
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 27.12.2017 г.                              г. Саранск                                           № 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. 
     Присутствовали: сотрудники Управления в составе 70 человек.    

                                                       

         Повестка дня: О подведении итогов деятельности Управления Россельхознадзора по 

Республике Мордовия и Пензенской области за 2017 год и задачах на 2018 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 2017 году сотрудниками Управления в целом по двум регионам проведено 7036 

(в 2016 г. - 7375, 95 % от уровня 2016 г.) контрольно-надзорных мероприятий, выявлено 

4627 (в 2016 г. – 4905, 94 % от уровня 2016 г.) нарушений, выдано 1504 (в 2016 г. - 1713, 

88% от уровня 2016 г.) предписания, составлено 4442 (в 2016 г.- 4403) протокола, наложено 

штрафных санкций на сумму 29921,9 (в 2016 г. – 28 476, рост 5%) тыс. рублей. 

По итогам 2017 года 1 инспектором Управления в среднем проведено 84 (в 2016 г. – 

82, рост 2%) проверки, выявлено 55 (в 2016 г.  – 55) нарушений, выдано 18 (в 2016 г.   – 19, 

94% от уровня 2016 г.) предписаний, составлено 53 (в 2016 г.  – 49, рост 8%) протокола, 
наложено штрафов на 356 (в 2016 г. – 316, рост 13%) тыс. руб.  

Россельхознадзор является участником реализации приоритетной программы 

«Реформа контрольно-надзорной деятельности», срок действия которой рассчитан до конца 
2025 года. Основные цели программы:  

1. снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям, а именно снижение 
количества смертных случаев, числа заболеваний, отравлений и т.д.; 

2. снижение административной нагрузки на организации и граждан, осуществляющих 

предпринимательскую и иные виды деятельности. 

В целях оптимального использования трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов, задействованных при осуществлении полномочий, повышения результативности 

деятельности следует применять риск-ориентированный подход. Это метод осуществления 
государственного контроля (надзора), при котором выбор формы, продолжительности и 
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периодичности проведения проверок определяется отнесением объекта к определенному 
классу опасности. 

Внедрение риск-ориентированного подхода направлено на повышение 
эффективности контрольно-надзорной деятельности и снижение давления на бизнес. В 

связи с этим особо остро встает вопрос профилактической работы, нужно консультировать 
и давать разъяснения представителям предпринимательского сообщества и гражданам, а 
для этого необходимо поддерживать в актуальном состоянии всю информацию на сайте 
Управления.  

 

Специалистами отдела государственного ветеринарного надзора по Республике 
Мордовия проведена 841 проверка, в ходе которых выявлено 758 нарушений требований 

законодательства Российской Федерации в области ветеринарии и таможенных регламентов 
Таможенного союза, выдано 162 предписания, составлен 561 административный протокол, 

на нарушителей наложено 2612,6 тыс. рублей административных штрафов, при этом 

взыскано 2281,0 тыс. рублей. 

С 1 января 2018 года вся ветеринарная сертификация будет осуществляться только в 
электронном виде - в системе «Меркурий». В связи с этим специалистами отдела 
госветнадзора в текущем году проведена очень большая работа по ее внедрению. Система 
«Меркурий» позволит улучшить состояние здоровья людей, расширить ассортимент 
продукции, повысить ее качество и увеличить благосостояние предпринимателей, честно и 

ответственно занимающихся своим делом. Именно поэтому Россельхознадзор вкладывает 
огромные силы в реализацию полной и качественной системы мирового образца. 

Стоит отметить, что система «Меркурий» ставит перед собой ряд целей, к которым 

стоит отнести: экономию времени на получение всех официальных разрешений для 
транспортировки пищевых грузов; автоматический учет всей продукции; создание удобных 

механизмов для точного отслеживания местоположения груза на территории России, даже 
после разделения ее на мелкие партии; понижение стоимости оформления ветеринарных 

сертификатов из-за сокращения количества людей, участвующих в процессе и полного 

устранения дорогостоящих бумажных бланков и т.д. 

Оформление ветеринарно-сопроводительных документов могут осуществлять: 
1. уполномоченные лица Государственной ветеринарной службы; 

2. аттестованные ветеринарные специалисты, не входящие в систему 

Государственной ветеринарной службы; 

3. уполномоченные лица организаций и индивидуальные предприниматели, 

которые являются производителями, участниками оборота подконтрольных товаров. 
В настоящее время в республике утверждена Комиссия по аттестации специалистов в 

области ветеринарии, которая работает на постоянной основе и в соответствии с 
утвержденным планом. В состав Комиссии входят и специалисты Управления. В 2017 году 

состоялись 6 заседаний комиссии, аттестовано 6 человек.  

Уже сейчас оформление электронных сертификатов – это реальность. Следующим 

этапом станет налаживание работы в сфере электронной ветеринарной сертификации, а для 
этого специалистам отдела госветнадзора необходимо продолжать работу по внедрению 

системы «Меркурий», при необходимости и дальше проводить совещания - семинары, 

осуществлять консультирование с поднадзорными лицами, в том числе и по телефону, и 

при проведении контрольно-надзорных мероприятий. Количество хозяйствующих 

субъектов на территории республики – 3780, в настоящее время выдано логинов и паролей 

для работы в ИС «Меркурий» 1492 единицы. 

Специалистам отдела необходимо в 2018 году проводить полномасштабную работу 

по недопущению АЧС на территорию республики из неблагополучных регионов России.  

В последние годы в России отмечается массовый характер фальсификаций, которой 

наиболее часто подвергаются пищевые продукты, стоимость которых достаточно велика, а 
реализация подделки сулит мошенникам высокую прибыль. В результате встречаются 
случаи острых отравлений вследствие потребления недоброкачественной продукции. 
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Специалистам отдела госветнадзора необходимо обратить внимание на работу, 

которая направлена на отбор проб. В текущем году отделом госветнадзора отобрано и 

направлено для проведения лабораторных исследований 6818 проб.  При исследовании 

получен 181 (2,7% от общего количества) положительный результат, из них 11 случаев 
выявления фальсифицированной продукции (молочная продукция).  

В настоящее время устойчивость к антибиотикам является одной из наиболее 
серьезных угроз для здоровья человечества, продовольственной безопасности и развития 
страны. Все больше инфекционных заболеваний становится труднее лечить из-за снижения 
эффективности антибиотиков. 

А все потому, что люди употребляют в пищу продукцию, содержащую 

антибактериальные препараты. Это происходит в том случае, когда животное было забито 

во время приема антибиотика или спустя незначительное время после его окончания, 
производители не дожидаются, чтобы прошло время, достаточное для того, чтобы 

антибиотики были выведены из его организма. 
Применение в пищу такой продукции может нанести вред здоровью человека, 

вызвать аллергические реакции. Поэтому, специалистам отдела госветнадзора в 2018 году 

необходимо усилить работу в этой сфере и учитывать эти моменты при отборе проб. 

В 2018 году специалистам отдела следует повысить требовательность к 

предприятиям – производителям подконтрольной продукции, предназначенной для 
экспорта, за выполнением ветеринарно-санитарных требований. Подходить к проведению 

инспекций со всей тщательностью и ответственностью. В то же время оказывать помощь 
вышеназванным предприятиям, консультировать их по всем вопросам. 

 

Отделом погранветнадзора за 12 месяцев 2017 года проведены 233 проверки, в ходе 
которых выписано 14 предписаний, составлено 115 административных протоколов. Общая 
сумма наложенных штрафных санкций составила 553,3 тыс. рублей. Проконтролировано 

поступление и отправка 1322 партий – 84762 тонн подконтрольных грузов, 539664 головы 

сельскохозяйственной птицы, 200 тыс. штук инкубационных куриных яиц, 23 головы 

цирковых животных.  

Специалистам отдела необходимо продолжить работу по контролю за ввозимыми на 
подведомственную территорию товарами, а также обеспечить максимально эффективное 
проведение мероприятий по контролю за незаконным оборотом лекарственных средств для 
ветеринарного применения, в части выявления контрафактных, фальсифицированных и 

недоброкачественных лекарственных средств, а также выявления их незаконного 

производства. 
 

В рамках исполнения полномочий в сфере осуществления государственного 

земельного надзора на территории Республики Мордовия за 2017 год проведено 615 

контрольно-надзорных мероприятий, выявлено 259 нарушений, составлено 260 протоколов, 
выдано 190 предписаний об устранении нарушений. Вынесено 216 постановлений.  

К нарушителям предъявлено штрафов на общую сумму 3672,2 тыс. рублей, взыскано 

2926,2 тыс. рублей.  

По итогам 2017 года введено в сельскохозяйственный оборот ранее неиспользуемых 

земель сельскохозяйственного назначения 1,8 тыс. га. Вовлечение в оборот 
невостребованных, необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения является 
одним из ключевых моментов в работе Управления, так как это позволяет увеличить 
посевные площади, и в результате валовый сбор урожая. А это благополучно скажется на 
росте экономики региона.  

В декабре 2017 года вступил в силу Приказ Россельхознадзора (от 18 сентября 

2017 г. N 908), в котором утверждена форма проверочного листа (списка контрольных 

вопросов), используемого при проведении плановых проверок в рамках осуществления 
государственного земельного надзора. Это означает, что инспекторскому составу надлежит 
использовать проверочные листы, и проверка будет ограничиваться лишь перечнем 

вопросов, включенным в лист. Перечень состоит из 11 вопросов, ответы на которые   
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свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным    

предпринимателем обязательных требований. С помощью контрольных вопросов 
организации и предприниматели смогут самостоятельно, до прихода инспектора, проверить, 
насколько соблюдаются обязательные требования на их объекте, и своевременно устранить 
нарушения. 

 

Специалистами отдела надзора в области карантина растений, качества и 

безопасности зерна и семеноводства по всем направлениям деятельности в 2017 году 

проведено 960 контрольно-надзорных мероприятий, выявлено 550 нарушений, выдано 280 

предписаний, составлено 550 протоколов, наложено штрафных санкций на сумму 624 тыс. 
рублей.  

В 2018 году отделу необходимо обратить внимание на работу в части снижения 
карантинных фитосанитарных зон.  Следует осуществлять постоянный контроль за 
ограничениями на перемещение продукции растительного происхождения и обязанность 
владельцев осуществлять масштабные мероприятия по ликвидации карантинных объектов, 
по той причине, что введение на зараженных территориях карантинного фитосанитарного 

режима резко снижает конкурентоспособность выращенной продукции внутри страны и 

экспортный потенциал республики в целом. Даже в случае ликвидации карантинного 

объекта, карантинный фитосанитарный режим сохраняется еще в течение 3 лет и снимается 
только после ежегодного подтверждения отсутствия карантинного объекта в карантинной 

фитосанитарной зоне. 
По этой причине большое значение имеет профилактическая деятельность, 

направленная на недопущение заноса и распространения карантинных организмов на 
территории республики. Специалистам отдела следует активнее проводить работу в этой 

области: больше выступать на радио и телевидении, публиковать статьи в печати, а также 
на сайте Управления. 

В отчетном году по инициативе Управления прекращено действие 8 деклараций о 

соответствии, в связи с недостоверным декларированием зерна при перемещениях по 

территории России (количество зерна, указанного в декларациях было больше, чем его 

фактически имелось на предприятиях).  

В 2018 году специалистам Управления следует усилить работу по исполнению Указа 
Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных 

специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской 

Федерации». 

В феврале текущего года Россельхознадзор был наделен полномочиями по контролю 

за ввозом на территорию России семян, в части наличия ГМО-организмов в пунктах 

пропуска через государственную границу. Были внесены изменения в закон «О 

семеноводстве», в котором указано, что на территорию Российской Федерации запрещен 

ввоз, а также использование для посева семян растений, генетическая программа которых 

изменена с использованием методов генной инженерии и которые содержат генно-

инженерный материал, внесение которого не может являться результатом природных 

процессов, за исключением посева таких семян при проведении экспертиз и научно-

исследовательских работ. При создании генномодифицированных семян осуществляется 
искусственное внедрение чужеродного гена в молекулу чужеродного ему ДНК – носителя 
наследственной информации. Такая транспортировка возможна от растения к растению, в 
результате получается генномодифицированный сорт, при употреблении которого в пищу у 

некоторых людей возникают аллергические реакции, развивается устойчивость к 

антибиотикам, происходит интоксикация организма, частично нарушается обмен веществ. 
Кроме того, есть данные, что ГМО способны вызвать онкологические заболевания.  

В связи с этим специалистам отдела необходимо усилить контроль за ввозимыми на 
территорию Российской Федерации зерном, продуктами его переработки и семян, в том 

числе контроль за содержанием в них ГМО-компонентов.  
В рамках освещения деятельности Управления в средствах массовой информации на 

сайте размещено 940 информационных сообщений. В печатных изданиях опубликовано 157 
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статей, в интернет-изданиях размещено 974 материалов, вышло 47 видеосюжетов на 
телевидении, на радио прозвучало 36 сообщений. 

 

Управлением в 2017 году произведено своевременное освоение бюджетных средств 

на сумму свыше 81 млн. рублей. В текущем году были сформированы предложения на 
закупку на очередной финансовый год и на плановый период 2019-2020 годов. Во 2 

полугодии 2017 г. была проведена работа по заключению договора со Сбербанком России 

на карту МИР. 

С 12 октября по 15 ноября текущего года Управлением федерального казначейства 
по Республике Мордовия проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности 

нашего Управления за 2015-2016 годы. В ходе проверки были выявлены незначительные 
замечания по поводу несвоевременного представления подотчетными лицами авансовых 

отчетов. В связи с этим сотрудниками отдела экономики, финансов, бухгалтерского учета и 

отчтености этот вопрос взят под особый контроль, а также приняты меры по недопущению 

впредь подобных нарушений. 

 

В 2017 году на рассмотрение в суды общей юрисдикции, в арбитражный суд 

Республики Мордовия передано 240 материалов административных дел. В 125 случаях 

судами вынесены решения о признании лиц виновными и назначении административного 

штрафа. 115 материалов возвращены в Управление с связи с необеспечением явки лица, в 
отношении которого составлен протокол (ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ). 

Специалисты юридической службы Управления в текущем году приняли участие в 
85 судебных заседаниях, изучили 1142 дела об административных правонарушениях, 

оформленных должностными лицами Управления. 
В 2017 года Прокуратурой Республики Мордовия в адрес Управления внесено 1 

представление об устранении нарушений законодательства при осуществлении контрольно-

надзорных полномочий в сфере обращения с отходами животноводства. По указанным 

нарушениям закона проведена служебная проверка. Отмеченные в представлении 

нарушения приняты к сведению, тщательно проанализированы.  

За 2017 год в Управление поступило порядка 8000 (РМ – 6200, ПО – 1167) писем, 

количество исходящей корреспонденции составляет 9500 (РМ – 7020, ПО – 2523) 

документов. Кроме того, зарегистрировано 1100 (РМ – 800, ПО – 259) производственных и 

1400 (РМ – 950, ПО – 460) приказов на командировки. 

Кадровой службой в 2017 году проведена аттестация государственных гражданских 

служащих, по результатам которой аттестовано 37 человек (РМ -17, ПО - 20). В Управлении 

проведено 8 (РМ – 6, ПО – 2) конкурсов на замещение вакантных должностей.  Также в 

текущем году проведено 2 квалификационных экзамена, в результате присвоены классные 
чины 4 служащим Управления (РМ - 2, ПО – 2).  

Кадровой службой в текущем году было подготовлено 27 наградных материалов к 

юбилейным датам, к профессиональному празднику – Дню работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности. Также 9 человек было удостоено звания Лучший по 

профессии 2017 года (5 – РМ, 4 – ПО). Четырнадцати (14) специалистам Управления была 
объявлена Благодарность Руководителя Управления (РМ – 8, ПО -  6).    

     

Отделом обеспечения закупочной и хозяйственной деятельности в отчетном периоде 
проводилась работа по обеспечению Управления всем необходимым для работы: проведена 
работа по закупке ГСМ, запасных частей и ремонту автотранспорта. Была закуплена 
различная оргтехника, в том числе и компьютеры.  Проведен ремонт служебных помещений 

Управления (Зубово-Полянский р-н).  

Специалистам Управления необходимо беречь вверенное имущество. Все закупки в 

настоящее время осуществляются на основании приказа Россельхознадзора (от 9 октября 

2015г. N 686 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 

территориальных управлений Россельхознадзора"). 
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3. По окончании заседания были подведены итоги творческого конкурса 
журналистских работ на тему «Электронная ветеринарная сертификация. Новый уровень 
качества и безопасности продуктов». На конкурс, организованный Управлением, 

принимались публикации в печатных изданиях и интернет-изданиях, телесюжеты и 

радиорепортажи, опубликованные и вышедшие в эфир в период с 01 ноября по 20 декабря 
2017 года. А.Н. Федонин вручил дипломы победителям, наиболее полно осветившим 

вопросы безопасности продовольствия и преимущества электронной ветеринарной 

сертификации, в торжественной обстановке. Далее руководитель вручил грамоты 

сотрудникам Управления.  
 

     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 добра, больших успехов и побед.  

 

На основании вышеизложенного, СОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН решил: 

 

1. Давыдову Н.А. - заместителю руководителя, Чумарину Р.К. -  начальнику отдела 
государственного ветеринарного надзора по Республике Мордовия, Лямину С.Л. -  

начальнику отдела государственного ветеринарного надзора на государственной 

границе РФ и транспорте по Республике Мордовия: 
• Проводить работу по недопущению заноса вируса африканской чумы свиней на 

территорию Республики Мордовия;  
• Продолжить во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 

2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях 

обеспечения безопасности Российской Федерации» активную работу по 

осуществлению контрольно-надзорных полномочий в области недопущения в 
Россию включенной в санкционный список продукции, а также обеспечить 
безусловное соблюдение законодательства при осуществлении изъятия и 

организации уничтожения указанной продукции; 

• Проводить контрольно-надзорные мероприятия с учетом риск-ориентированного 

подхода; 
• Продолжить работу по внедрению ИС «Меркурий», при необходимости проводить 

совещания, семинары, осуществлять консультирование поднадзорных лиц, в том 

числе и по телефону, и при проведении контрольно-надзорных мероприятий; 

• Обеспечить проведение мероприятий по контролю за незаконным оборотом 

лекарственных средств для ветеринарного применения, в части выявления 
контрафактных, фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных 

средств, а также выявления их незаконного производства; 
• Обеспечить планирование и выполнение государственных заданий по отбору проб 

при проведении контрольно-надзорных мероприятий с обязательным учетом риск-

ориентированного подхода, в том числе и для выявления фальсифицированной 

продукции. В случае выявления продукции, не соответствующей установленным 

нормам и требованиям, инициировать у производителей отзыв деклараций о 

соответствии; 

• Обеспечить по мере поступления заявок аттестацию хозяйствующих субъектов на 
право завоза животных и птиц. Принимать участие в аттестации на включение в 
реестры предприятий, планирующих осуществлять экспорт поднадзорных товаров. 
 

2. Якуббаеву Х.Ш. - заместителю руководителя, Маланкиной Н.А. - начальнику отдела 
государственного земельного надзора по Республике Мордовия: 

• Активизировать работу по вовлечению в оборот ранее неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного назначения. В случае, если земельный участок используется с 
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нарушением требований, установленных законодательством Российской Федерации, 

повлекшим за собой существенное снижение плодородия почв земель 
сельскохозяйственного назначения или причинение вреда окружающей среде 
применять законодательство об изъятии неиспользуемых сельскохозяйственных 

земель; 
• При проведении плановых проверок в рамках осуществления государственного 

земельного надзора применять проверочные листы в соответствии с приказом 

Россельхознадзора от 18 сентября 2017 г. № 908 «Об утверждении формы 

проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого должностными 

лицами территориальных органов Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору при проведении плановых проверок в рамках 

осуществления государственного земельного надзора»; 

• При выявлении нарушения, выражающегося в перекрытии и перемешивании 

плодородного слоя почвы, обязывать собственников земельных участков проводить 
рекультивацию и возмещать нанесенный почве ущерб;  

• Активизировать работу по отнесению земельных участков сельскохозяйственного 

назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 

101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», к определенной 

категории риска и включению земельных участков в перечни земельных участков, 
которым присвоены категории риска; 

• Продолжить работу по внесению в АИС «Цербер» и актуализации информации о 

земельных участках сельскохозяйственного назначения и их правообладателях. 

 

3.  Кармановой С.Б. - заместителю руководителя, Белебезьеву А.С. - начальнику отдела 
надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и 

семеноводства по Республике Мордовия: 
• Активизировать во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 6 

августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в 
целях обеспечения безопасности Российской Федерации» работу по осуществлению 

контрольно-надзорных полномочий в области недопущения в Россию включенной в 
санкционный список продукции, а также обеспечить безусловное соблюдение 
законодательства при осуществлении изъятия и организации уничтожения указанной 

продукции; 

• Провести инвентаризацию карантинных фитосанитарных зон по Республике 
Мордовия. Привести оформление очагов карантинных объектов и буферных зон в 
соответствие с действующим законодательством. Продолжить работу по 

упразднению карантинных фитосанитарных зон и снятию карантина; 
• Осуществлять постоянный контроль за ограничениями на перемещение продукции 

растительного происхождения и обязанность владельцев проводить масштабные 
мероприятия по ликвидации карантинных объектов; 

• Активизировать профилактическую деятельность, направленную на недопущение 
заноса и распространения карантинных организмов на территории республики путем 

размещения пресс-релизов на сайте Управления, выступлений на радио и 

телевидении, публикаций в печатных изданиях; 

• Усилить контроль за ввозимыми на территорию Российской Федерации зерном, 

продуктами его переработки и семян, в том числе контроль за содержанием в них 

ГМО-компонентов.  
 

4. 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; 
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• Добиваться сокращения количества отмененных постановлений Управления в 
судебных инстанциях; 

• Способствовать исключению нарушений при составлении административных дел и 

вынесенных органами прокуратуры в адрес Управления представлений об 

устранении нарушений; 

• Оказывать содействие отделам, осуществляющим контрольно-надзорную 

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

 

5. Сорокину Г.С.  – начальнику отдела экономики, финансов, бухгалтерского учета и 

отчетности: 

• Обеспечить полное и эффективное освоение средств федерального бюджета по 

итогам 2018 года; 
• Принять меры по недопущению впредь нарушений, выявленных в ходе проверки, 

проведенной Управлением федерального казначейства по Республике Мордовия. 
 

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

деятельности: 

• Осуществить закупки товаров, работ и услуг согласно разработанному и 

утвержденному плану и в соответствии с приказом Россельхознадзора от 9 октября 
2015г. N 686 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 

территориальных управлений Россельхознадзора"; 

• Провести ревизию товарно-материальных ценностей (ТМЦ) Управления. Списать 
изношенные и непригодные для дальнейшего использования ТМЦ; 

• Обеспечивать структурные подразделения ТМЦ и расходными материалами, 

необходимыми для выполнения возложенных полномочий. 

 

7. Начальникам структурных подразделений: 

• Поддерживать на сайте Управления в актуальном состоянии информацию о 

деятельности подведомственных структурных подразделений, в том числе и в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 ноября 2009 г. N 953 "Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Российской 

Федерации и федеральных органов исполнительной власти"; 

• 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; 

• Бережно относиться к вверенному имуществу. Сокращать расходы, экономить 
выделенные финансовые средства; 

• Проводить контрольно-надзорные мероприятия с учетом риск-ориентированного 

подхода; 
• Повысить качество подготовки административных дел; 

• Проводить профилактические мероприятия, направленные на предупреждение 
нарушений обязательных требований; 

• Продолжить работу по освещению деятельности Управления путем опубликования 
статей в печати, выступлений на радио и телевидении, а также размещения пресс-
релизов на официальном сайте Управления. 
 

 

Председатель Коллегии                                                                                           А.Н. Федонин 

 

Секретарь                                                                                                                  В.А. Куманева 


