
Итоги работы отдела в сфере обеспечения качества и безопасности зерна  и 
продуктов его переработки за 9 месяцев 2016 года 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.11.2015 №1268 из
плана  Управления  в  сфере  качества  и  безопасности  зерна  деятельности
исключено 10 плановых проверок.
По  итогам  работы  за  9  месяцев  2016  года  должностными  лицами  отдела
проведено 93 плановых и 42 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.  
Кроме  того,  проведено  8  рейдов  на  постах  ДПС  и  в  поездах  иностранного
формирования, а также 22 контрольных мероприятия при экспортно-импортных
операциях. 
Объем  проинспектированного  зерна  и  продуктов  его  переработки  при
проведении  контрольно-надзорных  мероприятий  составил  около  850  тысяч
тонн, из которых более 31тыс. т. оказались не соответствующими требованиям
нормативных документов. 
При  проведении  плановых  проверок  проконтролировано  630  тысяч  тонн,  из
которых  2,3%,  использовались  в  нарушение  обязательных  требований
законодательства.  При  проведении  внеплановых  проверок,  в  том  числе  в
отношении  14  предприятий  по  поручению  Заместителя  Председателя
Правительства  РФ Дворковича  А.В.,  проконтролировано  217 тыс.т.  зерна,  из
которых 7%,  выпущено в  обращение  на  территории Таможенного  союза  без
проведения обязательных процедур подтверждения соответствия требованиям
Технического Регламента ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна». 
При  проведении  рейдов  на  постах  ДПС  и  в  поездах  иностранного
формирования,  а  также контрольных  мероприятий при  ввозе  на  территорию
Свердловской области, проконтролировано 8 тыс.т. поднадзорной продукции, из
которой выявлено 15%, не соответствующей требованиям законодательства, в т.
ч.  280  тонн  зараженного  клещом  фуражного  ячменя,  завезенного  для
производства комбикормов из Казахстана. 
По  итогам  выявленных  нарушений  приостановлено  действие  трех  и
прекращено действие одной декларации о соответствии Таможенного Союза.
В  установленном  порядке,  в  соответствии  с  выданными  предписаниями,
задекларировано более 25 тысяч тонн зерна. 
Управлением  вынесено  75  постановлений  о  запрете  использования
некачественной и опасной пищевой продукции, проведено 43 экспертизы, на
основании которых 480 кг некачественных круп возвращено поставщику, 400 кг
использовано на корм скоту, более 1 тонны опасных круп уничтожено, 1,7 тонн
находится на контроле до принятия решения.
В ходе контрольно надзорных мероприятий отобрано 142 пробы поднадзорной



продукции,  в  том  числе  74  -  от  партий  зерна  и  68  -  от  круп,  выявлено  50
«положительных» проб, что составляет более 35%.
Выявлено  62  нарушения  обязательных  требований  законодательства  в  сфере
качества и безопасности зерна,  5 из которых допущены юридическими лицам и
43 должностными лицами и 4 гражданами  Киргизии при ввозе поднадзорной
продукции на территорию РФ. 
Выдано 28 предписаний об устранении выявленных нарушений. 
Возбуждено 55 дела об административных правонарушениях.  
Сумма  наложенных  штрафов  составила  207,5  тысяч  рублей,  из  которых
взыскано 174 тысячи рублей, что составляет 85%.  Отмененных и признанных
незаконными Постановлений Управления Россельхознадзора   нет.  
Вынесено 3 представления об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административных правонарушений. 
В  службу  судебных  приставов  для  принудительного  взыскания  направлены
материалы на сумму 21 тыс. рублей. 
С  целью разъяснительной  и  профилактической  работы  проведено  более  150
консультаций по вопросам соблюдения законодательства РФ в установленной
сфере деятельности, на сайте Управления Россельхознадзора по Свердловской
области размещено 129 статей и публикаций 
 
Информацию  подготовила  начальник  отдела  надзора  за  качеством  зерна  и
семенного контроля З. Р. Барбакова


