижение административных барьеров и повышение качества и 
доступности государственных услуг; 

7.2.3. Снижение возможности возникновения коррупционных рисков; 
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7.2.4. Снижение временных и финансовых затрат, связанных с 

подготовкой документов на бумажных носителях; 
7.2.5. Повышение качества взаимоотношения с гражданами и организа-

циями путем расширения возможности доступа к информации о деятельности 
Управления, ФБУЗ; 

7.2.6. Повышение оперативности и удобства получения гражданами и 
организациями государственных услуг за счет перевода государственных услуг 
Управления в электронный вид и обмена сведениями с федеральными органами 
исполнительной власти через систему межведомственного электронного взаи-
модействия; 

7.2.7. Совершенствование документационного обеспечения Управления  
за счет развития системы электронного документооборота и обмена электрон-
ными документами с участниками межведомственного электронного докумен-
тооборота; 

7.2.8. Оптимизация мероприятий по использованию информационно-
коммуникационных технологий и эксплуатации информационных систем. 

8. Совершенствование санитарного законодательства и нормативно-
методического обеспечения деятельности органов и организаций Роспот-
ребнадзора  

8.1. В целях реализации данного направления необходимо решение сле-
дующих задач: 

8.1.1. Участие в совершенствовании санитарного законодательства и 
нормативно-методического обеспечения деятельности органов и организаций 
Роспотребнадзора; 

8.1.2. Анализ практики применения Управлением и территориальными 
отделами  законодательства Российской Федерации; 

8.1.3. Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы документов 
Управления. 

 
8.2. Итогом реализации указанных задач будут являться: 
8.2.1. Соблюдение законодательства Российской Федерации Управлением 

и его территориальными отделами; 
8.2.2. Подготовка предложений в проекты (по изменению и дополнению) 

нормативных правовых актов, необходимых для реализации установленных 
функций Роспотребнадзора; 

8.2.3. Обеспечение применения Управлением всего спектра статей Кодек-
са об административных правонарушениях Российской Федерации;  

8.2.4. Единообразное применение норм КоАП Российской Федерации 
должностными лицами Управления. 

9. Научное обеспечение деятельности органов и организаций Роспот-
ребнадзора.  

9.1. В целях реализации указанного направления необходимо решение 
следующей задачи: 

9.1.1. дальнейшее эффективное взаимодействие с научно - исследователь-
скими учреждениями Роспотребнадзора по вопросам обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. 

9.2. Итогом реализации указанной задачи будут являться: 
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9.2.1. Внедрение в практику эффективных методов оценки и 

управления рисками влияния неблагоприятных факторов среды обитания на 
здоровье человека; 

9.2.2. расширение области взаимодействия с ФКУЗ «Ставропольский на-
учно - исследовательский противочумный институт» Роспотребнадзора по 
дальнейшему совершенствованию эпиднадзора за природно-очаговыми и осо-
бо-опасными инфекционными болезнями на территории Ставропольского края; 

9.2.3. внедрение результатов научных исследований в практическую дея-
тельность Управления и ФБУЗ; 

9.2.4. взаимодействие с референс-центрами по мониторингу за возбуди-
телями инфекционных и паразитарных болезней; 

9.2.5. проведение научно-практической конференции с подготовкой пе-
чатного сборника в рамках «Ежегодной недели медицины Ставрополья». 

9.2.6. Совершенствование методологии анализа и прогнозирования сани-
тарно-эпидемиологической ситуации;  

9.2.7. Внедрение в практическую деятельность Управления информаци-
онно-методических документов. 

10. Совершенствование кадровой политики, профессионального под-
бора специалистов, организации обучения специалистов органов и органи-
заций Роспотребнадзора по программам высшего, послевузовского и до-
полнительного профессионального образования, восполнение кадрового 
потенциала, повышение эффективности противодействия коррупции. 

10.1. С целью реализации указанного направления необходимо решение 
следующих задач: 

10.1.1. Обеспечение соблюдения требований, установленных указами 
Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации, изданными в целях реализации Федерального закона от 
27.07.2004  № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации», Трудового кодекса Российской Федерации;  

10.1.2. Организация подготовки специалистов с высшим и послевузов-
ским профессиональным образованием, в том числе, в рамках целевого набора 
и формирование высококвалифицированного кадрового состава посредством 
наставничества; 

10.1.3. Обеспечение формирования кадрового резерва посредством под-
бора, подготовки и карьерного роста кандидатов на замещение должностей фе-
деральной государственной гражданской службы, их активное практическое 
использование; 

10.1.4. Организация обучения  федеральных государственных граждан-
ских служащих, в том числе, принимающих участие в предоставлении государ-
ственных услуг, и специалистов с высшим и послевузовским медицинским об-
разованием по программам дополнительного профессионального образования; 

10.1.5. Обеспечение использования перечня квалификационных требова-
ний для замещения должностей федеральной государственной гражданской 
службы на основе компетентностного подхода – в зависимости от конкретных 
должностных обязанностей и функций; 
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10.1.6. Обеспечение соблюдения требований федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов в целях профилактики коррупционных и 
иных правонарушений;  

10.1.7. Использование механизма ротации применительно к федеральным 
государственным гражданским служащим, замещающим должности большин-
ства категорий и групп должностей государственной гражданской службы (ка-
ждые 3 - 6 лет). 

10.2. Итогом реализации указанных задач будут являться: 
10.2.1. Исполнение требований Федерального закона от 27.07.2004        № 

79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации о федеральной государст-
венной гражданской службе Российской Федерации, Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации; 

10.2.2. Осуществление взаимодействия с общеобразовательными учреж-
дениями и учреждениями начального профессионального и среднего профес-
сионального образования  на этапе проведения профориентационной работы;   

10.2.3. Реализация плана проведения ротации федеральных государствен-
ных гражданских служащих Роспотребнадзора (каждые 3 - 6 лет);  

10.2.4. Реализация Плана противодействия коррупции в Управлении;   
10.2.5. Действенное функционирование комиссии по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению федеральных государственных гражданских 
служащих и урегулированию конфликта интересов Управления; 

10.2.6. Формирование резерва лиц для выдвижения их на замещение ва-
кантных должностей; 

10.2.7. Осуществление целевой контрактной подготовки специалистов с 
высшим и средним профессиональным образованием по направлению подго-
товки (специальности) 060105 Медико-профилактическое дело из числа лиц, 
обучающихся за счет средств федерального бюджета, в том числе, с 
обязательством последующего прохождения государственной гражданской 
службы; формирование высококвалифицированного кадрового состава посред-
ством наставничества; 

10.2.8. Обеспечение обучения федеральных государственных граждан-
ских служащих, в том числе принимающих участие в предоставлении государ-
ственных услуг, и специалистов с высшим и послевузовским медицинским об-
разованием по программам дополнительного профессионального образования; 

10.2.9.Обеспечение развития института наставничества.   
11. Финансово-экономическое обеспечение деятельности, модерниза-

ция бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых ме-
тодов управления.  

11.1. В целях реализации указанного направления необходимо решение 
следующих задач: 

11.1.1. Участие в совершенствовании нормативно-методического обеспе-
чения реализации государственных заданий учреждениями Роспотребнадзора; 

11.1.2. Обеспечение мониторинга достижения показателей количества и 
качества реализации государственных заданий в ФБУЗ в целях эффективного 
расходования бюджетных средств. 

11.2. Итогом реализации указанных задач будут являться: 
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11.2.1. Мониторинг достижения количественных показателей 

государственного задания ФБУЗ и его финансового обеспечения. 
11.2.2. Формирование предложений в Роспотребнадзор по капитальному 

строительству, развитию и укреплению материально-технической базы Управ-
ления и ФБУЗ;   

11.2.3. Мониторинг использования федерального имущества, закреплен-
ного за Управлением и ФБУЗ на соответствующем вещном праве; 

11.2.4. Обеспечение эффективного использования бюджетных средств 
при размещении заказов на поставку товаров, работ и услуг в рамках исполне-
ния мероприятий федеральных целевых программ;   

11.2.5. Анализ результативности бюджетных расходов, обоснование мер 
по их повышению. 


