
Итоги работы Управления Россельхознадзора по Свердловской
области в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и

продуктов его переработки за 2016 год

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.11.2015 №1268
из  плана  Управления  в  сфере  качества  и  безопасности  зерна  исключено  10
плановых  проверок.  Кроме  того,  11  надзорных  проверок  прекращены по  по
причинам, указанным в статье 26.1. Федерального закона от 26.12.2008 N294-
ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального
контроля».

По итогам 2016 года в сфере качества и безопасности зерна проведено
119 плановых и 46 внеплановых надзорных проверок. Сотрудники отдела также
приняли участие в 8 проверках, организованных Прокуратурой Свердловской
области  и  в  проверке  готовности  организаций,  отобранных  Минсельхозом
России на хранение зерна Федерального интервенционного фонда урожая 2016
года.  Проведено  10  рейдов  на  постах  ДПС  и  в  поездах  иностранного
формирования, а также 30 контрольных мероприятий при ввозе-вывозе зерна и
продуктов его переработки. 

При  проведении  плановых  проверок,  проконтролировано  23  субъекта,
осуществляющих  хранение  и  использование  зерна  и  96  бюджетных
учреждений,  осуществляющих  закуп  и  использование  крупы  для
государственных нужд.

При  проведении  внеплановых  проверок  осуществлен  контроль  за
исполнением  ранее  выданных  предписаний,  а  также  проконтролировано  14
предприятий, осуществляющих реализацию, хранение и переработку зерна. по
поручению Заместителя Председателя Правительства РФ Дворковича А.В.  

Объем  проинспектированного  зерна  и  продуктов  его  переработки  при
проведении  контрольно-надзорных  мероприятий  составил  около  900  тысяч
тонн,  из  которых  более  33  тыс.  тонн  оказались  несоответствующими
требованиям нормативных документов. 

Так, при проведении плановых проверок проконтролировано около 670
тыс.тонн  из  которых  более  15  тысяч  тонн  использовались с нарушением
обязательных  требований  законодательства,  в  том  числе  5,24  тонн  пищевой
продукции.

При  проведении  внеплановых  проверок  из  проконтролированных  218
тысяч тонн выявлено около 18 тыс.т., выпущенного в обращение на территорию
Таможенного  союза  без  проведения  обязательных  процедур  подтверждения
соответствия  требованиям  Технического  Регламента  Таможенного  союза
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 более 10 тысяч тонн поднадзорной
продукции,  из  которых  выявлено  3  тыс.т, не  соответствующих  требованиям



нормативных  документов  или  не  прошедших  обязательные  процедуры
подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 015/2011.

По  итогам  выявленных  нарушений  приостановлено  действие  трех  и
прекращено действие четырех Деклараций о соответствии Таможенного Союза.

В  соответствии  с  выданными  предписаниями  задекларировано  в
установленном порядке более 30 тысяч тонн зерна. 

В  ходе  контрольно  надзорных  мероприятий  отобрана  161  проба
поднадзорной продукции, выявлено 65 «положительных» проб (40%,).

Выявлено  5,24  тн  пищевой  продукции  -  крупы,  не  соответствующей
требованиям  национальных  стандартов  по  показателям  качества  и
безопасности.  Вынесено  97  Постановлений  о  запрете  её  использования,
проведено  60  экспертиз,  на  основании которых  760  кг  некачественных  круп
возвращено  поставщику,  500  кг  использовано  на  пищевые  цели  после
подработки,  1,78  тонн  опасных  круп  уничтожено  и  более  2,15  тонн
использовано на корм животным.  

Выявлено  80  нарушений  обязательных  требований  законодательства  в
сфере качества и безопасности зерна.  Выдано 29 предписаний об устранении
выявленных  нарушений.  Возбуждено  70  дела  об  административных
правонарушениях.  Вынесено  5  Представлений  об  устранении  причин  и
условий, способствовавших совершению административных правонарушений. 

Сумма наложенных штрафов составила 228,5 тысяч рублей., из которых
взыскано  93%.

Отмененных  и  признанных  незаконными  Постановлений  Управления
Россельхознадзора нет. 

В  службу  судебных  приставов  для  принудительного  взыскания
направлены материалы на сумму 3,5 тысячи рублей. 

С  целью  разъяснительной  и  профилактической  работы  совместно  с
Министерством  АПКиП  СО  проведено  2  совещания  с  руководителями
зерноперерабатывающих  предприятий,  с  Институтом  продовольственной
безопасности  для  должностных  лиц  бюджетных  учреждений  проведено  6
семинаров, более 200 консультаций по вопросам соблюдения законодательства
РФ в установленной сфере деятельности, на сайте Управления размещено 146
статей и публикаций. 

Начальник отдела                                                                                  З.Р. Барбакова


