
 

 

 

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 28.12.2015 г.                              г. Пенза                                           № 3 

               

  Председательствующий: А.Н. Федонин – Руководитель Управления.                                                                                   
  Присутствующие: «Президиум»   

1. А.В. Бурлаков - министр сельского хозяйства Пензенской области; 

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

делопроизводства; 
6. Г.А. Сигова – начальник отдела надзора в области семеноводства по Пензенской 

области; 

7. И.В. Коротнева – ведущий специалист-эксперт отдела экономики, финансов, 
бухгалтерского учета и отчетности. 

     Присутствовали: сотрудники Управления в составе 64 человек, директор Пензенского 

филиала ФГБУ «ВНИИКР» А.В. Сафонов. 
 

                                                       

         Повестка дня: О подведении итогов деятельности Управления Россельхознадзора 

по Республике Мордовия и Пензенской области за 2015 год и задачах на 2016 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. За 2015 год специалистами отделов по Пензенской области проведено 4400 проверок, 

выявлено 2861 нарушение, выдано 755 предписаний, составлено 2877 протоколов, наложено 

штрафных санкций на сумму 14895,2 тыс. рублей, взыскано 9966 тыс. рублей, процент 
взыскания равен 67. Эффективность проверок составляет 65%. На 1 инспектора приходится 
85 проверок, выявлено 55 нарушений, выдано 15 предписаний, составлено 55 протоколов, 
наложено штрафных санкций на сумму 286,4 тыс. рублей. 

С участием сотрудников отделов по Пензенской области за 2015 год опубликована 361 

статья в печати, 3201 – в интернет-СМИ, записано 13 выступлений на телевидении и 27 – на 
радио, на сайте Управления размещено 1002 пресс-релиза. Руководитель отметил важную 
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роль средств массовой информации в условиях современного мира и призвал к повышению 

активности в данном направлении в 2016 году. 
 

              

Фитосанитарной службой Пензенской области за 12 месяцев 2015 года проведено 

2615 проверок, выявлено 1436 нарушений, выдано 485 предписаний, составлено 1462 

протокола. Наложено штрафных санкций на 12026,5 тыс. рублей. Процент взыскания равен 

64. Эффективность проверок - 56%.  

В течение отчетного периода 1 инспектором фитонадзора в среднем проведено 74,7 

проверки, выявлено 41 нарушение, выдано 14 предписаний, составлено 42 протокола, 
наложено штрафных санкций на сумму 344 тыс. рублей.  

 

Отделом государственного земельного надзора по Пензенской области в течение 
2015 года проведено 800 проверок, выявлено 348 нарушений, выдано 229 предписаний, 

составлено 345 протоколов. Наложено штрафных санкций на сумму 10398 тыс. рублей. 

Процент взыскания равен 60. Эффективность проверок – 43%.  

В рамках осуществления государственного земельного надзора на территории 

Пензенской области проведено 800 надзорных мероприятий, проконтролировано 452,9 тыс. 
га земель сельскохозяйственного назначения. В результате исполнения предписаний 

вовлечено в сельскохозяйственный оборот 13,82 тыс. га земель. По фактам выявленных 

нарушений составлено 345 протоколов об административных правонарушениях. По 

результатам рассмотрения административных дел наложено административных штрафов на 
сумму 10 млн. 398 тыс. рублей, взыскано 5 млн. 216 тыс. рублей. В начале 2015 года с 
целью пятикратного увеличения ставки земельного налога за неиспользование земель в 
налоговую службу по итогам работы в 2014 году было направлено 52 административных 

дела в отношении собственников земель. По данным Управления Федеральной налоговой 

службы по Пензенской области, по административным материалам Управления начислено и 

уже взыскано более 12 млн. рублей доначисленного повышенного земельного налога. По 

результатам деятельности в 2015 году, в соответствии с заключенным соглашением, в 
начале 2016 года в налоговые службы планируется направить более 60 материалов дел. 

 

Отделом надзора в области семеноводства по Пензенской области проведено 587 

проверок, выявлено 411 нарушений, выдано 153 предписания.  Составлено 383 протокола, 
наложено штрафных санкций на 462,3 тыс. рублей, процент взыскания равен 93%. 

Эффективность проверок 65%. 

Государственными инспекторами отдела надзора в области семеноводства по 

Пензенской области за 2015 год к административной ответственности за нарушения 
законодательства в области семеноводства сельскохозяйственных растений привлечено 178 

граждан, 160 должностных и 45 юридических лиц. Отобрано 75 проб от партий общим 

весом 3520 тонн семян сельскохозяйственных растений для определения посевных качеств. 
Пробы были направлены в ФГБУ «Самарский Референтный центр Россельхознадзора» на 
соответствие требованиям ГОСТ Р 52325-2005 «Семена сельскохозяйственных растений. 

Сортовые и посевные качества. Общие технические условия». По результатам проведенных 

исследований требованиям государственных стандартов не соответствуют 19 партий семян 

общей массой 970 тонн, из них: по чистоте – 714 тонн, по содержанию семян других 

растений, в том числе сорных – 202 тонны, по заселенности – 54 тонны, что составляет 27% 

от общего количества отобранных проб. 

 

Сотрудниками отдела надзора в области карантина растений, качества и 

безопасности зерна и продуктов его переработки по Пензенской области в течение года 
проведено 1228 проверок, выявлено 677 нарушений, выдано 103 предписания, составлено 

734 протокола. Наложено штрафных санкций на 1166,2 тыс. рублей. Процент взыскания 
равен 90. Эффективность проверок - 60%.  
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С целью недопущения заноса и распространения на территорию области опасных 

карантинных объектов отделом надзора в области карантина растений, качества и 

безопасности зерна и продуктов его переработки по Пензенской области проведен контроль 
за поступлением 70 тыс. тонн подкарантинной продукции. В результате досмотра выявлен 

441 случай обнаружения карантинных объектов. Отправлена на экспорт 271 тыс. тонн 

подкарантинной продукции; выдано 2500 фитосанитарных сертификатов. Отправлено в 
другие регионы РФ более 500 тыс. тонн растительных грузов, выдано 7157 карантинных 

сертификатов.  
За 2015 год специалистами отдела проведено 390 проверок в области качества и 

безопасности зерна. Выявлено 40 нарушений технического регламента Таможенного союза 
ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», выдано 11 предписаний. Составлено 40 

протоколов в отношении виновных лиц. Наложено штрафов на сумму 480 тыс. рублей, 

взыскано 430 тыс. рублей. При проведении проверок отобрано 50 образцов для определения 
качества зерна от 48 партий (84,27351 тыс. тонн). Проинспектировано 256,8 тыс. тонн зерна. 
 

Ветеринарной службой Пензенской области за 12 месяцев 2015 года проведено 

1785 проверок, выявлено 1425 нарушений, выдано 270 предписаний, составлено 1415 

протоколов. Наложено штрафных санкций на 2869 тыс. рублей. Процент взыскания равен 

79. Эффективность проверок - 79%.  

В течение отчетного периода 1 инспектором ветнадзора в среднем проведено 105 

проверок, выявлено 84 нарушения, выдано 16 предписаний, составлено 83 протокола, 
наложено штрафных санкций на сумму 169 тыс. рублей.  

 

За 2015 год специалистами отдела государственного ветеринарного надзора на 

государственной границе РФ и транспорте по Пензенской области проведено 227 

проверок, выявлено 154 нарушения, выдано 20 предписаний, составлено 144 протокола. 
Наложено штрафных санкций на 205,3 тыс. рублей. Взыскаемость - 54%, эффективность 
проверок – 63%. 

С начала 2015 года специалистами отдела государственного ветеринарного надзора 
на Госгранице РФ и транспорте по Пензенской области проконтролировано поступление и 

отправка 4623 партий – 285626 тонн подконтрольных грузов. В соответствии с Планом 

государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов на 2015 год на 
территории Пензенской области отобрано 138 проб различного рода пищевой продукции. 

Пробы направлялись для проведения исследований в ФГБУ «Саратовская МВЛ», ФГБУ 

«ВГНКИ». В результате проведенных лабораторных исследований получено 6 результатов 

о несоответствии вырабатываемых товаров требованиям безопасности. 

 

В отчетном периоде специалистами отдела государственного ветеринарного 

надзора по Пензенской области было проведено 1558 проверок, выявлено 1271 

нарушение, выдано 250 предписаний, составлен 1271 протокол, наложено штрафных 

санкций на 2663 тыс. рублей. Взыскаемость составляет 81% (с учетом штрафов за 2014 г.). 

Эффективность проверок - 81%. 

С целью предупреждения распространения вируса африканской чумы свиней (АЧС) 

на территории области специалистами отдела государственного ветеринарного надзора по 

Пензенской области в соответствии с Приказом Руководителя Россельхознадзора С.А. 

Данкверта №705 от 08.12.2014 года в 2015 году проведено 476 контрольно-надзорных 

мероприятий в отношении промышленных свиноводческих предприятий, свиноферм, 

предприятий по убою и переработке свинины, мест реализации свинины, предприятий 

общественного питания. При проведении контрольно-надзорных мероприятий выявлено 

333 нарушения ветеринарного законодательства. По выявленным фактам нарушений 

выдано 107 предписаний, вынесено 333 постановления, общая сумма наложенных 

штрафных санкций составила 978,5 тысяч рублей. За указанный период отобрано и 

направлено в субъектовую и межобластную ветеринарные лаборатории 5564 пробы от 
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домашних свиней и 1041 проба от кабанов патологического и биологического материала 
для исследования на АЧС. Результат отрицательный.  

Руководитель озвучил некоторые итоги работы Пензенского филиала ФГБУ 

«ВНИИКР». За 2015 год специалистами филиала проведено исследование подкарантинных 

материалов: 474 тыс. тонн продовольственных грузов, 89 тыс. тонн технических грузов, 12 

тыс. тонн семенного материала и т.д. Проанализировано 11 тыс. шт. образцов 
отечественной продукции, проведено 22 тыс. экспертиз. Выдано 11700 заключений о 

карантинном состоянии продукции. По определению качества зерна, крупы, комбикормов и 

компонентов для их производства, а также побочных продуктов зерна проанализировано 

730 проб от общей партии 38 тыс. тонн. Выдано всего 260 сертификатов качества. За 
указанный период оказано услуг на общую сумму 28 млн. рублей при годовом плане 18,7 

млн. рублей. 

 

 

        Также слово было предоставлено Министру сельского хозяйства Пензенской области 

А.В. Бурлакову. Андрей Вячеславович в своем выступлении высоко оценил деятельность 
Управления Россельхознадзора и отметил, что только слаженная совместная работа 
ведомств позволит сохранить эпизоотическую обстановку на территории области 

благополучной и свободной от особо опасных заболеваний, повысить урожайность 
сельскохозяйственных культур и ввести в оборот новые сельскохозяйственные земли. Он 

пожелал Управлению сохранить и приумножить динамику своего развития, а всем 

сотрудникам – новых трудовых успехов. 
 

      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: 

   

• Взять на личный контроль составление административных дел и принять меры по 

устранению нарушений. 

• инициировать проведение семинаров с привлечением сотрудников ЦА 

Россельхознадзора, Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ и 

предпринимателей области (в т.ч. экспортеров продукции), с целью оказания 
поддержки в развитии бизнеса. 

 

 

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

отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области: 

 

• предпринять все необходимые меры по выявлению недоброкачественной продукции, 

в том числе при отборе проб для мониторинговых исследований; 

• при согласовании строительства нового свиноводческого комплекса в Пензенском 

районе учесть санитарную зону не менее 5 км; 
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• направить письма в Министерство образования Пензенской области и Министерство 

здравоохранения Пензенской области о принятии мер по недопущению в пищевые 
блоки учреждений недоброкачественной продукции и продукции без ветеринарных 

сопроводительных документов; 
• усилить работу по выявлению организаций, осуществляющих транспортировку, 

хранение и реализацию продуктов животноводства. Провести обследование и 

занести данные предприятия в информационную систему «Цербер»; 

• усилить работу по выявлению наличия свинопоголовья в личных подсобных 

хозяйствах, провести в отношении них внеплановые проверки; 

• осуществлять контроль за проведением мероприятий по профилактике и ликвидации 

лейкоза крупного рогатого скота на территории Пензенской области; 

• сохранить положительную динамику по недопущению снижения показателей работы 

по отношению к уровню прошлого года и улучшению качества проводимых одним 

инспектором проверок; 

• усилить работу по недопущению заноса и распространения вируса АЧС на 
подведомственной территории; 

• усилить контроль за перемещением подконтрольных грузов, в том числе животных и 

птицы, пресекать бесконтрольное перемещение и несанкционированную реализацию 

подконтрольных товаров на территории Пензенской области; 

• активизировать работу с областными радиокомпаниями; 

• не допускать нарушений при составлении административных материалов. 
 

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

отдела государственного ветеринарного надзора на государственной границе 

РФ и транспорте по Пензенской области: 

 

• обеспечить эффективность контроля за оборотом поднадзорных товаров; 
• осуществлять контроль за незаконным оборотом лекарственных средств для 

ветеринарного применения, в части выявления контрафактных, 

фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств, выявления их 

незаконного производства; 
• обеспечить результативность принимаемых мер к организациям и иным лицам, 

допустившим нарушения законодательства Российской Федерации и Таможенного 

союза в установленной сфере деятельности; 

• усилить работу с представителями средств массовой информации; 

• принять меры по увеличению суммы наложенных штрафных санкций. 

 

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

государственного земельного надзора по Пензенской области: 

 

• проводить отбор образцов почвы в соответствии с утвержденными графиками;  

• осуществлять взаимодействие с органами прокуратуры и иными надзорными 

органами при выявлении правонарушений; 

• при выявлении нарушения, выражающегося в перекрытии плодородного слоя почвы, 

обязывать собственников земельных участков проводить рекультивацию и 

возмещать нанесенный почве ущерб;  

• активизировать работу по вовлечению в оборот ранее неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного назначения;  

• осуществлять взаимодействие с Управлением Федеральной налоговой службы по 

Пензенской области по вопросу применения мер экономического стимулирования 
землепользователей в соответствии с положениями Налогового кодекса РФ в части 

применения повышенной налоговой ставки за неиспользование земель 
сельскохозяйственного назначения; 
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• активизировать работу с областными радиокомпаниями; 

• повысить показатель взыскания штрафных санкций до 85%; 

• продолжить работу по надзору за состоянием полезащитных лесных насаждений. 

 

 

5. Пирумову Б.И. - заместителю руководителя, Сиговой Г.А. - начальнику отдела 

надзора в области семеноводства по Пензенской области: 

• активно сотрудничать с контролирующими органами, населением по фактам 

выявления нарушений в области семеноводства;  
• усилить контроль на рынках, ярмарках и обочинах дорог в период активного завоза 
саженцев плодовых культур и частных хозяйств области; 

• своевременно и качественно проводить плановые проверки согласно утвержденному 

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

• специалистам отдела изыскивать возможности для проведения внеплановых проверок; 

• проводить работу по недопущению использования генномодифицированных и не 
сортовых семян; 

• активизировать работу с областными телекомпаниями. 

 

 

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

надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и 

продуктов его переработки по Пензенской области: 

 

• провести ревизию всех карантинных фитосанитарных зон на территории области, 

усилить работу по выявлению новых очагов карантинных объектов; 
• усилить контроль за проводимыми мероприятиями по борьбе с карантинными 

объектами в карантинных фитосанитарных зонах с целью повышения их 

эффективности; 

• усилить работу по выявлению карантинных объектов в подкарантинной продукции, 

поступающей в Пензенскую область из зарубежных стран и регионов Российской 

Федерации; 

• 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». 

• повысить эффективность проводимых проверок; 

• осуществлять проверки организаций и граждан, занимающихся оборотом продукции 

растительного происхождения в соответствии с утвержденным планом; 

• осуществлять контроль за вывозом подкарантинной продукции из карантинных 

фитосанитарных зон, находящихся на территории области. 

 

 

7. Начальникам структурных подразделений: 

 

• По итогам 2016 года повысить процент взыскания штрафных санкций до 85%; 

• не допускать снижения показателей работы по отношению к предыдущему году ни 

на 1%. По итогам 2016 года 1 инспектором Управления в среднем должно быть 
проведено как минимум 75 проверок; 

• осуществлять контрольно-надзорную деятельность в строгом соответствии с планом 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей на 2016 г. (далее – План). Добиваться максимального исполнения 
Плана; 

• не допускать нарушений при составлении административных дел; 

• активизировать работу с областными радио- и телекомпаниями; 

• увеличить количество составленных протоколов в отношении юридических лиц до 

10-12% от общего количества; 
• увеличить сумму наложенных штрафных санкций; 

• не допускать использования служебного автотранспорта в личных целях. 

Осуществлять контроль за использованием автомобилей; 

• при подготовке материалов дел об административных правонарушениях для 
последующего рассмотрения по существу доказательственная база по делу должна 
оформляться в строгом соответствии законодательству РФ; 

• бережно относиться к товарно-материальным ценностям Управления. 
 

 

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

работы и делопроизводства: 

      

• Подготовить организационную структуру и штатное расписание Управления, при 

этом учесть все требования, высказанные в докладе руководителя; 
• провести семинары с сотрудниками Управления с целью детального и углубленного 

изучения законодательства, касающегося деятельности Россельхознадзора; 
• доводить до заинтересованных лиц информацию об изменениях в законодательстве; 
• продолжить практику предоставления руководителю и заместителям руководителя 

справок о количестве проверенных административных дел, с указанием выявленных 

нарушений, допустивших сотрудниками Управления. 
 

 

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

работы и делопроизводства, кадровой службе Управления:  

• ужесточить требования к претендентам на замещение вакантных должностей в 
Управлении; 

• проводить проверки трудовой дисциплины, в том числе и на территории Пензенской 

области. 

 

 

10. 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 бензина и эксплуатацией автомобилей 

Управления; 
• заключить договор возмездного оказания услуг 

по проведению периодических предрейсовых медицинских осмотров (обследований) 

водителей транспортных средств. 
 

       

 

 

 Председатель Коллегии                                                                                      А.Н. Федонин 

 

 

Секретарь                                                                                                             В.А. Куманева 




