
10.04.2015 г. г. Пенза

№ 

п/п

Исполнитель
Содержание поручения Срок исполнения

Усилить работу по сбору и оформлению доказательной базы 

административных дел
Начиная с апреля 2015 г.

Продолжать работу в соответствии с приказом Россельхознадзора от 

08.12.2014 г. №705 «О проведении проверок»
2015 г.

Осуществлять отбор проб в соответствии с приказами Россельхознадзора 

от 26.12.2014 г. №790 «Об утверждении государственных заданий на 2015 

год и плановый период 2016 и 2017 годов» и от 31 декабря 2014 года № 

831 «О лабораторных исследованиях в рамках реализации мероприятий 

Россельхознадзора для обеспечения выполнения требований Соглашения 

ВТО по СФС при вступлении России в ВТО на 2015 год»

2015 г.

Продолжать работу по обследованию убойных пунктов на предмет 

соответствия ветеринарно-санитарным требованиям
2015 г.

Проводить рейдовые мероприятия на рынках, ярмарках выходного дня и в 

местах несанкционированной торговли
Постоянно

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

Начиная с апреля 2015 г., 

постоянно

В связи с угрозой занесения на территорию области вируса африканской 

чумы свиней (АЧС) проводить работу с руководителями свиноводческих 

предприятий по повышению зоосанитарного состояния хозяйств 

(компартментализации)

Начиная с апреля 2015 г.

В целях предотвращения распространения заразных болезней животных на 

территории Российской Федерации и Пензенской области и повышения 

биологической безопасности свиноводческих хозяйств различного типа 

проводить работу согласно приказу Минсельхоза РФ от 23 июля 2010 г. 

№258 «Об утверждении Правил определения зоосанитарного статуса 

свиноводческих хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой 

свиней, переработку и хранение продукции свиноводства» с учетом  

изменений внесенных приказом от 17 июля 2013 г. № 282 «О внесении 

изменений в Правила определения зоосанитарного статуса свиноводческих 

хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой свиней, переработку 

и хранение продукции свиноводства, утвержденные приказом Минсельхоза 

России от 23 июля 2010 г. № 258»

Начиная с апреля 2015 г.

Направить сотрудников отдела на обучение по отбору проб в ФГБУ 

«Саратовская МВЛ»
До 01.09.2015 г.

Пирумов Б.И. - 

заместитель 

руководителя, 

Михайловская А.П. - 

начальник отдела 

государственного 

ветеринарного 

надзора по 

Пензенской области

                                                                                             _______  А.Н. Федонин

                                                                                              15.04.2015 г.

                                                              органа    

МЕРОПРИЯТИЯ

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

надзору по Республике Мордовия и Пензенской области по вопросу:

«О подведении итогов деятельности Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области за 1 

квартал 2015 года и задачах на перспективу»

1

                                                                            УТВЕРЖДАЮ:
                                                                          Руководитель

                                                                                                           Управления Россельхознадзора 
                                                                                                по Республике Мордовия

                                                                                           и Пензенской области,

                                                                                                       председатель совещательного

1



№ 

п/п

Исполнитель
Содержание поручения Срок исполнения

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

Обеспечивать контроль за организацией и проведением 

противоэпизоотических, диагностических и лечебно-профилактических 

мероприятий в сельскохозяйственных предприятиях всех форм 

собственности

Постоянно

Осуществлять контроль за исполнением мероприятий в хозяйствах 

Пензенской области по оздоровлению от лейкоза крупного рогатого скота
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

Начиная с апреля 2015 г., 

в срочном порядке

Осуществлять контрольно-надзорную деятельность на территории г. 

Заречный Пензенской области, который относится к закрытым 

административно-территориальным образованиям (ЗАТО). В случаях 

воспрепятствования проведению проверки информировать Управление 

ФСБ России по Пензенской области, а также совместно с юридической 

службой Управления обращаться в судебные инстанции

2015 г.

Проинформировать Губернатора Пензенской области Бочкарева В.К. о 

сельскохозяйственных предприятиях и личных подсобных хозяйствах, 

расположенных на территории области, в которых выявлен лейкоз 

крупного рогатого скота (КРС)

До 12.05.2015 г.

Применять в практике административное расследование и статью КоАП 

РФ 14.43
Начиная с апреля 2015 г.

Предоставлять материалы для размещения на сайте Управления 

равномерно в течение месяца

Начиная с апреля 2015 г., 

постоянно

Улучшить качество проведения надзорных мероприятий в установленной 

сфере деятельности
Начиная с апреля 2015 г.

Проводить работу по лицензионному контролю и составлению плана 

работы отдела на 2 квартал 2015 года, согласно Федеральному закону от 

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

обращении лекарственных средств»

2015 г.

Продолжить работу по выявлению нарушений при проведении рейдов на 

рынках, ярмарках выходного дня и местах несанкционированной торговли 

животноводческой продукции

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»

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

Начиная с апреля 2015 г., 

постоянно

Принять меры по укомплектованию штата сотрудников структурного 

подразделения
До 01.06.2015 г.

Пирумов Б.И. - 

заместитель 

руководителя, 

Михайловская А.П. - 

начальник отдела 

государственного 

ветеринарного 

надзора по 

Пензенской области

Пирумов Б.И. - 

заместитель 

руководителя, 

Игнатов П.Ф. - 

начальник отдела 

государственного 

ветеринарного 

надзора на 

Государственной 

границе РФ и 

транспорте по 

Пензенской области

2
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Активизировать деятельность структурного подразделения по исполнению 

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

применении отдельных социальных экономических мер в целях 

обеспечения безопасности Российской Федерации» в части выявления, 

задержания и утилизации поднадзорной продукции

В срочном порядке

Решить вопросы, связанные с задержанным в сентябре 2014 года грузом 

(мясная продукция), перевозку которого осуществлял автотранспорт, 

следовавший по маршруту Республика Казахстан – г. Москва. Начальнику 

структурного подразделения Игнатову П.Ф. принимать непосредственное 

участие в судебных процессах по признанию груза бесхозяйным с целью 

его дальнейшей утилизации

В срочном порядке. 

Постоянно

При выполнении полномочий, возложенных на структурное 

подразделение, тесно сотрудничать с Пензенским филиалом Саратовской 

таможни

Постоянно

Провести проверки в соответствии планом проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2015 г.
2015 г.

Изучать законодательные акты, касающиеся деятельности отдела Постоянно

Сотрудникам отдела, имеющим показатели ниже среднего по отделу, 

активизировать контрольно-надзорную деятельность и работу с 

представителями средств массовой информации

Начиная с апреля 2015 г.

Направить сотрудников структурного подразделения на обучение 

результатом, которого будет являться получение документа 

государственного образца, дающего право сотруднику отдела выступать в 

качестве эксперта

До 01.09.2015 г.

Способствовать реализации Постановления Правительства Российской 

Федерации от 18.03.2015 г. №251 «Об утверждении правил проведения 

административного обследования объектов земельный отношений»

Постоянно

Повысить сумму наложенных и взысканных штрафных санкций 2015 г.

Проводить работу по принудительному изъятию у его собственника 

земельных участков, используемых с нарушением установленных 

земельным законодательством Российской Федерации требований

Постоянно

При подготовке административных дел особое внимание обращать на сбор 

доказательной базы и качество оформления документов
Постоянно

Своевременно и качественно проводить проверки согласно утвержденному 

плану
Постоянно

Проводить рейдовые мероприятия на рынках, обочинах дорог, в торговых 

точках, где производится реализация семян и посадочного материала
Постоянно

Для предотвращения высева некондиционных семян отбирать контрольные 

пробы от подготовленных для высева в 2015 году партий семян, для 

определения их посевных качеств

2015 г.

Произвести анализ наличия и потребности семян в хозяйствах Пензенской 

области. По результатам проведенной работы подготовить письмо на имя 

Губернатора Пензенской области Бочкарева В.К.

До 01.06.2015 г.

Не допустить снижения показателей контрольно-надзорной деятельности 

во 2 квартале 2015 года
2 квартал 2015 г.

Пирумов Б.И. - 

заместитель 

руководителя, 

Игнатов П.Ф. - 

начальник отдела 

государственного 

ветеринарного 

надзора на 

Государственной 

границе РФ и 

транспорте по 

Пензенской области

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

4

3
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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. Проводить контроль при 

экспорте зерна

2015 г.

Усилить работу по выявлению карантинных объектов на территории 

области и установлению карантинных фитосанитарных зон, при этом 

особое внимание необходимо уделить Белинскому, Шемышейскому, 

Лунинскому районам

Начиная с апреля 2015 г.

После установления карантинных фитосанитарных зон, в которых 

действует карантинный фитосанитарный режим, осуществлять контроль за 

выполнением карантинных фитосанитарных мероприятий, а также 

проводить карантинные фитосанитарные обследования подкарантиных 

объектов. При ликвидации очагов карантинных объектов упразднять 

карантинную фитосанитарную зону и отменять карантинный 

фитосанитарный режим

Постоянно

Осуществлять государственный карантинный фитосанитарный контроль за 

поступающей в область и вывозимой из нее подкарантинной продукцией. 

Особое внимание уделять территориям, на которых установлена 

карантинная фитосанитарная зона и карантинный фитосанитарный режим

Постоянно

Активизировать деятельность структурного подразделения по исполнению 

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

применении отдельных социальных экономических мер в целях 

обеспечения безопасности Российской Федерации» в части выявления, 

задержания и утилизации поднадзорной продукции

В срочном порядке

При исполнении возложенных на структурное подразделение полномочий 

тесно сотрудничать с Пензенским филиалом ФГБУ «ВНИИКР»
Постоянно

Завершить работу по приему справок о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера государственных гражданских 

служащих Управления, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. В 

соответствии с Указом Президента РФ от 18 мая 2009 г. №561 «Об 

утверждении порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации, федеральных 

государственных служащих и членов их семей на официальных сайтах 

федеральных государственных органов и государственных органов 

субъектов Российской Федерации и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования» 

разместить на сайте Управления сведения об имущественном положении и 

доходах государственных гражданских служащих Управления и членов их 

семей

Апрель-май 2015 г.

Осуществлять контроль за подготовкой плана проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 

г.

Постоянно

Продолжить проверки административных дел, составляемых сотрудниками 

отделов. Ежемесячно информировать руководство Управления о 

проделанной работе

Постоянно

Осуществлять контроль за сроками подготовки ответов на письма и 

запросы, поступившие в Управление
Постоянно

При подготовке штатного расписания перевести специалиста 1 разряда 

отдела государственного земельного надзора по Пензенской области 

Афанасьеву Н.В. в отдел организационно-правовой, кадровой работы и 

делопроизводства

2015 г.

При выявлении случаев оскорбления специалистов Управления в ходе 

исполнения ими должностных обязанностей лицами, в отношении которых 

проводятся контрольно-надзорные мероприятия, оказывать правовую 

поддержку при обращении сотрудников Управления в 

правоохранительные органы

Постоянно

6

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

Назарова О.И. - 

начальник отдела 

организационно-

правовой, кадровой 

работы и 

делопроизводства

4
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Осуществлять контроль за исполнением плана-графика закупок Постоянно

Осуществлять контроль за использованием служебного автотранспорта Постоянно

Рассмотреть возможность проводить ремонт автомобилей силами 

сотрудников Управления
Апрель 2015 г.

Решить вопросы по приобретению форменной одежды государственным 

инспекторам структурных подразделений Управления
В срочном порядке

Приобрести стулья в количестве 10 единиц и многофункциональные 

устройства (МФУ) в количестве 5 единиц для сотрудников отдела 

государственного ветеринарного надзора по Пензенской области

В срочном порядке

В целях эффективного исполнения возложенных полномочий приобрести 

планшетные компьютеры для сотрудников отдела государственного 

земельного надзора по Пензенской области в количестве 5 единиц

В срочном порядке

Осуществлять контроль за проведением ремонтных работ, проводимых в 

Управлении
Постоянно

8 Сорокин Г.С. - 

начальник отдела 

экономики, финансов, 

бухгалтерского учета 

и отчетности

Осуществлять контроль за исполнением бюджета Постоянно

Проанализировать показатели деятельности за 1 квартал 2015 г., принять 

меры по повышению эффективности работы. Повысить количество 

проведенных 1 инспектором проверок как минимум до 6 единиц в месяц. 

По итогам 2015 года – до 75 единиц

Апрель 2015 г.

Повысить сумму наложенных штрафных санкций. Принять меры по 

выполнению доведенных заданий
Начиная с апреля 2015 г.

Повысить сумму взысканных штрафных санкций. По итогам деятельности 

Управления за 1 полугодие 2015 года вышеуказанный показатель должен 

достигать как минимум 85%

2015 г., 2 квартал 2015 г.

Активизировать работу по составлению административных протоколов в 

отношении юридических лиц
Начиная с апреля 2015 г.

Обязать сотрудников районного звена предоставить план проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2016 г. 

До 15.05.2015 г.

Завершить работу по формированию ежегодного плана проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2016 г. 

До 01.07.2015 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 Начиная с апреля 2015 г.

Не допускать использование служебного автотранспорта в личных целях Постоянно

Бережно относиться к государственному имуществу Постоянно

Рационально использовать бензин и автомобили Управления Постоянно

Осуществлять контроль за использованием бензина, выделяемого 

сотрудникам подведомственных структурных подразделений
Постоянно

Оформлять путевые листы в соответствии с установленными требованиями Постоянно

Ежедневно вести табели учета рабочего времени в структурных 

подразделениях

Начиная с апреля 2015 г.,  

постоянно

Проводить обучение сотрудников Управления в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»

Постоянно

9 Начальники 

структурных 

подразделений

Малькин Н.И. - 

начальник отдела 

обеспечения 

закупочной и 

хозяйственной 

деятельности
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№ 

п/п

Исполнитель
Содержание поручения Срок исполнения

Выполнять служебные обязанности на высокопрофессиональном уровне. 

Способствовать выполнению задач в сфере сельского хозяйства, 

обозначенных Губернатором Пензенской области на отчетный период

Постоянно

Принять меры по повышению трудовой и исполнительской дисциплины В срочном порядке

Начальники 

структурных 

подразделений
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