
 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 

ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор) 

 

П Р О Т О К О Л 

 

  

Совещательного органа Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и 

Пензенской области 

 

 

От 28.12.2016 г.                              г. Пенза                                           № 2 

               

  Председательствующий: А.Н. Федонин – руководитель                                                                                   
  Присутствующие: «Президиум»   

1. Н.А. Давыдов - заместитель руководителя; 
2. С.Б. Карманова – заместитель руководителя; 
3. Б.И. Пирумов - заместитель руководителя; 
4. Х.Ш. Якуббаев - заместитель руководителя; 
5. О.И. Назарова – начальник отдела организационно-правовой, кадровой работы и   

делопроизводства; 
6. Г.А. Сигова – заместитель начальника отдела надзора в области карантина 

растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области; 

7. И.В. Коротнева – специалист-эксперт отдела экономики, финансов, бухгалтерского 

учета и отчетности. 

     Присутствовали: сотрудники Управления в составе 62 человек, директор Пензенского 

филиала ФГБУ «ВНИИКР» А.В. Сафонов. 
 

                                                       

         Повестка дня: О подведении итогов деятельности Управления Россельхознадзора 

по Республике Мордовия и Пензенской области (далее – Управление) за 2016 год и 

задачах на 2017 год. 

 

1.  Вступительное слово Федонина А.Н. 

2.  Доклад Федонина А.Н. 

3.  Награждение сотрудников Управления.  
4.  Заключительное слово Федонина А.Н. 

 

1. А.Н. Федонин поприветствовал сотрудников Управления,              
ознакомил с повесткой дня. Руководитель отметил, что завершился очередной год. Подошло 

время подводить итоги, строить конкретные планы на будущее. Далее А.Н. Федонин 

предложил начать работу согласно утвержденному плану.  

 

2. В 2016 году сотрудниками Управления в целом по двум регионам проведено 7400 (в 
2015 г. - 7951, 93% от уровня 2015 г.) контрольно-надзорных мероприятий, выявлено 4900 

(в 2015 г. – 5116, 96 % от уровня 2015 г.) нарушений, выдано 1713 (в 2015 г. - 1961, 87% от 
уровня 2015 г.) предписаний, составлено 4400 (в 2015 г.- 4570, 96 % от уровня 2015 г.) 
протоколов, наложено штрафных санкций на сумму 28 500 (в 2015 г. – 22 877, рост 24%) 

тыс. рублей, взыскано 19 700 (в 2015 г. - 16400, рост 20%) тыс.  рублей (с учетом денежных 

средств, поступивших за 2015г.). 
По итогам 2016 года 1 инспектором Управления в среднем проведено 82 (в 2015 г. – 74, 

рост 11%) проверки, выявлено 55 (в 2015 г.  - 47, рост 15 %) нарушений, выдано 19 (в 2015 
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г.   – 18, рост 5%) предписания, составлено 49 (в 2015 г.  – 42, рост 16%) протоколов, 
наложено штрафных санкций на сумму 316 (в 2015 г. – 212, рост 49%) тыс. руб.  

В 2017 году нагрузка на 1 инспектора должна составлять не менее 7 проверок в месяц.  

В декабре 2015 года в послании Федеральному Собранию РФ Президент 
РФ Владимир Путин предложил ввести трехлетний запрет на проведение плановых 

проверок малого бизнеса с надежной репутацией – так называемые "надзорные каникулы". 

Основная идея заключается в снижении административного давления на предприятия, не 
допускавшие ранее серьезных нарушений законодательства.  В связи с этим пришлось 
воздержаться от проведения плановых проверок в отношении микропредприятий и малых 

предприятий. 

План проверок на 2016 год включал в себя 628 объектов (ПО – 422, РМ -206), в 2015 

году - 2088 проверок (ПО – 1290, РМ -798). 

В рамках выполнения возложенных полномочий была проведена тесная работа с 
другими органами: Управлением Роспотребнадзора, Федеральной таможенной службой, 

Управлением Федеральной службы безопасности, органами прокуратуры и иными 

заинтересованными структурами, и это в конечном итоге дало свой результат. В 2017 году 

следует усилить взаимодействие с вышеназванными органами по привлечению к участию 

их представителей в контрольно-надзорных мероприятиях.  

Необходимо стремиться к тому чтобы, в целом по Управлению сумма наложенных 

штрафных санкций по итогам года приравнивалась фонду оплаты труда. В 2016 году он 

составлял 32 млн. рублей.  

Нужно увеличивать взыскаемость штрафных санкций, а для этого необходимо тесно 

сотрудничать с Федеральной службой судебных приставов. Отделом государственного 

ветеринарного надзора в 2016 году проведено 1600 (1558, рост 3%) (РМ – 1040) контрольно-

надзорных мероприятий, выявлено 1300 (1271, на уровне 2015 г.) (РМ – 923) нарушений, 

выдано 380 (250, рост 53%) (РМ – 332) предписаний, составлено 1250 (1271, 98% от уровня 
2015 г.) (РМ – 561) протоколов, наложено штрафных санкций на сумму 3100 (2663, рост 
16%) (РМ – 2844) тыс. рублей, взыскано 2600 (2157, рост 19%) (РМ – 2760) тыс.  рублей (с 
учетом денежных средств, поступивших за 2015г.).  

По итогам 2016 года 1 инспектором отдела в среднем проведено 123 (111, рост 10%) 

(РМ – 80) проверки, выявлено 99 (91, рост 9%) (РМ – 71) нарушений, выдано 29 (18, рост 
65%) (РМ - 43) предписаний, составлено 96 (91, рост 6%) (РМ - 43) протоколов, наложено 

штрафов на 238 (190, рост 25%) (РМ - 219) тыс. рублей.  

 

За 12 месяцев 2016 года отделом погранветнадзора проведено 350 (227, рост 53%) 

(РМ – 241) проверок, выявлено 250 (154, рост 59%) (РМ – 338) нарушений, выдано 16 (20, 

80% от уровня 2015 г.) (РМ – 63) предписаний, составлено 250 (144, рост 70%) (РМ – 124) 

протоколов, наложено штрафов на 285 (205, рост 39%) (РМ – 556) тыс. рублей, взыскано 

263 (110, рост 139%) (РМ – 626) тыс.  рублей (с учетом денежных средств, поступивших за 
2015г.).  

Процент взыскания равен 92. 

По итогам года 1 инспектором отдела в среднем проведено 116 (76, рост 53%) (РМ – 

48) проверок, выявлено 82 (51, рост 59%) (РМ – 68) нарушения, выдано 5 (7, 80% от уровня 
2015 г.) (РМ - 13) предписаний, составлено 82 (48, рост 70%) (РМ - 25) протокола, наложено 

штрафных санкций на сумму 95 (68, рост 39%) (РМ - 111) тыс. рублей.  

 

За 2016 год отделом государственного земельного надзора проведено 960 (800, рост 
20%) (РМ – 670) контрольно-надзорных мероприятий, выявлено 350 (348, на уровне 2015 г.) 
(РМ - 252) нарушений, выдано 250 (229, рост 10%) (РМ – 165) предписаний, составлено 350 

(345, на уровне 2015 г.) (РМ – 260) протоколов, наложено штрафных санкций на сумму 15 

400 (10398, рост 48%) (РМ – 3812) тыс. рублей, взыскано 8100 (6225, рост 30%) (РМ – 2881) 

тыс.  рублей (с учетом денежных средств, поступивших за 2015г.).  
Процент взыскания равен 53. 
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По итогам 2016 года 1 инспектором отдела в среднем проведено 74 (62, рост 20%) 

(РМ - 67) проверки, выявлено 27 (27) (РМ - 25) нарушений, выдано 19 (18, рост 10%) (РМ – 

16,5) предписаний, составлено 27 (27) (РМ - 26) протоколов, наложено штрафов на сумму 

1181 (800, рост 48%) (РМ - 381) тыс. рублей.  

Специалистам отдела нужно проводить работу по определению собственников 
земельных участков, в связи с этим тесно сотрудничать с главами администраций 

муниципальных образований и с органами прокуратуры.  

Одной из мер, понуждающих нарушителей приступить к использованию земель или 

передаче их в аренду эффективным землепользователям, является применение повышенной 

ставки земельного налога, которая составляет 1.5% от кадастровой стоимости земельных 

участков. Отделом госземнадзора в этом направлении проведена следующая работа: по 

результатам деятельности в 2015 году, в начале текущего года в налоговые службы 

направлено 49 материалов дел, по данным Управления налоговой службы на 1 ноября 
текущего года доначислено 17 млн. рублей налога. 

 

В связи с проведенным сокращением, пришлось объединить отдел надзора в области 

семеноводства и карантина растений, численность отдела составляет 17 человек, из них 15 – 

инспекторов.  
Специалистами отдела надзора в области карантина растений, качества и 

безопасности зерна и семеноводства проведено 1564 (РМ - 956) контрольно-надзорных 

мероприятий, выявлено 949 (РМ -  569) нарушений, выдано 153 (РМ - 350) предписаний, 

составлено 1070 (РМ - 546) протоколов, наложено штрафных санкций на сумму 1516 (РМ - 

1018) тыс. рублей, взыскано 1422 (РМ - 1064) тыс.  рублей (с учетом денежных средств, 

поступивших за 2015г.).  

Взыскаемость – 94%. 

По итогам 2016 года 1 инспектором в среднем проведено 104 (РМ – 68) проверки, 

выявлено 63 (РМ – 41) нарушения, выдано 10 (РМ – 25) предписаний, составлен 71 (РМ – 

39) протокол, наложено штрафов на 101 (РМ – 73) тыс. рублей. 

Руководству отдела необходимо контролировать все направления работы отдела. В 

сфере семеноводства показатели ниже, чем в 2015 году и намного. Необходимо принять 
соответствующие меры и повысить показатели, тем более работы в этой сфере 
предостаточно. 

 В отделе 15 инспекторов, каждый должен работать по всем направлениям 

деятельности. 

 

В современных условиях, когда экономия бюджетных средств чуть ли не основная 
задача каждого, выясняется, что средняя стоимость 1 проверки в целом по Управлению 

составляет: 638 рублей (РМ – 690 руб., ПО – 588 руб.). 

В том числе: 
у отделов ветеринарного надзора - 576 руб. (РМ – 697 руб., ПО – 497 руб.); 

у отделов надзора в области карантина растений, качества и безопасности и 

семеноводства – 481 руб. (РМ – 485 руб., ПО – 478 руб.); 

у отделов земельного надзора – 996 руб. (РМ – 1061 руб., ПО - 951 руб.). 

У некоторых отделов стоимость 1 проверки превышает средний показатель по 

Управлению. Одна из главнейших задач на предстоящий период – это сокращение 
расходов. 

Малькину Н.И. необходимо осуществлять эффективный контроль за расходованием 

денежных средств на ремонт автомобилей, покупку запасных частей к ним. 

 В целях оптимального использования трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов, задействованных при осуществлении полномочий, повышения результативности 

деятельности следует применять риск-ориентированный подход. 

Риск-ориентированный подход - это метод осуществления государственного 

контроля (надзора), при котором выбор формы, продолжительности и периодичности 
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проведения проверок определяется отнесением деятельности поднадзорных объектов к 

определенной категории риска либо определенному классу опасности. 

Это касается и отбора проб и проведения мониторинга. К проведению любого 

контрольно-надзорного мероприятия следует подходить продуманно, предварительно 

проанализировать ситуацию со всех сторон. Внедрение риск-ориентированного подхода 
позволит повысить эффективность контрольно-надзорной деятельности и снизить давление 
на бизнес. 

Жизнь современного человека невозможно представить без телевидения, 
электронных изданий, газет и журналов. Средства массовой информации всегда остаются 
одной из движущих сил развития общества.  

За 2016 год на сайте размещено 1040 информационных сообщений (1002) (РМ - 

1009), причем 43 новости опубликовано на главной новостной ленте сайта 
Россельхознадзора РФ (12) (РМ - 33). 

При проведении работы по освещению деятельности Управления в средствах 

массовой информации с участием сотрудников отделов по Пензенской области за 2016 год в 

печатных изданиях опубликовано 555 статей (361) (РМ - 162), в интернет-изданиях 

размещено 1588 новостных сообщений (3201) (РМ - 1351), вышло 14 видеосюжетов на 
телевидении (13) (РМ - 26), на радио прозвучало 61 сообщение (27) (РМ - 48). 

Согласно указанию Россельхознадзора в разделе единой электронной отчетности, 

расположенном на официальном сайте Россельхознадзора РФ, Якушкиной Л.Ш. регулярно 

размещаются все новости Управления и материалы, публикуемые в средствах массовой 

информации. 

За 9 месяцев 2016 года наше Управление заняло 1 место по общему количеству 

публикаций в СМИ среди управлений в Приволжском федеральном округе, и это благодаря 
размещенным в интернет-изданиях публикациям, которые составляют почти 80% от общего 

количества. При этом с телевидением и радио дела обстоят хуже, поэтому сотрудникам 

отделов следует активизировать работу в данном направлении. 

Стоит отметить, что специалистам Управления необходимо уделять внимание не 
только количественным показателям, но и качеству информационных сообщений, 

публикаций. Несмотря на введенные правила подачи материалов для размещения на сайте 
озвучу недостатки: 

- не всегда добавляются комментарии о том, чем выявленные нарушения опасны для 
человека, животных, экологии или сельского хозяйства; рекомендации, которые помогут их 

устранить; аналитические и статистические данные; 
- некоторые специалисты не предоставляют фотографии вместе с текстовым 

материалом, хотя у каждого имеется фотоаппарат, или предоставляют плохого качества или 

из интернета; 
- участились случаи написания новостей, не связанных с контрольно-надзорной 

деятельностью (на общие темы: о болезнях животных и птиц, цветах и т.д.), в целях 

увеличения количественных показателей; 

- продолжается неравномерное предоставление новостей для размещения на сайте: 
многие специалисты оставляют написание новостей на последние числа отчетного периода, 
к распределению премии, в результате чего происходит накопление материалов и их 

устаревание; 
- несвоевременное предоставление актуальной информации для наполнения разделов 

сайта по направлениям деятельности. 

Лидерами по количеству новостей на сайте стали следующие специалисты: 

Прудникова Ирина Александровна, Кантарджиева Ирина Раметтовна, Васильева Татьяна 
Викторовна. Следует отметить не только количественные, но и качественные показатели 

следующих специалистов: Прудниковой Ирины Александровны, Игнатьева Сергея 
Михайловича, Макеевой Татьяны Михайловны. Ненадлежащего качества новости 

предоставляют Карасев Максим Павлович, Черняк Николай Федорович. Лидерами по 

количеству публикаций в средствах массовой информации стали: Кутузов Анатолий 
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Яковлевич, Плигузов Андрей Михайлович, Кузьмичева Ирина Ивановна. Большое 
количество специалистов отделов не ведет работу со средствами массовой информации.  

За 2016 год специалистами отдела государственного ветеринарного надзора в рамках 

исполнения приказа Россельхознадзора от 06.04.2016 года № 200 «О проведении проверок» 

(изданного в соответствии с протоколом заседания Правительственной комиссии по 

мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры 

продовольственных рынков от 1 марта 2016 года №1) проведено 134 проверки 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в 
сфере производства и реализации молока и молочной продукции. 

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий выдано 91 предписание, 
составлено 96 протоколов. Наложено административных штрафов на сумму 725 тыс. 
рублей. 

Во исполнение поручения заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации А. Дворковича (от 29.09.2015 № АД-П11-6628 по выполнению пункта 5 раздела 

II Протокола заседания Правительственной комиссии по импортозамещению от 

11.08.2015 г. № 1), в части усиления контроля за качеством и безопасностью 

продовольственного сырья и пищевых продуктов по обеспечению их безопасности при 

изготовлении, переработке, транспортировке и хранении проведено 208 проверок. Выдано 

91 предписаний, составлено 200 протоколов. В настоящий момент из них рассмотрено 188, 

наложено штрафов на сумму 862,0 тыс. рублей, взыскано 259 тыс. рублей. 

Также в рамках выполнения поручения А. Дворковича (от 29.09.2015 № АД-П11-

6628 по выполнению пункта 8 раздела II Протокола заседания Правительственной 

комиссии по импортозамещению от 11.08.2015 г. № 1), в части соответствия молока и 

молочной продукции, реализуемых на территории Российской Федерации, по контролю 

соответствия требованиям, предъявляемым к маркировке и упаковке молока и молочной 

продукции за 2016 год проведено 138 проверок. 

К административной ответственности привлечено 113 лиц. Сумма наложенных 

штрафов составила 442 тыс. руб.  

Отобраны и направлены на исследование 242 пробы молока и молочной продукции, 

выявлено 36 проб продукции, не соответствующей показателям безопасности (32 случая 
фальсификации масла, 4 случая выявления антибиотиков). 

В целях выявления в обращении санкционной продукции попадающей под действие 
Указа Президента РФ «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в 
целях обеспечения безопасности Российской Федерации» от 29 июля 2015 г. N 391 

сотрудниками Управления проведено 227 контрольно-надзорных мероприятий, в т.ч.  с 
Прокуратурой Пензенской области, Управлением Роспотребнадзора и Саратовской 

таможней. 

Количество изъятой продукции составило около 2 тонн, в том числе яблоки 

происхождением Польша массой 1,5 тонны, томаты без маркировки массой 102 кг. 
Указанная продукция была уничтожена на полигоне твердых бытовых отходов в районе с. 
Чемодановка Пензенской области. 

Также в ходе проведения самостоятельных рейдовых мероприятий выявлено: 

 - в июле 2016 года – 2 случая реализации, запрещенной к ввозу в РФ продукции 

происхождением Польша: яблоки 3,5 тонны, груши 200 кг, томаты черри 10 кг. 
- в августе 2016 года – 4 случая реализации, запрещенной к ввозу в РФ продукции 

происхождением Польша, а именно яблок общим весом 82 кг.  
Указанная продукция была уничтожена на полигоне твердых бытовых отходов в 

районе с. Чемодановка Пензенской области. 

 В рамках исполнения мероприятий по недопущению распространения вируса 
африканской чумы свиней (АЧС) на территории Пензенской области проведено 334 

контрольно-надзорных мероприятия в отношении хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность в сфере производства свинины и продуктов ее переработки. 

В ходе проверок выявлено 282 нарушения, выдано 173 предписания, составлено 285 

протоколов, наложено штрафов на сумму 900 тыс. рублей.  
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В 2016 году проведено 33 заседания межведомственной противоэпизоотической 

комиссии при Правительстве Пензенской области, по итогам которых вынесены решения о 

принятии дополнительных мер по недопущению заноса вируса африканской чумы свиней 

на территорию Пензенской области. 

Кроме того, специалистами отдела регулярно проводятся рейдовые мероприятия в 
местах несанкционированной торговли, на рынках и ярмарках выходного дня, постах 

УМВД по Пензенской области на предмет соблюдения ветеринарного законодательства при 

перевозке реализации подконтрольных товаров. Проведено 600 рейдов составлено 717 

протоколов, наложено штрафов на сумму 420 тыс. рублей. 

В 2016 году на территории Пензенской области выявлено 6 очагов АЧС: в подсобных 

хозяйствах УФСИН России и в личных подсобных хозяйствах граждан.  

Предполагаемыми причинами возникновения АЧС послужило скармливание 
свинопоголовью кормов не прошедших термическую обработку. Постановлением 

Губернатора Пензенской области были установлены ограничительные мероприятия по 

АЧС. Информация о выявленных случаях доведена до глав администраций районов 

Пензенской области, ветеринарных служб соседних регионов и Управлений 

Россельхознадзора. В неблагополучных пунктах сразу же были организованы 

круглосуточные ветеринарно-санитарные посты (5 постов). 
Проведены подворные обходы в первых угрожаемых зонах с целью выявлений 

свиней и информирования населения. Во всех эпизоотических очагах и первых угрожаемых 

зонах проведены соответствующие мероприятия. В районах области организованы штабы 

по предупреждению заноса и ликвидации, в случае появления, на территории района АЧС, 

усилен контроль за перемещением свиней и продукции свиноводства. 
В 2017 году следует усилить работу в этих областях, при этом особое внимание 

необходимо обратить на Указ Президента по выявлению санкционной продукции. Здесь у 

нас еще имеются пробелы и их нужно заполнять. 
Ежегодно на при подведении итогов работы Управления анализируется судебная 

практика за прошедший период. Ошибки допускаются, как и прежде. Зачастую материалы 

административных дел поступают в юридическую службу в день рассмотрения, что 

существенно, ограничивает время их изучения, и не позволяет дать полную и всестороннюю 

оценку правильности их составления. Кроме того, в ряде случаев инспекторским составом 

Управления не берутся во внимание ранее указанные нарушения, а это приводит к 

неоднократному разъяснению норм права.  
Также игнорируется законодательство, в результате это приводит к нарушениям при 

составлении административных дел.  

В 2016 году было обжаловано 29 (из них 24 - госземнадзор, 4 – госветнадзор, 1 - 

карантин) (в 2015 г.  – 11) постановлений по делам об административных правонарушениях, 

вынесенных должностными лицами Управления. Из них: 

• 6 - оставлены без изменений, жалобы заявителей без удовлетворений, 

• 6 – изменены в части назначения наказания, 
• 12   - находятся на рассмотрении. 

• 5 - отменены полностью (госземнадзор). 

5 постановлений отменены в связи с отсутствием состава административного 

правонарушения, в связи с допущенным нарушением порядка привлечения 
предпринимателя к ответственности, в связи с ненадлежащим уведомлением лица о 

времени и месте рассмотрения дела. 
Законодательство обязывает нас, как госслужащих, ежегодно представлять в 

кадровую службу сведения о доходах и расходах.  Практика показывает, что большинство 

сотрудников Управления относятся к этому без должной ответственности. 

В дальнейшем при проведении анализа и последующих проверок обнаруживается 
масса недочетов и нарушений.  В большинстве случаев этих последствий можно было 

избежать. Также были установлены факты, когда сотрудники Управления не сообщали о 

намерении выполнять иную оплачиваемую работу, не были указаны доходы от продажи 

имущества.  
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С целью выявления фальсифицированной продукции сотрудниками отдела 
государственного ветеринарного надзора отобрано 516 проб пищевой продукции, в 
результате выявлено 34 факта фальсификации молока и молочной продукции. 

 На основании этих фактов было проведено 8 внеплановых проверок, в ходе которых 

выявлено 8 нарушений, выдано 8 предписаний, составлено 10 протоколов, наложено 

штрафных санкций 226 тыс. рублей, прекращено действие 2 деклараций о соответствии 

продукции.  

Информация о выявлении некачественной продукции направлена в соответствующие 
инстанции (производителям, владельцам продукции, в ТУ Россельхознадзора региона, где 

была выявлена продукция, в Управление Роспотребнадзора) для принятия мер в рамках 

наделенных полномочий. 

На 2016 год было доведено бюджетного финансирования на сумму 85 (77, рост 10%) 

млн. рублей. В течение года было заключено 98 контрактов на 17 млн. рублей. По итогам 

размещения государственных заказов экономия бюджетных средств от начальной цены 

контрактов составила 2,5 млн. рублей или 15% от общей суммы.  

На ремонт автотранспорта, покупку запасных частей, автошин в текущем году было 

израсходовано около 2 млн. рублей (РМ – 773 тыс. рублей, ПО – 1041 тыс. рублей).   

Затраты на ГСМ в отчетном периоде составили 4,6 млн. рублей (в т.ч. 2,4 - РМ, 2,2 – ПО), 

автотранспортный парк Управления включает в себя 78 автомобилей (РМ - 39, ПО – 39), в 

том числе в 2016 году приобретено 6 единиц, обшей стоимостью 2,7 млн. рублей.  

В текущем году была приобретена форменная одежда и обмундирование для 
сотрудников Управления на сумму свыше 390 тыс. рублей. Произведен ремонт кабинетов и 

помещений, используемых сотрудниками Управления на сумму 233 тыс. рублей (РМ – 107; 

ПО – 126). Приобретена различная оргтехника (компьютеры, ноутбуки, принтеры) на сумму 

более 200 тыс. рублей.   

Средняя заработная плата сотрудников Управления в 2016 году составила   26 000 

(22 000, рост 18 %) рублей.  

Следует обратить внимание и заместителей руководителя и начальников 
структурных подразделений, рядовых специалистов, на работу в информационных 

системах, ее необходимо осуществлять в строго установленные сроки и надлежащим 

образом. Это касается работы и в ГИС ГМП, в Едином реестре проверок, Единой 

финансово-кадровой системе и иных системах. 

В отчетном году участились случаи нарушения специалистами и водителями 

Управления правил дорожного движения, а именно сотрудники превышают скоростной 

режим, установленный в черте города и за его пределами. В Управлении издан приказ, в 
котором четко указано, что в случае выявления нарушений правил дорожного движения 
считать это нарушениями трудовой дисциплины и проводить служебные проверки, по 

результатам которых привлекать виновных лиц к дисциплинарной ответственности. 

 О результатах производственной деятельности Пензенского филиала ФГБУ 

«ВНИИКР» за 2016 год. В отчетном периоде специалистами филиала проведено 

исследование свыше 700 тыс. тонн продовольственных и технических грузов, семенного 

материала и другой продукции.   Проанализировано 14 тыс. шт. образцов отечественной 

продукции, проведено 28 тыс. экспертиз.  Выдано 13,5 тыс.  заключений о карантинном 

состоянии продукции. В результате проведенных экспертиз выявлено более 600 случаев 

обнаружения карантинных организмов (череда волосистая, амброзия трехраздельная, 
амброзия многолетняя и т.д.). Лабораторией по определению качества зерна, крупы, 

комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов зерна 
проанализировано 540 проб от общей партии 26 тыс.  тонн.  В полном объеме выполнен 

план по исследованию проб при мониторинге подкарантинных объектов, что составляет 
6870 экспертиз. В ходе исследования обнаружено 7 видов карантинных объектов (амброзия 
трехраздельная, золотистая картофельная нематода, малый черный еловый усач и т.д.).   

В отчетном периоде филиалом оказано услуг на сумму 36 (в 2015 г. – 27,7) млн. 

рублей.  



 8

 

      3. Далее А.Н. Федонин вручил грамоты сотрудникам Управления. Отметил большую 

заслугу специалистов, которые ежедневно вносят значимый вклад в развитие экономики 

области. Александр Николаевич сказал, что эти сотрудники являются примером для всех. В 

управлении каждый специалист должен работать так, чтобы быть достойным получения 
вышеуказанных наград.  

 

     4. В заключение А.Н. Федонин подчеркнул, что четкое на высокопрофессиональном 

уровне выполнение возложенных полномочий будет способствовать дальнейшему 

укреплению Управления. Александр Николаевич искренне поблагодарил всех за 
проделанную работу и ее результаты. В преддверии Нового года поздравил с наступающим 

праздником и пожелал всем мира, добра, больших успехов и побед.  

 

На основании вышеизложенного, СОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН решил: 

 

1. Пирумову Б.И. - заместителю руководителя, Михайловской А.П. - начальнику 

отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области: 

 

• Не снижать показатели к уровню 2016 года, проводить 1 государственным 

инспектором не менее 7 проверок в месяц; 

• принять меры по повышению суммы наложенных штрафных санкций. По итогам 

2017 года вышеуказанный показатель должен составлять не менее 3,5 млн. рублей; 

• продолжать работу по противодействию незаконному обороту промышленной 

продукции; 

• продолжать работу по недопущению возникновения и распространения АЧС, 

нодулярного дерматита, ящура и гриппа птиц; 

• продолжать работу по проведению рейдовых мероприятий на рынках и ярмарках 

выходного дня и местах несанкционированной торговли. 

• не допускать снижения количества публикаций в печати и пресс-релизов, 
размещенных на сайте Управления; 

• по итогам 2017 года повысить количество выступлений на телевидении до 8 единиц 

и на радио до 8 единиц в целом по отделу; 

• предоставить помощнику руководителя Куманевой В.А. план-график исполнения 
показателей по СМИ с разбивкой по месяцам. 

 

2. Пирумову Б.И. - заместителю руководителя, Кантарджиевой И.Р. -  начальнику 

отдела государственного ветеринарного надзора на государственной границе 

РФ и транспорте по Пензенской области: 

 

• Принять меры по повышению суммы наложенных штрафных санкций. По итогам 

2017 года вышеуказанный показатель должен составлять не менее 500 тыс. рублей; 

• продолжить работу по недопущению ввоза на таможенную территорию таможенного    

союза и перемещения (перевозки) опасных для здоровья человека и животных 

подконтрольных товаров, а также по защите населения от болезней, общих для 
человека и животных на территории Пензенской области; 

• осуществлять деятельность по пресечению незаконного ввоза на территорию 

Пензенской области сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
попадающих под эмбарго. Продолжить работу по выявлению нарушений при 

проведении рейдов на рынках, ярмарках выходного дня и местах 

несанкционированной торговли животноводческой продукции; 

• 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; 
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• поддерживать предприятия, занимающиеся экспортно-импортными поставками 

подконтрольной госветнадзору продукции;  

• осуществлять контроль за подконтрольными товарами в местах полного таможенного 

оформления; 
• проводить работу по выявлению контрафактных лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения; 
• проводить контрольно-надзорные мероприятия согласно Плану от 21.09.2016г. 

№283/160н «Об утверждении порядка разработки и реализации мер по управлению 

рисками, включающего в себя порядок сбора и анализа информации, в числе 
предварительной информации, представляемой участниками внешнеэкономической 

деятельности в таможенные органы, а также стратегии и тактики применения 
системы управления рисками»; 

• не допускать снижения количества публикаций в печати и пресс-релизов, 
размещенных на сайте Управления; 

• по итогам 2017 года повысить количество выступлений на телевидении до 3 единиц 

и на радио до 5 единиц в целом по отделу; 

• предоставить помощнику руководителя Куманевой В.А. план-график исполнения 
показателей по СМИ с разбивкой по месяцам. 

 

3. Пирумову Б.И. - заместителю руководителя, Халикову Р.Р. - начальнику отдела 

государственного земельного надзора по Пензенской области: 

 

• Повысить эффективность проведения плановых и внеплановых проверок. В связи с 
этим провести работу по анализу плана проверок физических лиц на 2017 год с 
целью исключения тех объектов, которые по предварительным данным используют 
земельные участки надлежащим образом;   

• проводить рейдовые мероприятия с целью выявления нарушений земельного 

законодательства на подведомственной территории, в том числе по выявлению 

несанкционированных карьеров и свалок на землях сельскохозяйственного 

назначения; 
• увеличить количество обследований объектов земельных отношений по сравнению с 

2016 годом;  

• не допускать снижения показателей по отношению к 2016 году; 
• усилить работу по вовлечению земель сельскохозяйственного назначения, по итогам 

2017 года данный показатель должен быть не менее 10 тыс. га; 
• в связи с внесением изменений в Положение о государственном земельном надзоре в 

части наделения полномочий Россельхознадзора по контролю проведения 
рекультивации земель, необходимо усилить работу в этом направлении; 

• продолжить работу с Федеральной налоговой службой в части применения 
повышенной налоговой ставки в связи с неиспользованием земельных участков. 
Данный показатель должен превысить уровень 2016 года не менее чем на 10%; 

• усилить работу по выявлению нарушений земельного законодательства на 
мелиорированных землях, в том числе невыполнению обязанностей по содержанию в 
надлежащем состоянии лесомелиоративных полос;  

• провести работу с органами исполнительной власти Пензенской области с целью 

постановки на кадастровый учет и приобретения в собственность органами местного 

самоуправления невостребованных земельных долей; 

• усилить работу по выявлению и пресечению фактов захламления земель 
сельскохозяйственного назначения, выявлению несанкционированных карьеров, 
продолжить работу по возмещению вреда почвам, как объекту охраны окружающей 

среды; 
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• с целью повышения квалификации инспекторов, исключения ошибок при 

составлении материалов дел, провести ряд обучающих семинаров с инспекторами 

отдела государственного земельного надзора с привлечением специалистов 
юридического отдела; 

• не допускать снижения количества публикаций в печати и пресс-релизов, 
размещенных на сайте Управления; 

• по итогам 2017 года повысить количество выступлений на телевидении до 5 единиц 

и на радио до 4 единиц в целом по отделу; 

• предоставить помощнику руководителя Куманевой В.А. план-график исполнения 
показателей по СМИ с разбивкой по месяцам. 

4. Пирумову Б.И. - заместителю руководителя, Мосолову А.Н. - начальнику отдела 

надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и 

семеноводства по Пензенской области: 

 

• Не снижать показатели контрольно-надзорной деятельности к уровню 2016 года; 
• провести ревизию всех карантинных фитосанитарных зон на территории области, 

усилить работу по выявлению новых очагов карантинных объектов, проводить 
плановые рейдовые осмотры земельных участков, при обнаружении карантинных 

объектов, направлять заявление о согласовании внеплановой выездной проверки в 
органы прокуратуры; 

• разработать План мероприятий по мерам борьбы с карантинными объектами на 
территории муниципальных образований, довести его до сведения Глав районных 

администраций, собственников земельных участков. Усилить контроль за 
проводимыми мероприятиями по борьбе с карантинными объектами в карантинных 

фитосанитарных зонах с целью повышения их эффективности; 

• усилить работу по выявлению фактов реализации, запрещенной к ввозу в 

Российскую Федерацию подкарантинной продукции, во исполнение Указа 
Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года №560 «О применении 

отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности 

Российской Федерации»; 

• усилить контроль за соблюдением требований стран-импортеров, предъявляемых к 

безопасности и качеству зерна и продуктов его переработки при отгрузке зерна на 
экспорт; 

• инспекторам отдела работать по всем направлениям деятельности; 

• для предотвращения высева некондиционных семян отбирать контрольные пробы от 
подготовленных для высева партий семян для определения их посевных качеств; 

• проводить разъяснительную работу с сельхозпроизводителями всех форм 

собственности о необходимости высева только кондиционных и районированных 

семян; 

• проводить работу по недопущению ввоза и использования генномодифицированных 

семян; 

• усилить контроль при ввозе посадочного материала из Краснодарского края. 
Проводить разъяснительную работу с гражданами и сельхозпроизводителями по 

использованию только сортовых и районированных саженцев, а не с южных 

регионов; 
• увеличить суммы наложенных штрафных санкций до 1 600 тыс. рублей; 

• не допускать снижения показателей по работе с представителями средств массовой 

информации и сайтом Управления; 
• предоставить помощнику руководителя Куманевой В.А. план-график исполнения 

показателей по СМИ с разбивкой по месяцам. 
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5. Начальникам структурных подразделений: 

 

• Не допускать снижения показателей работы по отношению к предыдущему году. 

Проводить не менее 7 проверок 1 инспектором структурного подразделения; 
• усилить взаимодействие с региональными подразделениями МВД России, 

Генпрокуратуры России, ФТС России и другими надзорными органами по 

привлечению к участию их представителей при проведении контрольно-надзорных 

мероприятий; 

• повысить сумму наложенных штрафных санкций. По итогам 2017 года 
вышеуказанный показатель должен составлять не менее 32 млн. рублей в целом по 

Управлению; 

• повысить сумму взысканных штрафных санкций как минимум до 85%. В связи с 
этим тесно сотрудничать с представителями Федеральной службы судебных 

приставов;  
• бережно относиться к вверенному имуществу. Сокращать расходы, экономить 

выделенные финансовые средства; 
• проводить контрольно-надзорные мероприятия с учетом риск-ориентированного 

подхода; 
• повысить эффективность по результатам плановых до 95%, по внеплановым – 100%; 

• повысить качество публикаций и информационных сообщений, предоставляемых для 
размещения на сайте Управления. Строго придерживаться правил подачи 

материалов, опубликованных в средствах массовой информации (печать, радио и 

телевидение) и для размещения на сайте; 
• не допускать нарушений при составлении административных дел; 

• приступать к проведению контрольно-надзорных мероприятий, направленных на 
исполнение поступивших в Управление обращений граждан в течение 3 дней с 
момента регистрации обращения. Строго исполнять Федеральный закон от 2 мая 
2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»; 

• представлять достоверные и полные сведения о доходах и расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера; 
• принять меры по повышению трудовой и исполнительской дисциплины; 

• обеспечить планирование и выполнение государственных заданий по отбору проб 

при проведении контрольно-надзорных мероприятий с обязательным учетом риск-

ориентированного подхода для выявления фальсификационной продукции; 

• исполнять Указы Президента Российской Федерации, Постановления Правительства 
Российской Федерации, указания Россельхознадзора в соответствии с требованиями 

и в строго установленные сроки; 

• вносить все необходимые сведения в информационные системы в строго 

установленные сроки; 

• исполнять приказ Управления от 17.11.2015 г. № 939-п «О безопасности дорожного 

движения». 

 

 

6. Назаровой О.И. - начальнику отдела организационно-правовой, кадровой 

работы и делопроизводства: 

      

• Готовить обзоры законодательства, касающиеся деятельности Управления; 
• проводить обучение сотрудников Управления по интересующим их вопросам; 

• предоставлять для размещения на сайте Управления результаты судебной практики; 

• проводить проверки составленных инспекторами отделов административных дел со 

всей тщательностью;  



 12

• добиваться сокращения количества отмененных постановлений Управления в 
судебных инстанциях; 

• оказывать содействие отделам, осуществляющим контрольно-надзорную 

деятельность, при исполнении ими возложенных полномочий. Искать пути решения 
поставленных задач; 

• провести обучение сотрудников Управления по заполнению о доходах и расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. 
 

 

7. Сорокину Г.С.  – начальнику отдела экономики, финансов, бухгалтерского 

учета и отчетности: 

• Осуществлять контроль за своевременным освоением бюджетных средств; 
• освоить работу в подсистеме учета и отчетности государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами «Электронный 

бюджет»; 

• наладить оперативную работу в Единой финансово-кадровой системе в следующих 

модулях: модуль финансового контроля, модуль внутреннего финансового контроля 
и внутреннего финансового аудита, модуль планирования закупочной деятельности и 

обеспечения деятельности Управлений и модуль программного бюджета, модуль 
учета дебиторов и аудиторов; 

• проверить правильность выгрузки из программы 1С: Камин в ЗИК; 

• наладить оперативную работу в модуле Управление государственным имуществом 

(ЕФКС УГИ); 

• наладить оперативную работу в подсистеме управления расходами в части 

компонента, обеспечивающего ведение учета бюджетных обязательств, 
государственной интегрированной информационной системы управления 
общественными финансами «Электронный бюджет»; 

• осуществлять ведение административных доходов в программе администратор «Д» и 

контроль за правильным отражением административных доходов 
производственными отделами в программе ГИС ГМП; 

• своевременно отражать изменения о движении имущества Управления на 
Межведомственном портале по управлению государственной собственностью. 

 

8. Малькину Н.И. - начальнику отдела обеспечения закупочной и хозяйственной 

деятельности, Котину А.А. – ведущему специалисту-эксперту отдела 

обеспечения закупочной и хозяйственной деятельности: 

 

• Осуществлять контроль за расходованием средств на ремонт автомобилей. Покупку 

запасных частей; 

• осуществить закупки товаров, работ и услуг согласно разработанному и 

утвержденному плану; 

• провести процедуры аукционов, конкурсов, котировок с соблюдением временных 

сроков согласно требований законодательства (план график, извещение, протоколы, 

заключение контракта, отчет об исполнение контракта);    
• ликвидировать дефицит обеспечения рабочих мест сотрудников Управления в 

современных производительных компьютерах; 

• провести семинары-обучения с специалистами Управления, нацеленные на 
повышение эффективности работы сотрудников с современным компьютерным 

оборудованием и программами. Осветить наиболее проблемные аспекты и часто 

встречающиеся ошибки; 

• провести внедрение автоматизации ряда типовых операций документооборота за 
счет внедрения внутреннего веб-сервиса; 



 13

• приобрести резервное серверное оборудование. 
• осуществлять контроль за исполнением приказа Управления от 17.11.2015 г. № 939-п 

«О безопасности дорожного движения». Предоставлять служебные записки на имя 
руководителя Управления о сотрудниках допустивших нарушения правил дорожного 

движения. 
 

 

 

 Председатель Коллегии                                                                                      А.Н. Федонин 

 

 

Секретарь                                                                                                             В.А. Куманева 




