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РАЗДЕЛ  Отчеты 

ЗАГОЛОВОК   Итоги  работы отдела в сфере обеспечения качества и  
безопасности зерна  и продуктов его переработки  за  1 полугодие  2016 года 

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ

В  соответствии  с  Постановлением  Правительства  РФ  от  26.11.2015  №
1268 из плана Управления  в установленной сфере деятельности  исключено  9
плановых проверок.

По  итогам  работы   за  первое  полугодие  в  2016  года  должностными
лицами  отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля проведено 73
плановых и 27 внеплановых надзорных проверок  за соблюдением требований
законодательства РФ к качеству и безопасности зерна, крупы, комбикормов  и
компонентов для их производства, побочных продуктов переработки зерна при
осуществлении  их  закупок  для  государственных  нужд,  ввозе  (вывозе)  на
территорию Таможенного союза, а также при поставке (закладке) зерна и крупы
в государственный резерв, их хранении в составе государственного резерва и
транспортировки. 

При проведении 73 плановых проверок, проконтролировано:
• 15  субъектов,  осуществляющих  хранение  и  использование  зерна  и

продуктов  продуктов переработки зерна;
• 58  бюджетных  учреждения,  осуществляющих  закупку  продуктов

переработки зерна (круп)для государственных нужд.
При  проведении  27  внеплановых  проверок  в  15  случаях

проконтролировано  исполнение  ранее  выданных  предписаний,  в  одном  -
соблюдение требований законодательства при закладке зерна и продуктов его
переработки  в государственный резерв, а также   11 предприятий,  хранящих,
закупающих  и  перерабатывающих  зерно  и  продукты  его  переработки,
проконтролированных по поручению Заместителя Председателя Правительства
РФ Дворковича А.В. 

Объем  проинспектированного  зерна  и  продуктов  его  переработки  при
проведении проверок составил более  257 тысяч тонн,   из которых более 6,5
тысяч  тонн  (2,5%)  зерна  при  обращении  его  на  территории  РФ  (хранении,



использовании,  производстве,  перевозке)   оказались  несоответствующими
требованиям  нормативных  документов  или  не  прошедшие  необходимые
процедуры  подтверждения  соответствия  требованиям  ТР  ТС  015/2011  «О
безопасности зерна».

Приостановлено действие трех и прекращено действие одной Декларации
о  соответствии  Таможенного  союза.  В  отношении  держателей  деклараций
выданы Предписания об устранении выявленных нарушений.

Выявлено  1,36  тонн  пищевой  продукции  -  крупы,  в  государственных
бюджетных   учреждениях,  несоответствующей  требованиям  национальных
стандартов по показателям качества и безопасности. Управлением вынесено 54
Постановления  о  запрете  использования  некачественной и  опасной пищевой
продукции,  проведено  24  экспертизы,  на  основании  которых  440  кг
некачественных  круп  возвращено  поставщику,  787  кг  опасных  круп
уничтожено. 

Помимо  надзорных  проверок  проведено  16  мероприятий  по  контролю
качества  зерна  и  продуктов  его  переработки  при  экспортно-импортных
операциях,  объем  проконтролированной  продукции  составил  около  3  тысяч
тонн.

Кроме того проведено 6 рейдов на постах ДПС и в поездах иностранного
формирования по контролю за  качеством зерна и продуктов его переработки,
выпускаемых в обращение на  территории Таможенного союза.   Выявлено 2
случая  ввоза  гражданами  Киргизии  некачественного  и  опасного  риса  в
количестве 29 кг.

В   ходе  контрольно  надзорных  мероприятий  отобрано  68  проб  от
поднадзорной  продукции  в  количестве  24,382  тысячи  тонн,  выявлено  25
«положительных» проб, что составляет  более 36 %,  в количестве 135 тонн, что
составляет  0,6% в  весовом отношении.  Из  проведенных   407  исследований,
выявлено 47 «положительных», что составляет 11,5%.

Выявлено  48  нарушений  обязательных  требований  законодательства  в
сфере качества и безопасности зерна,  4 из которых допущены юридическими
лицам и 39 должностными лицами государственных бюджетных учреждений,
осуществляющих  закупку  круп  для  государственных  нужд  и  2  нарушения,
допущенные  гражданами   Киргизии  при  ввозе  поднадзорной  продукции  на
территорию РФ. 

Выдано  20  предписаний  об  устранении  выявленных  нарушений,  из
которых на отчетную дату исполнено 19 и 1 на контроле Управления.

Вынесено  3  представления об  устранении  причин  и  условий,
способствовавших совершению административного правонарушения. 

Возбуждено 43 дела об административных правонарушениях, в том числе
37 по статье 7.18 КоАП РФ  и 6 по ч.1 ст 14.43 КоАП РФ. 

На  отчетную  дату  рассмотрено  в  установленном  порядке  39
административных дел. Сумма  наложенных  штрафов  составила  111,5
тысяч рублей, из которых взыскано 81,5 тысяча рублей, что составляет 73%.  

Отмененных  и  признанных  незаконными  Постановлений  Управления
Россельхознадзора   нет.  



В  службу  судебных  приставов  для  принудительного  взыскания
направлены материалы на сумму 21 тысяча рублей. 

С целью разъяснительной и профилактической работы проведено более
80  консультаций  по  вопросам  соблюдения  законодательства  РФ  в
установленной сфере деятельности,  на сайте Управления Россельхознадзора по
Свердловской области размещено 96 статей и публикаций. 
 

Начальник отдела                                                                                  З.Р. Барбакова


