
10.07.2015 г. г. Саранск

№ 

п/п
Исполнитель Содержание поручения Срок исполнения

Не допускать снижения показателей работы по отношению к уровню 

прошлого года и увеличению количества проводимых одним инспектором 

проверок

2 полугодие 2015 г.

Усилить работу по недопущению заноса и распространения вируса АЧС 

на подведомственной территории. Организовать проверки 

свиноводческих предприятий всех форм собственности. Проверить 

наличие плана мероприятий по противодействию возникновения и 

распространения африканской чумы свиней в районах республики. 

Проводить работу по запрету содержания свиней крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами и физическими лицами, в том числе 

индивидуальными предпринимателями, в радиусе не менее 5 километров 

от свиноводческих комплексов

2 полугодие 2015 г.

Усилить контроль за перемещением подконтрольных грузов, в том числе 

животных и птицы, пресекать бесконтрольное перемещение и 

несанкционированную реализацию подконтрольных товаров на 

территории Республики Мордовия

2 полугодие 2015 г.

Обеспечить качественное проведение государственного лабораторного 

мониторинга заразных, в т.ч. особо опасных, болезней животных, 

мониторинга качества и безопасности пищевой продукции

2 полугодие 2015 г.

В случаях выявления в ходе проведения проверки недоброкачественных 

лекарственных средств, информировать хозяйствующие субъекты, 

осуществляющие обращение лекарственных средств для ветеринарного 

применения, о выявлении лекарственных препаратов, качество которых не 

отвечает установленным требованиям

Постоянно

Продолжить работу со средствами массовой информации, количество 

выступлений на телевидении довести к уровню предыдущего года
2 полугодие 2015 г.

Не допускать нарушений при составлении административных материалов Постоянно

Повысить показатель взыскания штрафных санкций 2 полугодие 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: «Итоги деятельности Управления Россельхознадзора 

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

Давыдов Н.А. - 

заместитель 

руководителя, Чумарин 

Р.К. - начальник отдела 

государственного 

ветеринарного надзора 

по Республике 

Мордовия, Лямин С.Л. - 

начальник отдела 

государственного 

ветеринарного надзора 

на Государственной 

границе РФ и 

транспорте по 

Республике Мордовия

1

                                                                            УТВЕРЖДАЮ:

                                                                          Руководитель
                                                                                                           Управления Россельхознадзора 

                                                                                                по Республике Мордовия
                                                                                           и Пензенской области,

                                                                                                       председатель совещательного

                                                                                             _______  А.Н. Федонин

                                                                                             16.07. 2015 г.
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2 Карманова С.Б. - 

заместитель 

руководителя

Активизировать работу с представителями средств массовой информации 

и сайтом Управления
2 полугодие 2015 г.

Проводить контрольно-надзорные мероприятия в соответствии с планом 

комплексных проверок
2 полугодие 2015 г.

Усилить контроль за выполнением предписаний, выданных нарушителям 

земельного законодательства
2 полугодие 2015 г.

Проводить отбор образцов почвы в соответствии с утвержденными 

графиками
2 полугодие 2015 г.

Повысить сумму взысканных штрафных санкций 2 полугодие 2015 г.

Обеспечить регулярное освещение  деятельности отдела в средствах 

массовой информации
2 полугодие 2015 г.

По итогам работы Управления за 9 месяцев 2015 года вернуться к оценке 

деятельности государственного инспектора Билюшова С.Н.
Октябрь 2015 г.

Своевременно и качественно проводить плановые проверки согласно 

утвержденному плану
2 полугодие 2015 г.

Провести рейдовые мероприятия на рынках, обочинах дорог и в других 

торговых точках, где производится реализация семян и посадочного 

материала

2 полугодие 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

2 полугодие 2015 г.

Для предотвращения высева некондиционных семян отбирать 

контрольные пробы от подготовленных для высева под урожай 2016 года 

партий семян, для определения их посевных качеств

2 полугодие 2015 г.

Усилить контроль за выполнением выданных предписаний в области 

семеноводства, при выявлении случаев невыполнения предписания 

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

предписание для устранения нарушений

2 полугодие 2015 г.

Специалистам отдела повысить эффективность проводимых проверок 2 полугодие 2015 г.

Осуществлять проверки индивидуальных предпринимателей и 

организаций, занимающихся оборотом продукции растительного 

происхождения

2 полугодие 2015 г.

Контролировать вывоз подкарантинной продукции из карантинных 

фитосанитарных зон, находящихся на территории республики
2 полугодие 2015 г.

Провести обследования территории республики в запланированном 

объеме
2 полугодие 2015 г.

После установления карантинных фитосанитарных зон, в которых 

действует карантинный фитосанитарный режим, осуществлять контроль 

за выполнением карантинных фитосанитарных мероприятий. При 

ликвидации очагов карантинных объектов упразднять карантинную 

фитосанитарную зону и отменять карантинный фитосанитарный режим

Постоянно

5

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

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

2
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Осуществлять контроль за подготовкой плана проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 

г. Количество запланированных проверок должно быть не ниже уровня 

2015 года

Постоянно

Продолжить проверки административных дел, составляемых 

сотрудниками отделов. Ежемесячно информировать руководство 

Управления о проделанной работе

Постоянно

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

результатах информировать руководителя
Постоянно

Осуществлять контроль за сроками подготовки ответов на письма и 

запросы, поступившие в Управление
Постоянно

 Старшему специалисту 2 разряда Лобановой Н.Н.  все документы, 

поставленные на контроль, доводить до исполнителей незамедлительно
Постоянно

Осуществлять контроль за исполнением плана-графика закупок Постоянно

Осуществлять контроль за использованием и техническим состоянием 

служебного автотранспорта
Постоянно

Осуществлять контроль за проведением ремонтных работ, проводимых в 

Управлении
Постоянно

Проанализировать показатели деятельности за 1 полугодие 2015 г., не 

допускать снижения показателей по отношению к 2014 году
Июль 2015 г., 2015 г.

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

имуществе и обязательствах имущественного характера государственных 

гражданских служащих Управления, супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей

Постоянно

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

противодействии коррупции», не допускать коррупционных проявлений и 

превышения должностных полномочий при проведении контрольно-

надзорных мероприятий, а также проявлять бдительность в ходе 

проведения проверок

Постоянно

Активизировать работу по составлению административных протоколов в 

отношении юридических лиц
2 полугодие 2015 г.

Не допускать нарушений трудовой и исполнительской дисциплины Постоянно

Изучить форму отчета о проведенной проверке, подготовленной отделом 

организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства, в случае 

необходимости внести предложения о дополнениях

Июль 2015 г.

Сотрудникам Управления, запланировавшим выезд за границу обращаться 

с заявлением на имя руководителя Управления, в котором следует 

указывать в какую страну он убывает

Постоянно

Назарова О.И. - 

начальник отдела 

организационно-

правовой, кадровой 

работы и 

делопроизводства

6

7 Малькин Н.И. - 

начальник отдела 

обеспечения закупочной 

и хозяйственной 

деятельности

8 Начальники 

структурных 

подразделений

3




