
 

Итоги деятельности Управления Россельхознадзора по Орловской и 

Курской областям в области надзора за качеством и безопасностью зерна и 

продуктов его переработки за 2015 год. 
 

За 2015 год Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской 

областям проведено 1037 мероприятий в области надзора за качеством и 

безопасностью зерна и продуктов его переработки, в том числе плановых – 623, 

внеплановых – 388, в том числе по исполнению ранее выданных предписаний – 

249 и 26 мероприятие с целью выявления фактов непосредственного 

обнаружения правонарушений. 

В результате проведенных мероприятий выявлено 441 нарушение, из них 

устранено 198. По выявленным нарушениям государственными инспекторами 

отдела составлено 476 протоколов, вынесено 476 постановлений об 

административных правонарушениях, в том числе: на юридических лиц – 52, на 

должностных лиц – 322, на индивидуальных предпринимателей – 20, на 

физических лиц – 82.  

За нарушение правил хранения, закупки или рационального использования 

зерна и продуктов его переработки, правил производства продуктов переработки 

зерна составлено 230 протоколов по ст. 7.18 КоАП РФ. 

За нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функ-

ции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламен-

тов составлено 172 протокола по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, за нарушение порядка 

реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответ-

ствия составлено 5 протоколов по ст. 14.45 КоАП РФ.  

За воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по про-

ведению проверок или уклонение от таких проверок составлено 11 протоков по 

ч. 1 ст. 19.4.1, за непредставление сведений (информации) ст. 19.7 КоАП состав-

лено 18 протоколов об административных правонарушениях,  2 протокола со-

ставлено по ч. 1 ст. 19.5 за неисполнение ранее выданного предписания, 3 про-

токола по ст. 19.6 за непринятие мер по устранению причин и условий, способ-

ствовавших совершению административного правонарушения. Материалы для 

принятия мер направлены по подведомственности в мировые суды. По всем  ма-

териалам дела рассмотрены и вынесены постановления в пользу Управления. 

Всего вынесено постановлений о наложении административных штрафов 

на сумму почти 4 млн. рублей. 

С целью  устранения  и предотвращения нарушения  требований 

законодательства, нарушители подвергаются не только административным 

штрафам, но им также выдаются предписания и представления. За 2015 год 

специалистами выдано 427 предписаний и внесено 437 представлений. 



Проведено 8 проверок количественно-качественной сохранности зерна 

находящегося в составе государственного резерва. Несоответствующего 

кондициям или зараженного вредителями зерна не выявлено. 

Совместно с представителями ОАО «Объединенная зерновая компания» в 

Орловской и Курской областях проведены проверки готовности материально-

технической базы четырех организаций, прошедших конкурсный отбор и 

заключивших контракты с Минсельхозом России на хранение зерна 

федерального интервенционного фонда (ЗФИФ) урожая 2015 года. Установлено, 

что только одно предприятие Курской области готово к приемке ЗФИФ, на двух 

возможно размещение после устранения нарушений, одно предприятие не 

готово к закладке ЗФИФ урожая 2015 года. После устранения всех замечаний на 

одном из предприятий заложено 19,040 тыс. тонн ЗФИФ пшеницы 3 и 4 классов. 

Всего проинспектировано зерна и продуктов его переработки свыше 3 

млн. тонн зерна. Выявлено 39,0 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки, не 

соответствующих требованиям нормативных документов. 

По исполнению государственного задания в ФГБУ «Орловский 

референтный центр Россельхознадзора» направлено 434 пробы зерна и 

продуктов его переработки, из них 254 положительных, что составляет 58,53 %. 

Проведено 3914 исследований, при анализе выявлено 719 положительных 

результатов (по показателям качества и безопасности), что составляет 18,37 %.  

В рамках взаимодействия с ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

Управлением Россельхознадзора, во исполнения государственного задания 

отобрана и направлена 507 проба зерна, проведено 3081 исследований, из них 12 

положительных. 

Специалисты отдела систематически размещают информацию о 

выявленных  нарушениях, в законодательстве в сфере качества и безопасности 

зерна и продуктов его переработки в печатных СМИ, на официальном сайте 

Россельхознадзора, на телевидении и радио, в которых разъясняются изменения 

в законодательстве и требования при проведении проверок. 

  В 2015 году в СМИ размещено 40 статей, 9 выступлений на телевидении 

и радио, на сайте размещено 90 сообщений, на прочих интернет порталах 

размещено 114 сообщений, выступлений на совещаниях – 8. 
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