
 

 

 

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 29.12.2015 г.                              г. Саранск                                           № 3 

               

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

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

делопроизводства; 
5. Г.А. Сигова– начальника отдела надзора в области семеноводства по Пензенской 

области; 

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

     Присутствовали: сотрудники Управления в составе 89 человек, заведующая филиалом 

ФГБУ «Саратовская межобластная ветеринарная лаборатория» в Республике Мордовия 
Е.Г. Садилина.    

                                                       

         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 Александр Николаевич предложил начать 
работу согласно утвержденному плану.  

 

2. Специалистами отделов по Республике Мордовия за 2015 год проведена 3551 

проверка, выявлено 2255 нарушений, выдано 1206 предписаний, составлено 1693 

протокола, наложено штрафных санкций на сумму 7982 тыс. рублей, взыскано 6439,3 тыс. 
рублей, процент взыскания равен 81. Эффективность проверок составила 48%. На 1 

инспектора приходится 63 проверки, выявлено 40 нарушений, выдано 22 предписания, 
составлено 30 протоколов, наложено штрафных санкций на сумму 142,5 тыс. рублей. С 

участием сотрудников отделов по Республике Мордовия за 2015 год опубликовано 158 

статей в печати, 3191 – в интернет-СМИ, записано 24 выступления на телевидении и 40 – на 
радио. На сайте Управления размещен 1031 пресс-релиз. 
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Фитосанитарной службой Республики Мордовия за 12 месяцев 2015 года 

проведена 2151 проверка, выявлено 1086 нарушений, выдано 682 предписания, составлено 

1026 протоколов. Наложено штрафных санкций на 4566 тыс. рублей. Процент взыскания 
равен 81. Эффективность проверок - 48%.  

В течение отчетного периода 1 инспектором фитонадзора в среднем проведено 60 

проверок, выявлено 30 нарушений, выдано 19 предписаний, составлено 29 протоколов, 
наложено штрафных санкций на сумму 129 тыс. рублей.  

 

В рамках исполнения полномочий в сфере осуществления государственного 

земельного надзора на территории Республики Мордовия за 2015 год проведено 665 

контрольно-надзорных мероприятий, в ходе которых выявлено 269 нарушений 

обязательных требований законодательства, составлен 271 протокол об административных 

правонарушениях, выдано 210 предписаний об устранении нарушений. Всего к 

нарушителям предъявлено штрафов на общую сумму 3 347 тыс. рублей, взыскано 2 578 

тысяч рублей. В результате проводимых мероприятий по контролю исполнения 
предписаний в 2015 году в сельскохозяйственный оборот введено ранее неиспользуемых 

земель сельскохозяйственного назначения на площади 1277 га. 
За 2015 год должностными лицами Управления выявлено 3 нарушения с нанесением 

вреда почвам. Общая площадь нарушенных земель составила 0,953 га. Был рассчитан в 
стоимостной форме размер вреда, причиненный почвам как объекту охраны окружающей 

среды на общую сумму 7 626 тыс. рублей.  Факт нанесения ущерба и необходимость его 

возмещения юридическими лицами не оспаривался. 
Во всех случаях ущерб был возмещен добровольно путем фактических затрат на 

восстановление нарушенного состояния окружающей среды по исполнению предписаний 

Управления.  
 

 

Отделом надзора в области семеноводства по Республике Мордовия проведено 

476 проверок, выявлено 317 нарушений, выдано 121 предписание.  Составлено 282 

протокола, наложено штрафных санкций на 264 тыс. рублей, процент взыскания равен 69%. 

Эффективность проверок 59%. 

За 2015 год выявлено около 170 фактов нарушения правил реализации семян 

овощных и цветочных культур, а также саженцев плодово-ягодных культур, как 

индивидуальными предпринимателями, так и физическими лицами; выявлено 98 фактов 
нарушения правил хранения и использования семян сельскохозяйственных растений в 
сельскохозяйственных предприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах. Для 
предотвращения высева некондиционных семян в хозяйствах республики специалистами 

отдела в порядке контроля отобрано 45 контрольных проб от 2 тыс. тонн семян 

сельскохозяйственных растений. Из этого количества семян не соответствуют требованиям 

ГОСТ Р 52325-2005 по посевным качествам 473 тонны или 26% от проконтролированных. 

 

 

Сотрудниками отдела надзора в области карантина растений, качества и 

безопасности зерна и продуктов его переработки по Республике Мордовия в течение 
года проведено 1010 проверок, выявлено 500 нарушений, выдано 321 предписание, 
составлено 473 протокола. Наложено штрафных санкций на 954 тыс. рублей. Процент 
взыскания равен 87. Эффективность проверок - 47%.  

С целью недопущения заноса и распространения на территории республики опасных 

карантинных объектов отделом надзора в области карантина растений, качества и 

безопасности зерна и продуктов его переработки по Республике Мордовия осуществлен 

контроль за поступлением 19 тыс. тонн шрота соевого происхождением из США, Бразилии, 

Германии, Аргентины, 100 м. куб. шпона дубового из Украины, 28 тыс. шт. саженцев роз из 
Венгрии. На экспорт отправлено 21566 тонн продовольственного и фуражного зерна, 2866 

тонн солода ячменного, 12022 жома свекловичного. Кроме этого, 669 м. куб. фанеры 
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березовой отправлено на Тайвань, в Новую Зеландию, Индию и Корею, при этом 

оформлено 1004 фитосанитарных сертификата. При вывозе из республики выдано 3045 

карантинных сертификатов на отгрузку 127 тыс. тонн растительных грузов (в основном 

солод пивоваренный, продовольственное и фуражное зерно). Проконтролирован вывоз 898 

м. куб. лесоматериалов.  По контролю за выполнением правил и норм обеспечения 
карантина растений, качества и безопасности зерна и продуктов его переработки проведено 

993 проверки. Выявлено 500 случаев нарушения законодательства в сфере карантина 
растений, качества и безопасности зерна и продуктов его переработки, составлено 473 

протокола, выдано 351 предписание, наложено административных штрафов на сумму 953 

тыс. рублей, из них 758 тыс. рублей взыскано. 

 

 

Ветеринарной службой Республики Мордовия за 12 месяцев 2015 года проведено 

1400 проверок, выявлено 1169 нарушений, выдано 524 предписания, составлено 667 

протоколов. Наложено штрафных санкций на 3416 тыс. рублей. Процент взыскания равен 

81. Эффективность проверок - 48%.  

В течение отчетного периода 1 инспектором ветнадзора в среднем проведено 70 

проверок, выявлено 59 нарушения, выдано 26 предписаний, составлено 33 протокола, 
наложено штрафных санкций на сумму 171 тыс. рублей.  

 

Отделом государственного ветеринарного надзора на государственной границе 

РФ и транспорте по Республике Мордовия за отчетный период проведено 272 проверки, 

выявлено 217 нарушений, выдано 92 предписания, составлено 119 протоколов. Наложено 

штрафных санкций на 666,3 тыс. рублей. Взыскаемость - 71%, эффективность проверок – 

44%. 

Специалистами отдела проконтролировано поступление и отправка 1530 партий – 

95447 тонн подконтрольных грузов, 1728 тыс. шт. инкубационных яиц, 154944 головы 

сельскохозяйственной птицы. В рамках осуществления работы по мониторингу качества и 

безопасности пищевых продуктов, эпизоотического мониторинга, мониторинга контроля 
качества лекарственных средств для ветеринарного применения за 2015 год отобрано 259 

проб. Исследования проб производились на базе ФГБУ «Саратовская МВЛ», ФГБУ 

«ВГНКИ», ГБУ «Мордовская республиканская ветеринарная лаборатория». По результатам 

мониторинга выявлено 8 случаев несоответствия производимых товаров требованиям 

безопасности. В рамках осуществления лицензионного контроля и контроля за обращением 

лекарственных средств проведено 127 проверок, в результате которых изъято из обращения 
и утилизировано 125 торговых наименований недоброкачественных и контрафактных 

лекарственных средств для ветеринарного применения. 
 

В отчетном периоде специалистами отдела государственного ветеринарного 

надзора по Республике Мордовия было проведено 1128 проверок, выявлено 952 

нарушения, выдано 432 предписания, составлен 548 протоколов, наложено штрафных 

санкций на 2750 тыс. рублей. Взыскаемость составляет 83% (с учетом штрафов за 2014 г.). 

Эффективность проверок - 49%. 

В связи с обострившейся обстановкой в Российской Федерации по африканской чуме 
свиней (АЧС) и особо опасным болезням животных отдел государственного ветеринарного 

надзора по Республике Мордовия продолжает работу по недопущению вируса АЧС в 
республику: проведено 315 контрольно-надзорных мероприятий в отношении 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере свиноводства и 

реализации продукции свиноводства. В ходе проверок выявлено 189 нарушений, выдано 

148 предписаний, вынесено 121 постановление о наложении штрафов на сумму 666 тысяч 

рублей. В целях усиления контроля за перевозкой поднадзорных грузов автомобильным 

транспортом, недопущения заноса и распространения на территорию Мордовии 

инфекционных заболеваний проведено 111 различного рода рейдовых мероприятий, в том 

числе в местах несанкционированной торговли. При этом досмотрено порядка 600 
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транспортных средств. В ходе проведенных контрольно-надзорных мероприятий 

составлено 72 протокола, наложено штрафных санкций на сумму 49 тысяч рублей, 

задержано и возвращено по месту отправки 48 тонн продукции животного происхождения, 
в т.ч. 12 тонн, ввозимых из неблагополучных по АЧС субъектов РФ, 72 тыс. шт. куриного 

яйца. 
 

Руководитель озвучил результаты производственной деятельности филиала ФГБУ 

«Саратовская МВЛ» в Республике Мордовия за 2015 год. Так, за указанный период 

проанализировано 5100 образцов подкарантинного материала, 200 проб на соответствие 
качества и безопасности зерна и продуктов его переработки. При проведении экспертиз 
зарегистрировано 60 случаев обнаружения карантинных вредных организмов в семенном 

материале, технических и продовольственных грузах, 18 случаев – при обследовательских 

мероприятиях сельхозугодий республики. В 65 случаях выявлено несоответствие качества 
зерна по запаху, влажности и заражённости. По результатам лабораторных исследований на 
отгружаемую и ввозимую продукцию выдано 4500 протоколов и заключений карантинной 

экспертизы, 12 сертификатов качества и 170 протоколов испытаний. Филиалом оказано 

услуг на сумму 5300 тыс. рублей. 

 

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

заслугу специалистов, которые ежедневно вносят значимый вклад в развитие экономики 

республики. 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. Н.А. Давыдову - заместителю руководителя, С.Б. Кармановой - 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 республики (в т.ч. экспортеров продукции), с целью оказания 
поддержки в развитии бизнеса. 

 

 

2. Давыдову Н.А. - заместителю руководителя, Киселевой Е.Ю. – и.о.  начальника 

отдела государственного ветеринарного надзора по Республике Мордовия: 

 

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

птицы, пресекать бесконтрольное перемещение и несанкционированную реализацию 

подконтрольных товаров на территории Республики Мордовия; 
• обеспечить качественное проведение государственного лабораторного мониторинга 

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

безопасности пищевой продукции; 

• продолжить работу со средствами массовой информации; 

• не допускать нарушений при составлении административных материалов; 
• предпринять все необходимые меры по выявлению недоброкачественной продукции, 

в том числе при отборе проб для мониторинговых исследований; 

• осуществлять контрольно-надзорную деятельность по недопущению в пищевые 
блоки детских дошкольных учреждений (детские сады) и учебных заведений для 
получения общего образования (школа) недоброкачественной продукции и 

продукции без ветеринарных сопроводительных документов. 
 

 

3. Давыдову Н.А. - заместителю руководителя, Лямину С.Л. -  начальнику отдела 

государственного ветеринарного надзора на государственной границе РФ и 

транспорте по Республике Мордовия: 

 

• Увеличить количество проводимых 1 инспектором проверок; 

• 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; 

• повысить показатель взыскания штрафных санкций как минимум до 85%. 

 

4. Кармановой С.Б. - заместителю руководителя, Овчинникову Б.А. - начальнику 

отдела государственного земельного надзора по Республике Мордовия: 

 

• Принять меры по повышению показателей работы по отношению к предыдущему 

году; 

• увеличить сумму наложенных штрафных санкций в 2016 году как минимум до 6 млн. 

рублей;  

• 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 

Республике Мордовия 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; 

• продолжить работу по надзору за состоянием полезащитных лесных насаждений; 

• повысить показатель взыскания штрафных санкций как минимум до 85%; 
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• довести количество проводимых 1 инспектором проверок до 75 единиц. 

 

 

5. Кармановой С.Б. - заместителю руководителя, Родиной Е.Я. - начальнику отдела 

надзора в области семеноводства по Республике Мордовия: 

 

• Своевременно и качественно проводить плановые проверки согласно утвержденному 

плану; 
• как можно больше провести рейдовых мероприятий на рынках, обочинах дорог и в 

других торговых точках, где производится реализация посадочного материала; 
• 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; 

• повысить показатель взыскания штрафных санкций как минимум до 85%; 

• довести количество проводимых 1 инспектором проверок до 75 единиц. 

 

 

6.  Кармановой С.Б. - заместителю руководителя, Белебезьеву А.С. - начальнику 

отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и 

продуктов его переработки по Республике Мордовия: 

 

• Осуществлять проверки организаций и граждан, занимающихся оборотом продукции 

растительного происхождения в соответствии с утвержденным планом; 

• уделить особое внимание осуществлению контроля за поступающей в республику 

продукцией растительного происхождения из других регионов Российской 

Федерации и из-за рубежа; 
• осуществлять контроль за вывозом подкарантинной продукции из карантинных 

фитосанитарных зон, находящихся на территории республики; 

• в связи с невозможностью осуществления контрольных обследований организаций и 

предприятий за рамками утвержденных плановых проверок, провести 

инвентаризацию всех имеющихся карантинных фитосанитарных зон, особенно в 
личных подсобных хозяйствах граждан; 

• 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»; 

• активизировать деятельность отдела с представителями средств массовой 

информации и сайтом Управления. 
 

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; 
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• осуществлять контрольно-надзорную деятельность в строгом соответствии с планом 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2016 г. (далее – План). Добиваться максимального исполнения 
Плана; 

• не допускать нарушений при составлении административных дел; 

• активизировать работу с республиканскими радио- и телекомпаниями; 

• 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 с законодательством 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: 

 

• Осуществлять контроль за расходованием бензина и эксплуатацией автомобилей 

Управления. 
 

 

       

 

 

 Председатель Коллегии                                                                                   А.Н. Федонин 

 

 

Секретарь                                                                                                             В.А. Куманева 

 

 

 




