
07.04.2015 г. г. Саранск

№ 

п/п

Исполнитель
Содержание поручения Срок исполнения

Обеспечить эпизоотическую безопасность территории Республики 

Мордовия, в том числе охрану от заноса инфекций из субъектов 

Российской Федерации

2015 г.

Обеспечить пищевую и биологическую безопасность территории 

Республики Мордовия
2015 г.

Повысить качественную составляющую проводимых контрольно-

надзорных мероприятий

Начиная с 2 квартала 

2015 г.

Повысить качественный уровень работы с информационными 

системами Россельхознадзора, в том числе взаимодействие по данному 

вопросу с Республиканской ветеринарной службой Республики 

Мордовия

В срочном порядке

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 2 квартала 

2015 г.

В связи с угрозой занесения на территорию республики вируса 

африканской чумы свиней (АЧС) проводить работу с руководителями 

свиноводческих предприятий по повышению зоосанитарного состояния 

хозяйств (компартментализации)

Начиная с 2 квартала 

2015 г.

В целях предотвращения распространения заразных болезней животных 

на территории Российской Федерации и Республики Мордовия 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 2 квартала 

2015 г.

Провести работу по ликвидации бруцеллеза овец в хозяйстве 

Темниковского муниципального района республики
В срочном порядке

Проводить работу с инспекторами структурного подразделения в части, 

касающейся оформления административных дел. Не допускать 

нарушений при подготовке документов

Начиная с апреля 2015 г. 

Постоянно

Давыдов Н.А. - 

заместитель 

руководителя, Чумарин 

Р.К. - начальник отдела 

государственного 

ветеринарного надзора 

по Республике 

Мордовия
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                                                                            УТВЕРЖДАЮ:

                                                                          Руководитель
                                                                                                           Управления Россельхознадзора 

                                                                                                по Республике Мордовия
                                                                                           и Пензенской области,

                                                                                                       председатель совещательного

                                                                                             _______  А.Н. Федонин

                                                                                              09. 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»
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Обеспечить эффективное проведение мероприятий, направленных на 

выявление и пресечение незаконного обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения

2015 г.

Обеспечить контроль за соблюдением установленных ограничений при 

получении продукции животноводства, после оказания лекарственной терапии 

животным

2015 г.

Приостанавливать действия лицензий на фармацевтическую деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации

Начиная с 2 квартала 

2015 г., постоянно

Оказать практическую помощь сотрудникам отдела государственного 

ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте по 

Пензенской области в части проведения проверок, проводимых в отношении 

ветеринарных аптек

Апрель - май 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 2 квартала 

2015 г.

Проводить контрольно-надзорные мероприятия в соответствии с планом 

комплексных проверок
2015 г.

Усилить контроль за выполнением предписаний, выданных нарушителям 

земельного законодательства

Начиная с 2 квартала 

2015 г.

Проводить отбор образцов почвы в соответствии с утвержденными графиками 2015 г.

Проводить административные обследования объектов земельных отношений 

в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.03.2015 г. №251
2015 г.

Осуществлять взаимодействие с органами прокуратуры и иными надзорными 

органами при выявлении правонарушений
Постоянно

Увеличить количество проводимых специалистами отдела контрольно-

надзорных мероприятий

Начиная с 2 квартала 

2015 г.

По итогам работы Управления за 1 полугодие 2015 года вернуться к оценке 

деятельности структурного подразделения. Овчинникову Б.А. быть готовым к 

выступлению

Июль 2015 г.

Своевременно и качественно проводить плановые проверки согласно 

утвержденному плану
Постоянно

Проводить рейдовые мероприятия на рынках, обочинах дорог, в торговых 

точках, где производится реализация семян и посадочного материала
2015 г.

Из-за введения ограничений на ввоз растительной продукции высокого 

фитосанитарного риска, поступающей на территорию Российской Федерации 

из Украины при проведении рейдовых мероприятий особое внимание уделять 

стране происхождения семян и посадочного материала, не допускать 

реализацию семян из Украины  

2015 г.

Для предотвращения высева некондиционных семян отбирать контрольные 

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

определения их посевных качеств

2015 г.

Усилить контроль за выполнением выданных предписаний в области 

семеноводства, при выявлении случаев невыполнения предписаний составлять 

протоколы по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ и выдавать повторное предписание для 

устранения нарушений

Начиная с 2 квартала 

2015 г.

Давыдов Н.А. - 

заместитель руководителя, 

Лямин С.Л. - начальник 

отдела государственного 

ветеринарного надзора на 

Государственной границе 

РФ и транспорте по 

Республике Мордовия

2

Карманова С.Б. - 

заместитель руководителя, 

Овчинников Б.А. - 

начальник отдела 

государственного 

земельного надзора по 

Республике Мордовия

3

Карманова С.Б. - 

заместитель руководителя,  

Родина Е.Я. - начальник 

отдела надзора в области 

семеноводства по 

Республике Мордовия

4
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Специалистам отдела повысить эффективность проводимых проверок
Начиная с 2 квартала 

2015 г.

Продолжить осуществление надзора и контроля за индивидуальными 

предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими 

производство, хранение, переработку, перевозку, использование и реализацию 

подкарантинной продукции

2015 г.

Осуществлять государственный карантинный фитосанитарный контроль за 

поступающей в республику и вывозимой из нее подкарантинной продукцией. 

Особое внимание уделять территориям, на которых установлена карантинная 

фитосанитарная зона и карантинный фитосанитарный режим

Постоянно

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

Инспекторам отдела освоить направление безопасности и качества зерна и 

продуктов его переработки, с целью самостоятельного осуществления 

проверок в этой сфере деятельности 

Начиная с 2 квартала 

2015 г.

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 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

При подготовке нового штатного расписания учесть возможность 

осуществлять контрольно-надзорную деятельность инспекторам отдела 

государственного земельного надзора по Республике Мордовия на территории 

Иссинского и Лунинского районов Пензенской области

2015 г.

Карманова С.Б. - 

заместитель руководителя, 

Белебезьев А.С. - 

начальник отдела надзора 

в области карантина 

растений, качества и 

безопасности зерна и 

продуктов его переработки 

по Республике Мордовия

5

Назарова О.И. - начальник 

отдела организационно-

правовой, кадровой 

работы и 

делопроизводства

6
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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.

Осуществлять контроль за проведением ремонтных работ, проводимых в 

Управлении
Постоянно

Подготовить докладную записку на имя руководителя в отношении 

государственного инспектора отдела государственного ветеринарного надзора 

на Государственной границе РФ и транспорте по Республике Мордовия 

Язовцева Е.А. по факту грубого обращения с специалистом-экспертом отдела 

обеспечения закупочной и хозяйственной деятельности Лияскиным И.Н.  при 

выполнении им своих служебных обязанностей

Апрель 2015 г.

8 Сорокин Г.С. - начальник 

отдела экономики, 

финансов, бухгалтерского 

учета и отчётности
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 72-75 единиц

Апрель 2015 г.

Повысить сумму наложенных штрафных санкций. Принять меры по 

выполнению доведенных заданий

Начиная с 2 квартала 

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.

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 республиканскими радио- и телекомпаниями
Начиная с 2 квартала 

2015 г.

Не допускать использование служебного автотранспорта в личных целях Постоянно

Бережно относиться к государственному имуществу Постоянно

Изучить Послание Главы Республики Мордовия Государственному собранию 

на 2015 год. Особое внимание уделить разделу, посвященному сельскому 

хозяйству

Апрель 2015 г.

Оформлять путевые листы в соответствии с установленными требованиями Постоянно

Не допускать нарушений в области трудовой и исполнительской дисциплины Постоянно

9 Начальники структурных 

подразделений

7 Малькин Н.И. - начальник 

отдела обеспечения 

закупочной и 

хозяйственной 

деятельности
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