Приложение № 1
к приказу Росалкогольрегулирования
от «05» августа 2016 г. № 249
ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА
на 2016 год
№
п/п

Мероприятие

Цель,
прогнозируемый результат

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

Цель I. Повышение эффективности исполнения государственных функций по контролю (надзору) за производством и
оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
Задача: Реализация и внедрение положений нормативных правовых актов, направленных на повышение эффективности
государственного регулирования алкогольного рынка Российской Федерации
1.1 Исполнение Федерального закона от 29 июня
Введение ЕГАИС:
Заместитель
2015 г. № 182-ФЗ «О внесении изменений в
– в организациях,
I квартал
руководителя
Федеральный закон «О государственном
осуществляющих закупку,
2016 г.
А.Ю.Кружалин
регулировании производства и оборота этилового
хранение и поставки
УАИС
спирта, алкогольной и спиртосодержащей
алкогольной и
продукции и об ограничении потребления
спиртосодержащей продукции;
(распития) алкогольной продукции»
– в организациях,
III квартал
осуществляющих розничную
2016 г.
Форма реализации – Обеспечение возможности
продажу алкогольной продукции
подключения к системе ЕГАИС организациям,
в городских поселениях
осуществляющим закупку, хранение и поставку
алкогольной и спиртосодержащей продукции
(оптовое звено) и организациям, осуществляющим
розничную продажу алкогольной продукции в
городских поселениях
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1.2

Реализация постановления Правительства
Российской Федерации от 28 сентября 2015 г.
№ 1027 «О реализации мер по пресечению
незаконных производства и (или) оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции»

Пресечение незаконного
По итогам года
Заместитель
производства и оборота
руководителя
этилового спирта, алкогольной и
В.В. Заславский
спиртосодержащей продукции
УИО
Межрегиональные
управления

Форма реализации – Отчет
1.3

Реализация Плана мероприятий («дорожная карта»)
Выполнение мероприятий,
В соответствии
по стабилизации ситуации по развитию
направленных на повышение
с Планом
конкуренции на алкогольном рынке, утвержденного эффективности государственного мероприятий
распоряжением Правительства Российской
регулирования и конкуренции на
Федерации от 26 ноября 2015 г. № 2413-р в
алкогольном рынке Российской
редакции, утвержденной распоряжением
Федерации, отнесенных к
Правительства Российской Федерации от 11 апреля
компетенции
2016 г. № 643-р
Росалкогольрегулирования

САУ
УЛПЭСАиСП
УЛОАиСП
УКР
УПиАКР
УАИС

Форма реализации – Доклад в Правительство РФ и
Минфин России
1.4

Реализация Плана мероприятий («дорожная карта»)
по совершенствованию контрольно-надзорной
деятельности в Российской Федерации на 2016-2017
годы, утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. № 559-р
Форма реализации – Информация в
Минэкономразвития России, Минфин России

Исполнение ведомственного
В соответствии с
Плана-графика по реализации
ПланомПлана мероприятий («дорожная
графиком
карта») по совершенствованию
контрольно-надзорной
деятельности в Российской
Федерации на 2016-2017 годы

САУ
УЛПЭСАиСП
УЛОАиСП
УКР
УПиАКР
УВК
УСР
ПУ
УАИС
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УГСКиОД
Задача: Осуществление государственной функции по контролю (надзору) за производством и оборотом
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
1.5

Проведение плановых проверок организаций,
осуществляющих производство и оборот этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, на соответствие установленным
законодательством Российской Федерации
обязательным требованиям

Осуществление контроля за
производством и оборотом
этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции

В течение года
Заместитель
в соответствии
руководителя
с Планом
В.Л.Диденко
проведения
УПиАКР
проверок
Межрегиональные
управления

Форма реализации – Справка
1.5.1 Контроль сроков исполнения организациями,
Устранение и предупреждение
имеющими лицензии на производство и оборот
нарушений организациями
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
лицензионных требований к
продукции, выданных предписаний по устранению
производству и обороту
выявленных нарушений
этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции
Форма реализации – Справка

В течение года
при выдаче
предписаний

Заместитель
руководителя
Е.Е.Махновский
УЛПЭСАиСП
УЛОАиСП
Межрегиональные
управления

1.5.2 Координация деятельности Межрегиональных
управлений в части контроля за снятием и
хранением остатков этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции, возвратом их
поставщику и (или) поставкой алкогольной и
спиртосодержащей продукции иной организации в
случае приостановления, прекращения действия
лицензии и аннулирования лицензии

В течение года

Заместитель
руководителя
Е.Е.Махновский
УЛПЭСАиСП
УЛОАиСП
Межрегиональные
управления

Снятие остатков готовой
продукции, сырья и
полуфабрикатов, используемых
для ее производства, а также
пломбирование оборудования и
коммуникаций в целях
исключения производства и
реализации этилового спирта,
алкогольной и
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В течение года

Заместитель
руководителя
В.Л. Диденко
УПиАКР
Межрегиональные
управления

В течение года

Заместитель
руководителя
В.Л.Диденко
УКР
УПиАКР
Межрегиональные
управления

Форма реализации – Письмо в Межрегиональные
управления
1.6

Контроль и надзор за представлением деклараций
об объемах производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой
продукции, спиртосодержащей непищевой
продукции с содержанием этилового спирта более
25 процентов объема готовой продукции и об
объемах использования этилового спирта для
производства алкогольной и спиртосодержащей
продукции (далее – Декларация);

спиртосодержащей продукции

Повышение эффективности
контроля и надзора за
представлением Деклараций

Координация деятельности Межрегиональных
управлений по осуществлению контроля и надзора
за представлением Деклараций
Форма реализации – Мероприятие
1.7

Проведение контрольных мероприятий,
Пресечение незаконного
направленных на выявление и пресечение
производства и оборота
правонарушений в сфере производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей спиртосодержащей продукции и
продукции
совершенствование контрольнонадзорной деятельности
Форма реализации – Мероприятие

1.7.1 Осуществление информационного взаимодействия
и проведение контрольных мероприятий в
отношении организаций, осуществляющих

Повышение эффективности
В течение года
взаимодействия при
осуществлении государственного

Заместитель
руководителя
В.Л.Диденко
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производство и оборот этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции,
совместно с МВД России, ФСБ России,
Генеральной прокуратурой Российской Федерации,
налоговыми органами и иными контролирующими
органами, в том числе региональными

контроля (надзора) за
производством и оборотом
этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции

УКР
УПиАКР
УАИС
Межрегиональные
управления

Форма реализации – Мероприятие
1.7.2 Проверка алкогольной продукции на соответствие
Повышение качества
В течение года
Заместитель
установленным требованиям с участием экспертных алкогольной продукции за счет
руководителя
центров (лабораторий), созданных в
проведения проверок данной
В.Л.Диденко
Межрегиональных управлениях
продукции в экспертных центрах
УКР
Росалкогольрегулирования по Центральному,
(лабораториях), созданных в
Межрегиональные
Южному и Крымскому федеральным округам
Центральном, Южном и
управления
Крымском федеральных округах
Форма реализации – Проведение испытаний
с целью выявления
образцов продукции
недоброкачественной и
небезопасной для здоровья
граждан алкогольной продукции
1.8

Контроль:
– за использованием выданных федеральных
специальных марок в соответствии с их
назначением;
– за уничтожением неиспользованных,
поврежденных и (или) не соответствующих
установленным требованиям федеральных
специальных марок

Пресечение незаконного
производства и (или) оборота
этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции

В течение года

Заместитель
руководителя
А.Ю.Кружалин
УАИС
Межрегиональные
управления
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Форма реализации – Мероприятие, акт, отчет
1.9

Принятие решений об аннулировании лицензий на
производство и оборот этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции во
внесудебном порядке в установленные
законодательством сроки
Форма реализации – Решение

1.9.1 Взаимодействие с субъектами Российской
Федерации в части оказания методологической
помощи по вопросам направления документов для
рассмотрения вопроса об аннулировании лицензий
на осуществление деятельности в сфере розничной
продажи алкогольной продукции во внесудебном
порядке
Форма реализации – Письмо в субъекты Российской
Федерации
1.10

Обращение в суд с заявлением об аннулировании
лицензий на производство и оборот этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, а также привлечение к
административной ответственности лиц,
совершивших нарушение законодательства
Российской Федерации в области производства и

Повышение качества
В течение года
осуществления государственной
функции по аннулированию
лицензий на производство и
оборот этилового спирта,
алкогольной и
спиртосодержащей продукции во
внесудебном порядке

Заместитель
руководителя
В.В.Заславский
УСР

Оптимизация процессуального
оформления и порядка
направления материалов для
внесудебного аннулирования
лицензий на производство и
оборот этилового спирта,
алкогольной и
спиртосодержащей продукции

В течение года

Заместитель
руководителя
Е.Е.Махновский
УСР

Пресечение деятельности
недобросовестных участников
алкогольного рынка и
предупреждение
правонарушений в сфере
производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и

В течение года

Заместитель
руководителя
Е.Е.Махновский
УСР
Межрегиональные
управления
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I квартал
III квартал

Заместитель
руководителя
Е.Е.Махновский
УСР

оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции

спиртосодержащей продукции

Форма реализации – Судебное решение,
Постановление
1.10.1 Обобщение судебной практики и повышение
эффективности судебной работы
Форма реализации – Служебная записка

Повышение качества
осуществления государственной
функции по аннулированию
лицензий на производство и
оборот этилового спирта,
алкогольной и
спиртосодержащей продукции во
внесудебном порядке

Цель 2 Обеспечение оказания государственных услуг организациям, осуществляющим производство
и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
Задача: Лицензирование в соответствии с законодательством Российской федерации деятельности в области производства
и оборота этилового спирта, алкогольной (за исключением розничной продажи) и спиртосодержащей продукции
2.1

Выдача лицензий на производство и оборот
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции в установленные законодательством
Российской Федерации сроки
Форма реализации – Решение

Эффективное исполнение
государственной функции по
осуществлению лицензирования
производства и оборота
этилового спирта, алкогольной
(за исключением розничной
продажи) и спиртосодержащей
продукции

В течение года

Заместитель
руководителя
Е.Е.Махновский
УЛПЭСАиСП
УЛОАиСП
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Задача: Ведение Единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС)
2.2

Ведение ЕГАИС
Форма реализации – Мероприятие

Обеспечение качественного
В течение года
предоставления государственной
услуги по ведению ЕГАИС

Заместитель
руководителя
А.Ю.Кружалин
УАИС

Задача: Пломбирование автоматических средств измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой
продукции, объема готовой продукции, пломбирование технических средств фиксации и передачи информации об объеме
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в единую государственную
автоматизированную информационную систему учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции
2.3 Предоставление государственной услуги по
Своевременное предоставление В течение года
Заместитель
пломбированию (распломбированию)
государственной услуги по
руководителя
пломбированию
Е.Е.Махновский
Форма реализации – Акт
(распломбированию)
УЛПЭСАиСП
Межрегиональные
управления
2.4

Мониторинг нарушения сроков рассмотрения
заявлений по вопросу предоставления
государственной услуги по пломбированию
(распломбированию);
Координация деятельности межрегиональных
управлений по совершенствованию организации
работы по предоставлению государственной услуги
по пломбированию (распломбированию)

Повышение качества
В течение года
предоставления государственной
услуги по пломбированию
(распломбированию)

Заместитель
руководителя
Е.Е.Махновский
УЛПЭСАиСП
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В течение года

Заместитель
руководителя
Е.Е.Махновский
УЛПЭСАиСП

Форма реализации – Справка, письмо в
межрегиональные управления, мероприятие
Задача: Прием уведомлений о начале оборота на территории
Российской Федерации алкогольной продукции
2.5

Прием уведомлений о начале оборота на
территории Российской Федерации алкогольной
продукции с внесением содержащейся в них
информации в Федеральный реестр алкогольной
продукции
Форма реализации – Запись

Своевременное внесение в
Федеральный реестр
алкогольной продукции
информации об алкогольной
продукции, содержащейся в
уведомлениях

Задача: Выдача федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции,
производимой на территории Российской Федерации
2.6

Выдача федеральных специальных марок
Форма реализации – Выдача федеральных
специальных марок, отказ в выдаче федеральных
специальных марок

Обеспечение и повышение
качества предоставления
государственной услуги по
выдаче федеральных
специальных марок для
маркировки алкогольной
продукции, производимой на
территории Российской
Федерации

В течение года

Заместитель
руководителя
А.Ю.Кружалин
УАИС
Межрегиональные
управления
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№
п/п

Мероприятие

Цель,
прогнозируемый результат

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

Задача: Выдача заключений, прилагаемых к заявке на государственную регистрацию наименования места
происхождения товара и на предоставление исключительного права на такое наименование, а также к заявке на
предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара
2.7

Рассмотрение с соблюдением установленных сроков
заявлений о выдаче заключения, прилагаемого к
заявке на государственную регистрацию
наименования места происхождения товара и на
предоставление исключительного права на такое
наименование, содержащего сведения о том, что в
границах данного географического объекта
заявитель производит алкогольную и (или)
спиртосодержащую пищевую продукцию, особые
свойства которой исключительно или главным
образом определяются характерными для данного
географического объекта природными условиями и
(или) людскими факторами

Создание условий,
способствующих повышению
конкурентоспособности
алкогольной продукции
организаций, производящих ее в
определенных географических
объектах на территории
Российской Федерации

В течение года

САУ

Создание условий,
способствующих повышению
конкурентоспособности
алкогольной продукции
организаций, производящих ее в
определенных географических
объектах на территории
Российской Федерации

В течение года

САУ

Форма реализации – Заключение, уведомление об
отказе в выдаче заключения
2.8

Рассмотрение с соблюдением установленных сроков
заявлений на выдачу заключения, прилагаемого к
заявке на предоставление исключительного права на
ранее зарегистрированное наименование места
происхождения товара, содержащего сведения о
том, что в границах данного географического
объекта заявитель производит алкогольную и (или)
спиртосодержащую пищевую продукцию,
обладающую особыми свойствами, указанными в
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№
п/п

Мероприятие

Цель,
прогнозируемый результат

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

государственном реестре наименований мест
происхождения товаров Российской Федерации
Форма реализации – Заключение, уведомление об
отказе в выдаче заключения
Цель 3 Ведение государственных информационных систем, находящихся в ведении Федеральной службы
по регулированию алкогольного рынка, ее территориальных органов и подведомственных организаций
Задача: Ведение Единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС)
3.1 Администрирование, эксплуатация и поддержка
Ведение в установленном
В течение года
Заместитель
эффективной работы ЕГАИС
порядке и обеспечение
руководителя
эффективной работы ЕГАИС
А.Ю.Кружалин
Форма реализации – Обеспечение
УАИС
работоспособности ЕГАИС 24 часа в сутки в
течение 365 дней в году
Задача: Ведение Государственного сводного реестра выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на
производство и оборот этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции
3.2

Обеспечение наполнения и использования
информации Государственного сводного реестра
выданных, приостановленных и аннулированных
лицензий на производство и оборот этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и Единого государственного реестра
мощностей основного технологического
оборудования для производства этилового спирта
или алкогольной продукции с использованием

Формирование и ведение
В течение года
Государственного сводного
реестра выданных,
приостановленных и
аннулированных лицензий на
производство и оборот этилового
спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и
Единого государственного

Заместитель
руководителя
Е.Е.Махновский
УЛПЭСАиСП
УЛОАиСП
УАИС
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№
п/п

Мероприятие

Цель,
прогнозируемый результат

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

этилового спирта и производства пива, пивных
напитков, сидра, пуаре и медовухи
Форма реализации – Реестр
в актуальном состоянии

реестра мощностей основного
технологического оборудования
для производства этилового
спирта или алкогольной
продукции с использованием
этилового спирта и производства
пива, пивных напитков, сидра,
пуаре и медовухи

Задача: Ведение Базы данных деклараций об объемах производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей пищевой продукции, спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта
и об объемах использования этилового спирта для производства алкогольной и спиртосодержащей продукции
3.3 Техническая поддержка и сопровождение:
Обеспечение приема
Ежеквартально
Заместитель
информационного ресурса по учету Деклараций
Деклараций
руководителя
А.Ю.Кружалин
Форма реализации – Обеспечение
УАИС
работоспособности информационного ресурса по
учету Деклараций 24 часа в сутки в течение 365
дней в году
Задача: Ведение Федерального реестра алкогольной продукции (ФРАП)
3.4

Обеспечение использования возможностей
Федерального реестра алкогольной продукции
Форма реализации – Реестр в актуальном состоянии

Обработка и хранение
информации, содержащейся в
уведомлениях о начале оборота
на территории Российской
Федерации алкогольной
продукции

В течение года

Заместители
руководителя
А.Ю.Кружалин
Е.Е.Махновский
УАИС
УЛПЭСАиСП
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№
п/п

Мероприятие

Цель,
прогнозируемый результат

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

Задача: Ведение Автоматизированной системы контроля перевозок этилового спирта
и спиртосодержащей продукции на территории Российской Федерации (АСКП)
3.5

Обеспечение функционирования
Автоматизированной системы контроля перевозок
этилового спирта и спиртосодержащей продукции
на территории Российской Федерации (АСКП)
Форма реализации – Обеспечение
работоспособности АСКП 24 часа в сутки в течение
365 дней в году

4.1

Прием и обработка данных о
перемещении автотранспортных
средств, перевозящих этиловый
спирт и спиртосодержащую
продукцию на территории
Российской Федерации, в т.ч.
данных о текущем
местоположении, пройденном
маршруте, времени и местах
стоянок

В течение года

Цель 4: Повышение эффективности работы по обеспечению деятельности
Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка
Осуществление закупок на поставку товаров,
Повышение качества исполнения В течение года
выполнение работ, оказание услуг путем
функции государственного
проведения открытого аукциона в электронной
заказчика
форме в соответствии с Федеральным законом от
5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд»

Заместитель
руководителя
А.Ю.Кружалин
УТиС

УВК
Заместитель
руководителя
Е.В.Стаханова

Форма реализации – Закупка
4.2

Реализация функций главного администратора
средств федерального бюджета.

Повышение качества
бюджетного планирования,
обеспечение равномерного и

Ежеквартально

Заместитель
руководителя
Е.В.Стаханова
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№
п/п

Мероприятие

Цель,
прогнозируемый результат

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

Форма реализации – администрирование доходов,
распределение расходов федерального бюджета и
представление бюджетной отчетности
4.3

Проведение мониторинга качества финансового
менеджмента, осуществляемого
Росалкогольрегулированием как главным
администратором средств федерального бюджета.
Форма реализации – расчет показателей
мониторинга качества финансового менеджмента

4.4

Мониторинг реализации государственной
программы Российской Федерации «Управление
государственными финансами и регулирование
финансовых рынков», утвержденной
постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.04.2014 № 320, в части
подпрограммы 11 «Государственное регулирование
в сфере производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции»
(далее – Подпрограмма)
Форма реализации – направление в Минфин России
информации о ходе реализации Подпрограммы 11
Государственной программы Российской
Федерации «Управление государственными
финансами и регулирование финансовых рынков»

эффективного использования
бюджетных средств.

Повышение эффективности
расходов федерального бюджета
и качества управления
средствами федерального
бюджета.

ФУ

В сроки,
установленные
Минфином
России

Повышение эффективности
В сроки,
государственного регулирования установленные
алкогольного рынка и
Минфином
сокращение нелегального
России
производства и оборота
(ежеквартально)
этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции

Заместитель
руководителя
Е.В.Стаханова
ФУ

Заместитель
руководителя
Е.В.Стаханова
ФУ
Структурные
подразделения
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№
п/п

Мероприятие

Цель,
прогнозируемый результат

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

Обсуждение актуальных
вопросов деятельности
Росалкогольрегулирования и
принятие решений по
совершенствованию механизма
их реализации

В течение
года

УВК
АУ
Структурные
подразделения
Межрегиональные
управления

Эффективная координация
деятельности подведомственных
организаций, повышение
эффективности использования
федерального имущества,
закрепленного в хозяйственном
ведении/оперативном
управлении подведомственных
ФГУП

В течение
года

Заместитель
руководителя
В.В.Заславский
УИО

Ежеквартально

Заместитель
руководителя
В.В.Заславский
УИО

4.5

Координация и организация подготовки и
проведения заседаний Коллегии
Росалкогольрегулирования
Форма реализации – Решение Коллегии, протокол
Коллегии

4.6

Утверждение программ деятельности
подведомственных федеральных государственных
унитарных предприятий, в т.ч. федеральных
казенных предприятий (ФГУП), в их составе
плановых значений ключевых показателей
эффективности деятельности (КПЭ)
подведомственных ФГУП на 2017;
Форма реализации – Приказ

Подготовка программ
деятельности подведомственных
организаций
4.7

Анализ и утверждение бухгалтерской отчетности
подведомственных ФГУП, в т.ч. в ее составе
фактически достигнутых значений КПЭ;
Форма реализации – приказ

4.8

Разработка административных регламентов
Росалкогольрегулирования
Форма реализации – Письмо

Подготовка решений об
утверждении бухгалтерской
отчетности подведомственных
организаций

Стандартизация и регламентация В течение года
САУ
исполнения государственных
Структурные
функций и оказания
подразделения,
государственных услуг
ответственные за
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№
п/п

Мероприятие

Цель,
прогнозируемый результат

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

в Минфин России

4.9

Осуществление деятельности Пресс-службы
Форма реализации – Мероприятие, интервью,
публикация

4.10

Развитие электронных сервисов, оказание
государственных услуг в электронной форме в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг

разработку
административных
регламентов
Информирование широкой
общественности по актуальным
вопросам деятельности
Росалкогольрегулирования
Реализация принципов
открытости в деятельности
Росалкогольрегулирования

В течение года

АУ

Повышение качества
оказываемых услуг в
электронном виде

В течение года

Заместитель
руководителя
А.Ю.Кружалин
УТиС
Структурные
подразделения

Совершенствование
аналитической работы
Межрегиональных управлений

В течение года

УАИС
УЛПЭСАиСП
УЛОАиСП
УКР
УПиАКР
УВК
УТиС

Форма реализации – регистрация сервисов в СМЭВ
4.11

Организация и проведение семинаров, совещаний,
видеоконференций и иных мероприятий с
работниками Межрегиональных управлений по
актуальным вопросам деятельности
Росалкогольрегулирования
Форма реализации – Приказ, план мероприятий

Повышение качества и
эффективности исполнения
функций и предоставления
государственных услуг в сфере
регулирования алкогольного
рынка
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№
п/п

Мероприятие

Цель,
прогнозируемый результат

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

Реализация принципов
открытости в деятельности
Росалкогольрегулирования

В течение года

АУ (в части ОС)
САУ (в части
ЭС)
Структурные
подразделения

Совершенствование работы по
внедрению механизмов
открытости в деятельности
Росалкогольрегулирования

В течение года
в соответствии
с Планом
реализации
Концепции
открытости

Заместители
руководителя
В.Л.Диденко
В.В.Заславский
А.Ю.Кружалин
Е.Е.Махновский
Е.В.Стаханова
УВК
САУ
АУ

Повышение квалификации и
профессиональной подготовки
федеральных государственных
гражданских служащих
Росалкогольрегулирования

В течение года

Заместитель
руководителя
Е.В.Стаханова
УГСКиОД

Повышение эффективности
работы и оптимизация структуры
Росалкогольрегулирования

I квартал

Заместитель
руководителя
Е.В.Стаханова
УГСКиОД

4.12

Обеспечение работы Общественного совета (ОС) и
Экспертного совета (ЭС) при
Росалкогольрегулировании
Форма реализации – Протокол заседаний

4.13

Внедрение принципов открытости в деятельности
Росалкогольрегулирования
Форма реализации – План, отчет, мероприятие,
публикация

4.14

Организация и проведение мероприятий по
осуществлению дополнительного
профессионального образования федеральных
государственных гражданских служащих
Росалкогольрегулирования
Форма реализации – Приказ

4.15

Обеспечение проведения мероприятий по
оптимизации численности федеральных
государственных гражданских служащих
Росалкогольрегулирования
Форма реализации – Приказ
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№
п/п

Мероприятие

Цель,
прогнозируемый результат

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

Совершенствование работы в
области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в
центральном аппарате и
межрегиональных управлениях
Росалкогольрегулирования

В течение года

ОМП

4.16

Организация обучения федеральных
государственных гражданских служащих и
проведение мероприятий в области гражданской
обороны
Форма реализации – Доклад в МЧС России

Примечание:
АУ
ПУ
ОМП
САУ
УАИС
УВК
УГСКиОД
УИО
УКР
УЛОАиСП
УЛПЭСАиСП
УПиАКР
УСР
УТиС
ФУ

Административное управление
Правовое управление
Отдел мобилизационной подготовки
Сводное аналитическое управление
Управление автоматизированных информационных систем
Управление внутреннего контроля
Управление государственной службы, кадров и обеспечения деятельности
Управление имущественных отношений
Управление контрольной работы
Управление лицензирования оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции
Управление лицензирования производства этилового спирта, алкогольной
спиртосодержащей продукции
Управление планирования и анализа контрольной работы
Управление судебной работы
Управление телекоммуникаций и связи
Финансовое управление

и

