
Итоги работы отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля в
области семеноводства сельскохозяйственных растений за 2018 год

Согласно  плану  Управления  на  2018  год  в  установленной  сфере
деятельности  было  предусмотрено  проведение  проверок  в  отношении  16
сельскохозяйственных предприятия и 1 (одной) крупной торговой организации,
осуществляющей  реализацию  семян  и  посадочного  материала.  План
проведения надзорных проверок на 2018 год, утвержденный в установленном
порядке Прокуратурой области, выполнен в полном объеме. 

Кроме того,  проведено 28 внеплановых проверок,  в  том числе 27 -  по
контролю исполнения ранее выданных предписаний (из них 18 - по ввозу) и
одна внеплановая проверка проведена по требованию Прокуратуры области.

В течение года должностными лицами отдела проведено 64 мероприятия
по контролю за ввозом на территорию РФ семян и посадочного материала, 23
рейда по контролю качества семян и посадочного материала на ярмарках и в
местах  несанкционированной  торговли,  также  приняли  участие  в  качестве
специалистов в 6 проверках Прокуратуры Свердловской области в отношении
производителей  овощей  закрытого  грунта,  работающих  с  привлечением
трудовых мигрантов.

Таким  образом,  за  12  месяцев  2018  года  проведено  138  контрольно-
надзорных  мероприятий,  проконтролировано  325  партий  отечественных  и
импортных семян в количестве более  20 тысяч тонн и 3,5 млн штук саженцев
корневищ и луковиц плодово-ягодных и цветочно-декоративных растений. 

Для  проведения  лабораторных  исследований  в  рамках  надзорных
мероприятий от партий семян отобрано 750 контрольных проб, в том числе для
определения  посевных  качеств  -  260  проб,  для  определения  наличия
(отсутствия) ГМО – 490 проб. 

По  результатам  исследований,  проведённых  ФГБУ  «Свердловский
референтный центр Россельхознадзора», выявлено 75 «положительных» проб:

 73  пробы, что  составляет  28%  от  количества  отобранных  проб, не
соответствующие  требованиям  национальных  стандартов  по  посевным
качествам

 2  «условно  положительные»  пробы,  что  составляет  0,4%, по  наличию
материала,  являющегося  производным  ГМО. Однако  при  повторном
исследовании семян, проведённом в ФГБУ «Центр оценки качества» (г.
Москва)  и  анализе  растительной  массы,  полученной  из  этих  семян,
наличие ГМО не подтвердилось в обеих пробах. 
Проведено  23  рейда  на  специализированных  ярмарках  и  в  местах

несанкционированной торговли по выявлению граждан, реализующих саженцы
плодовых  культур  и  семенной  картофель  неизвестного  происхождения,  без
подтверждения  сортовых  и  посевных  (посадочных)  реализуемых  семян
Выявлено более 5 тысяч контрафактных саженцев плодовых  растений. 

Выявлено  43  нарушения  законодательства  в  области  семеноводства
сельскохозяйственных  растений,  выдано  28  предписаний  по  устранению  и
недопущению нарушений обязательных требований, в том числе 18 - при ввозе



семян и посадочного материала на территорию РФ.  
Специалистами отдела по итогам надзорных мероприятий возбуждено 33

дела об административных правонарушениях по статье по ст.10.12.КоАП РФ, в
том числе  5  в  отношении юрлиц,  3  — в  отношеении ДЛ ,  2  -  ИП  и  23  -
физических лиц.  Сумма наложенных штрафов составила 42,3тыс.  рублей,  из
которых  взыскано  95%.  В  службу  судебных  приставов  для  принудительного
взыскания штрафов направлены материалы 4 дел.

В августе 2018 года Прокуратурой области с привлечением должностных
лиц Управления была проведена проверка в отношении ИП Трифоновой М.Л.,
осуществляющей  производство  овощей  закрытого  грунта  в  Красноуфимском
районе.  По фактам выявленных нарушений было возбуждено дело по статье
10.12 КоАП РФ и наложен штраф на сумму 1000 рублей. Не согласившись с
Постановлением  Управления,  Трифонова  М.Л.  подала  жалобу,  которая  по
Решению Красноуфимского районного суда была оставлена без удовлетворения.
Жалоба,  поданная  Трифоновой  М.Л  на  решение  районного  суда,  будет
рассмотрена в областном суде в феврале 2019 года. 

На  отчетную  дату  отмененных  и  признанных  незаконными
Постановлений Управления Россельхознадзора нет. 

В  орган  надзора  поступило  5  обращений  по  вопросам  деятельности
отдела, однако все они имели вопросительный характер, не содержали указаний
на  факты  нарушений  и  не  могли  служить  основанием  для  инициирования
внеплановых проверок. 

С целью разъяснительной и профилактической работы с руководителями
предприятий и индивидуальными предпринимателями проведено 10 областных
и  районных  совещаний,  более  50  консультаций  по  вопросам  соблюдения
законодательства  РФ  в  области  семеноводства,  На  сайте  Управления
Россельхознадзора  по  Свердловской  области  размещено  157  статей  и
публикаций  по  вопросам  деятельности  отдела,  8  статей  опубликовано  в
печатных изданиях. 

Начальник отдела                                                                                З.Р. Барбакова


