
 09.07.2015 г.                                                                                                                        г. Пенза

№ 

п/п
Исполнитель Содержание поручения Срок исполнения

Продолжать работу в соответствии с приказом Россельхознадзора от 08.12.2014 г.

№705 «О проведении проверок»
2 полугодие 2015 г.

Усилить работу по недопущению заноса и распространения вируса АЧС на

подведомственной территории. Организовать проверки свиноводческих

предприятий всех форм собственности. Проверить наличие плана мероприятий по

противодействию возникновения и распространения африканской чумы свиней в

районах области. Проводить работу по запрету содержания свиней крестьянскими

(фермерскими) хозяйствами и физическими лицами, в том числе индивидуальными

предпринимателями, в радиусе не менее 5 километров от свиноводческих

комплексов

2 полугодие 2015 г.

Проводить рейдовые мероприятия на рынках, ярмарках выходного дня и в местах

несанкционированной торговли
2 полугодие 2015 г.

Продолжать работу по обследованию убойных пунктов на предмет соответствия

ветеринарно-санитарным требованиям
2 полугодие 2015 г.

Обеспечить качественное проведение мероприятий, направленных на проведение

мониторинга продукции. Обеспечить эффективное принятие мер реагирования, в

случаях выявления при мониторинговых исследованиях подконтрольной продукции,

не соответствующей установленным требованиям

2 полугодие 2015 г.

Осуществлять контроль за исполнением органами ветеринарии субъектов

Российской Федерации переданных полномочий. Проводить проверки в этом

направлении, в случаях выявления нарушений привлекать к ответственности по всей

строгости закона

Постоянно

Активизировать работу с государственными информационными системами

Россельхознадзора, при этом особое внимание уделить СИС «Сирано» и ГИС в

сфере ветеринарии «Меркурий». Повысить качественный уровень работы с

информационными системами Россельхознадзора. Осуществлять контроль за

работой органа ветеринарии субъекта Российской Федерации в этой сфере

2 полугодие 2015 г.

Проводить работу по лицензионному контролю согласно Федеральному закону от

22.12.2014г. № 429-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об

обращении лекарственных средств»

2 полугодие 2015 г.

Приступить к практике применения ст. 14.1. КоАП РФ «Осуществление

предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без

специального разрешения (лицензии)»

2 полугодие 2015 г.

Отобрать и направить пробы животноводческой продукции и кормов согласно плану

государственного ветеринарного мониторинга остатков запрещенных и вредных

веществ, в организме животных, продукции животного происхождения и кормах в

ФГБУ «Саратовская МВЛ» и ФГБУ «ВГНКИ»

2 полугодие 2015 г.

Обеспечить качественное проведение мероприятий, направленных на проведение

мониторинга продукции. Обеспечить эффективное принятие мер реагирования, в

случаях выявления при мониторинговых исследованиях подконтрольных товаров, не

соответствующих установленным требованиям

2 полугодие 2015 г.

Продолжить работу по выявлению нарушений при проведении рейдов на рынках,

ярмарках выходного дня и местах несанкционированной торговли

животноводческой продукции

2 полугодие 2015 г.

                                                                            УТВЕРЖДАЮ:
                                                                          Руководитель

                                                                                                           Управления Россельхознадзора 
                                                                                                по Республике Мордовия

                                                                                           и Пензенской области,

                                                                                                       председатель совещательного

                                                              органа    

МЕРОПРИЯТИЯ

по итогам заседания совещательного органа Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

по Республике Мордовия и Пензенской области по вопросу: «Итоги деятельности Управления Россельхознадзора по 

Республике Мордовия и Пензенской области за I полугодие 2015 года, задачи на предстоящий период»

Пирумов Б.И. - 

заместитель 

руководителя, 

специалисты отдела 

государственного 

ветеринарного надзора 

на Государственной 

границе РФ и 

транспорте по 

Пензенской области

2

1

                                                                                             __________ А.Н. Федонин

                                                                                            16.07.2015 г.

Пирумов Б.И. - 

заместитель 

руководителя, 

Михайловская А.П. - 

начальник отдела 

государственного 

ветеринарного надзора 

по Пензенской 

области

1



№ 

п/п
Исполнитель Содержание поручения Срок исполнения

Осуществлять досмотр подконтрольных товаров, перемещаемых железнодорожным

и автомобильным транспортом как в пределах Российской Федерации и

Таможенного (Евразийского союза), так и товаров, перемещаемых по экспорту и

импорту

2 полугодие 2015 г.

Осуществлять контроль за подконтрольными товарами в местах полного

таможенного оформления
2 полугодие 2015 г.

Усилить контроль за ввозом продукции на территорию Пензенской области на

основании Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014г. №560 «О

применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения

безопасности Российской Федерации», Постановления Правительства Российской

Федерации от 07.08.2014г. №778

2 полугодие 2015 г.

Решить вопросы, связанные с утилизацией задержанного в сентябре 2014 года груза

(мясная продукция), перевозку которого осуществлял автотранспорт, следовавший

по маршруту Республика Казахстан – г. Москва

3 квартал 2015 г.

Провести проверки ветеринарных аптек, расположенных на подведомственной

территории. В случаях выявления в ходе проведения проверки недоброкачественных

лекарственных средств, информировать хозяйствующие субъекты, осуществляющие

обращение лекарственных средств для ветеринарного применения, о выявлении

лекарственных препаратов, качество которых не отвечает установленным

требованиям  

3 квартал 2015 г. 

Постоянно

Укомплектовать структурное подразделение в соответствии с требованиями

действующего штатного расписания
До 01.09.2015 г.

Осуществить запланированные контрольно-надзорные мероприятия на 2 полугодие

2015 года в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

2 полугодие 2015 г.

Продолжить проведение контроля за деятельностью разработчиков

несанкционированных карьеров
2 полугодие 2015 г.

Продолжить работу по выявлению несанкционированных карьеров и свалок,

ведущих к захламлению земель муниципальных образований и последующей их

деградации

2 полугодие 2015 г.

Осуществлять активное взаимодействие с органами исполнительной власти

Пензенской области с целью увеличения количества обращений в адрес Управления

по фактам выявления недобросовестных землепользователей земельных участков

сельскохозяйственного назначения

2 полугодие 2015 г.

Обеспечить прохождение курсов повышения квалификации в октябре-декабре 2015

года троих служащих отдела
4 квартал 2015 г.

Принимать участие в работе Межведомственной рабочей группы по осуществлению

мониторинга земель сельхозназначения и вводу неиспользуемых земель в

сельскохозяйственный оборот

Постоянно

Улучшить работу по всестороннему освещению деятельности отдела в средствах

массовой информации, в том числе на телевидении с целью увеличения

популярности Россельхознадзора и доказательства значимости выполняемых

мероприятий по сохранению и воспроизводству плодородия земель,

предотвращению уничтожения и деградации почв, как основы благосостояния и

продовольственной безопасности всей страны

2 полугодие 2015 г.

Проводить работу по взысканию повышенного земельного налога 2 полугодие 2015 г.

Проводить рейдовые мероприятия на рынках, обочинах дорог, в торговых точках,

где производится реализация семян и посадочного материала
2 полугодие 2015 г.

Повысить сумму наложенных и взысканных штрафных санкций 2 полугодие 2015 г.

4

3 Пирумов Б.И. - 

заместитель 

руководителя, 

Халиков Р.Р. - 

начальник отдела 

государственного 

земельного надзора по 

Пензенской области

Пирумов Б.И. - 

заместитель 

руководителя, Сигова 

Г.А. - начальник отдела 

надзора в области 

семеноводства по 

Пензенской области

2



№ 

п/п
Исполнитель Содержание поручения Срок исполнения

Проводить плановые и внеплановые выездные проверки предприятий,

осуществляющих закупки, хранение и реализацию зерна, выявлять нарушения

требований технического регламента «О безопасности зерна», проводить проверки

на наличие деклараций о соответствии на партии зерна, выпущенные в обращение на

рынок. Осуществлять контроль при экспорте зерна

2 полугодие 2015 г.

Провести ревизию всех карантинных фитосанитарных зон на территории области.

Усилить работу по выявлению новых очагов карантинных объектов, особое

внимание необходимо уделить Белинскому, Шемышейскому, Лунинскому районам

2 полугодие 2015 г.

После установления карантинных фитосанитарных зон, в которых действует

карантинный фитосанитарный режим, осуществлять контроль за выполнением

карантинных фитосанитарных мероприятий, а также проводить обследования. При

ликвидации очагов карантинных объектов упразднять карантинную фитосанитарную

зону и отменять карантинный фитосанитарный режим

Постоянно

Продолжить осуществление контроля за исполнением  Положения о порядке

осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной

территории Таможенного союза, утвержденные Решением Совета Евразийской

экономической комиссии от 09.10.2014 № 93, в части отказа собственнику

подкарантинной продукции в месте ее отправления в выдаче фитосанитарного

сертификата в течение 30 календарных дней при перемещении по единой

таможенной территории Таможенного союза в случае неоднократного (2 раза

и более) не уведомления или не предъявления подкарантинной продукции

должностному лицу уполномоченного органа места назначения. Учитывать, что

уведомление в месте назначения о прибытии подкарантинной продукции должно

осуществляться не позднее рабочего дня, следующего за днем прибытия

2 полугодие 2015 г.

При исполнении возложенных на структурное подразделение полномочий тесно

сотрудничать с Пензенским филиалом ФГБУ «ВНИИКР»
Постоянно

Осуществлять контроль за подготовкой плана проведения плановых проверок

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 г.
2 полугодие 2015 г.

Продолжить проверки административных дел, составляемых сотрудниками отделов.

Ежемесячно информировать руководство Управления о проделанной работе
2 полугодие 2015 г.

Проводить проверки трудовой дисциплины не реже 3 раз в месяц. О результатах

информировать руководителя
Постоянно

Осуществлять контроль за сроками подготовки ответов на письма и запросы,

поступившие в Управление
Постоянно

Осуществлять контроль за исполнением плана-графика закупок Постоянно

Запланировать покупку кондиционеров для актового зала Управления 2 полугодие 2015 г.

Осуществлять контроль за использованием и техническим состоянием служебного

автотранспорта
Постоянно

Осуществлять контроль за проведением ремонта теплопункта в Управлении 2 полугодие 2015 г.

Заключить договор со Службой специальной связи и информации Федеральной

службы охраны Российской Федерации (Спецсвязь ФСО России)
3 квартал 2015 г.

Проанализировать показатели деятельности за 1 полугодие 2015 г., не допускать

снижения показателей по отношению к 2014 году

Июль 2015 г., 2015 

г.

Устранить отмеченные недостатки работы по выдаче предписаний и активизировать

контроль за их исполнением
2 полугодие 2015 г.

Не допускать нарушений при заполнении справок о доходах, расходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера государственных

гражданских служащих Управления, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей

Постоянно

Исполнять Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии

коррупции», не допускать коррупционных проявлений и превышения должностных

полномочий при проведении контрольно-надзорных мероприятий, а также

проявлять бдительность в ходе проведения проверок 

Постоянно

Активизировать работу по составлению административных протоколов в отношении

юридических лиц
2 полугодие 2015 г.

7

Назарова О.И. - 

начальник отдела 

организационно-

правовой, кадровой 

работы и 

делопроизводства

Пирумов Б.И. - 

заместитель 

руководителя, 

Мосолов А.Н. - 

начальник отдела 

надзора в области 

карантина растений, 

качества и 

безопасности зерна и 

продуктов его 

переработки по 

Пензенской области

5

Малькин Н.И. - 

начальник отдела 

обеспечения 

закупочной и 

хозяйственной 

деятельности

8 Начальники 

структурных 

подразделений

6

3



№ 

п/п
Исполнитель Содержание поручения Срок исполнения

Не допускать нарушений трудовой и исполнительской дисциплины Постоянно

Изучить форму отчета о проведенной проверке, подготовленной отделом

организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства, в случае

необходимости внести предложения о дополнениях

Июль 2015 г.

Активизировать работу с государственными информационными системами

Россельхознадзора, при этом особое внимание уделить СИС «Сирано» и ГИС в

сфере ветеринарии «Меркурий». Повысить качественный уровень работы с

информационными системами Россельхознадзора

2 полугодие 2015 г.

Не допускать нарушений при составлении административных дел Постоянно

Осуществлять контрольно-надзорную деятельность всем государственным

инспекторам структурного подразделения без исключения
Постоянно

Активизировать работу с областными радио- и телекомпаниями 2 полугодие 2015 г.

Усилить контрольно-надзорные действия за исполнением технических регламентов

таможенного союза
2 полугодие 2015 г.

Активнее применять меры административного воздействия к правонарушителям,

предусмотренные ст. 14.43 КоАП РФ
2 полугодие 2015 г.

Сотрудникам Управления, запланировавшим выезд за границу обращаться с

заявлением на имя руководителя Управления, в котором следует указывать в какую

страну он убывает

Постоянно

4




