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Найвировой Е.В.
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Извещение о проведении
плановой выездной проверки

• Уважаемая Елена Владимировна!
Настоящим письмом уведомляю Вас о том, что в отношении
Г осударственного
казенного
профессионального
образовательного
учреждения Краснодарского края «Армавирский индустриальный техникум
для инвалидов» государственным инспектором отдела по надзору за
качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки Управления
Щегловским Артёмом Петровичем будет проведена плановая выездная
проверка с целью выполнения плана проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019г.
Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору
по
Краснодарскому
краю,
размещенного
на
сайте
www.rsn.lcrasnodar.ru.
Проведение проверки будет осуществлено 08 апреля 2019 года в 11
часов 00 минут на основании распоряжения заместителя Руководителя
Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике
Адыгея О.П. Ш ашлова от 25 марта 2019 года № 09-09/П 65.
Вам необходимо в целях обеспечения надлежащего проведения
плановой выездной проверки подготовить и предоставить копии документов
перечисленных в пункте 13 прилагаемого распоряжения от 25 марта 2019
года № 09-09/П 65.

Копии документов заверяю тся печатью и подписью директора
ПОТСУ КК «А рмавирский индустриальны й техникум для инвалидов».
Ставим Вас в известность, что за неповиновение законному
распоряжению
или
требованию
должностного
лица
органа,
осуществляющего
государственный
надзор
(контроль),
а
равно
воспрепятствованию осуществлению этим должностным лицом служебных
обязанностей: не представление должностному лицу сведений (информации),
представление которых необходимо для осуществления должностным лицом
его законной деятельности, установлена административная ответственность,
которая предусмотрена ст.19.4; 19.7 КоАП РФ.

Приложение: на 2-х л. в 1-м экз.

Заместитель Руководителя Управления

Щегловсхсий Артём Петрович, государственный инспектор
отдела по надзору за качеством и безопасностью зерна
и продуктов его переработки Управления
8(861)222-09-46

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(Росздл ьхознадзо р)
УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
по Краснодарскому краю и Республике Адыгея
350012 I. Краснодар, ул. Лукьяненко, I ! 1 т. (861)222-20-31
РАСПОРЯЖЕНИЕ
о проведении плановой выездной проверки
юридического лица
от « Л

»

/

2019 г. № 09-09/П

Л?

1.Провести
проверку
в
отношении:
Государственного
казенного
профессионального
образовательного
учреждения
Краснодарского
края
«Армавирский индусгриильный техникум для инвалидов».
2.Меото(а) нахождения: (место(а) фактического осуществления деятельности):
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 55.
3.
Назначить лнцом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:
Щсгловского Артема Петровича, государственного инспектора отдела по надзору за
качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки Управления.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей
экспертных организаций, следующих лиц: Шсметову Татьяну Александровну, главного
специалиста Краснодарского пункта Новороссийского филиала ФГБУ «Центр опенки
качества зерна» (свидетельство об аттестации эксперта в сфере государственного
надзора за качеством и безопасностью зерна, крупы, комбикормов и компонентов для
их производства, а также побочных продуктов переработки зерна от 23.12.2016г. JYa 59,
выданное Управлением Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике
Адыгея, действительно до 23.12.2021г.), (аттестат аккредитации № РОСС RU.
0001.21ПЛ44, выдан Федеральной службой по аккредитации, действительно с
14.07.2014 года бессрочно, аттестат аккредитации JN» RA.RU.2inC 35 выдай
Федеральной службой по аккредитации, дейст вительно с 25.09.2015 г. бессрочно).
5. Настоящая проверка проводите^в рамках:
осуществления федерального государственного контроля за соблюдением
требований 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 транспортировке. Реестровый номер
услуги (функции): 10001248481.
*
б. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: выполнения плана проведения проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год по
Краснодарскому краю в области ветеринарного и фитосанитарного надзора,
размещенного на сайге www.rsn.krasnodar.ru;
задачами настоящей проверки являются: проведение мероприятий по контролю
и надзору.
7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
- соблюдение обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами;
О.ЧМВСКП1НС сведений, содержащихся а уведомлении о начале oej т сс тления отдельных видов нрсллряннмлгсльсьоВ
леяle/iuiociii, обяла тельным требованиям;
соотнесшие сведений. содержащих;:* п заявлении ^докумешах юриднческо;о лица или индивиду .ты кн у предпринимателя
у предещзиленнн правового ещгуса, сисиинльноп? разрешения (лицензии) на прппо иеушесгнлення отдельных видов деятельности или
разрешения (согласования) на ос ушест Елен ие иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой

'К

2
проверки !ори,]м>л-к.чо
Hii4iiu>t,;ya.uuotu ир1;шринямии:;!я предуемо грсмо правшами иредоС1авлениА правового eraiyca,
специального рач|, шеши (лмисюип), выдачи разрешения (сомасоваиия) обязательным зребованиям, я также данным об указанных
юрадшескич ниц.ц и ш •.И1чиуз:лши\ прсдирлкимаге.|«х, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц.
едином государе п о им р а й ре ишшиидуалмшх предирнинмагсдей и других федеральных информационных ресурсах;
выполнение ii; *жзи«й органов государственною кон i роля (иадзора), органов муниципального контрю ля;
аровсдсние мер нриягни
ио иремлнирашеншо причинения вреда жпши, здороивю граждан, оредл животным, расшшям, окружающей среде, объектам
культурною нас юдия (гама тикам истории и культуры*} народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным
к<- лекциям. вг.Та. диц.лм в соаав Музейною фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, докуменгам
Архивною фонда Российской Федерации документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в
состав национального библиотечною фонда;
но предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природною и 1ехишешюю характера;
по обеспечению бсзониечости государства:
по ликвидации последствий причинения такого вреза.

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней
К проведению проверки приступав
с «08» апреля 2019 г.
проверку окончить не позднее
«08» мая 2019 г,
9. Правовые основания проведения проверки: ст.9, ст.12 Федерального закона от
26.12.2008 Js'n 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»; п.1, н.3,йп.4, п. 5.1.6, п.5ЛЗ, и. 6.1, п.6.4. «Положения о
Федеральной службе по ветеринарному и фитосани гарному надзору» (утв.
Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004г. № 327); п.1, п.2, п.З, п.5, п.6
Постановления правительства РФ от 02.07.2013 № 553 «Об уполномоченных органах
Российской Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за
соблюдением требований технического регламента Таможенного союза «О
безопасности зерна»; п. 1, и. 2 ст. 13 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О
качестве и безопасности пищевых продуктов»; ст, 32, ст. 33, ст. 34 Федерального
закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
10.Обязательные
требования
и
(или)
требования,
установленные
муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке: ст.ст. 2, 3, 4, 5, 9, 12, 15,
18, 19, 20, 22, 24, абз. 2 н. 1, л,2, абз. 2 и. 3, н.4, п.5, 25, 26.1 Федерального закона от
02.01.2000г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; ст. 18, ст. 20,
ст. 21, ст.22, ст.23, п. 1, п. 3, и. 4.1, п. 5 (за искл. абз. 12), абз.1 п. 6, и. 7 ст. 24, п.2 ст. 28.
ст. 36, ст. 37 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом
регулировании»; сг.4 - ст.6 главы 1, ст. 7 главы 2, ст. 10, сг.17 главы 3, ст.21 - ст.23
главы 4, ст. 39 главы 6, п. 4 приложение 3 Технического регламента Таможенного
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (угв. Решением
Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011г. № 880); приложение № 1 к
Порядку ведения учета зерна и продуктов его переработки (утв. приказом РГХИ при
правительстве РФ от 08.04.2002 № 29, зарегистрированному в Минюсте от 31.05.2002
г. № 3490); н. 1, и. 2, п. 3, и. 4.7 национального стандарта ГОСТ Р 51074-2003
«Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования» (утв.
Постановлением Госстандарта РФ от 29 декабря 2003г. № 401-ст.); ст.1- ст. 7,
приложение 1 - приложение 3, приложение 6 Технического регламента Таможенного
союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» (утв. решением Комиссии
Таможенного союза от 09 декабря 2011г. № 874); сг.2- сг.4 Технического регламента
Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»
(утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011г. № 881); ст.1- ст.8,
приложение 1, приложение 3 - приложение 5 Технического регламента Таможенного
союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» (утв. решением Комиссии
Таможенного союза от 16 августа 2011г. № 769); раздел I - раздел III СанПиН
2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 06 ноября
2001г.).
11.
В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю,
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием
наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):
%

ЙШНвмМиаййШйЙв

о
1) рассмотрение
документов, связанных с целями, задачами
и
предметом плановой проверки, в период е 08.04.2019 г. по 08.05,2019г. (в
соответствии с планом и временным графиком проведения конкретных
мероприятий но контролю (надзору); %
2) осмотр используемых при осуществлении деятельности территорий,
помещений, строений, сооружений, оборудования, транспортных средств, инвентаря,
средств
технической
обеспеченности
мест
осуществления
деятельности,
непосредственно связанной с осуществлением целей ПСПОУ КК «Армавирский
индустриальный техникум для инвалидов», в т.ч. мест хранения и нахождения зерна
и продуктов его переработки, в период е 08.04.2019 г. но 08.05.2019г. (в соответствии с
планом н временным графиком проведения конкретных мероприятий по контролю
(надзору));
3) отбор образцов (проб) продукции (зерна и продуктов его переработки),
проведение их исследований, испытаний, экспертиз, в период с 08.04.2019 г. по
08.05.2019г. (в соответствии с планом и временным графиком проведения
конкретных мероприятий но контролю (надзору).4
12.
Перечень
положений %
об
осуществлении
государственного
контрол я(надзор а) и муниципального контроля, административных регламентов по
осуществлению
государственного
контроля
(надзора),
осуществлению
муниципального контроля (при их наличии): Административный регламент
Федеральной службы по ветеринарному и фитосани гарному надзору в области
обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, в
том числе за соблюдением требований 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
транспортировке (утв. Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 17 мая
2016 г. № 185, зарегистрировано в Минюсте 08.08.2016 г. регистрационный
43154).
13.
Перечень документов и надлежащим образом заверенных копий, представление
которых юридическим лицом необходимо для достижения целей и задач проведения
проверки: устав юридического лица; документ, удостоверяющий личноеть(паспорт) и
приказ о назначении на должность руководителя юридического лица; доверенность
на представителя, оформленную должным образом, на право участия в проведении
проверки и подписания документов по результатам проверки, проводимой
Управлением Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея
(при невозможност и присутствия руководителя юридического лица при проведении
проверки); документ, удостоверяющий личность (паспорт) представителя.
Документы за период с 08.04.2016 г. по 08.04.2019г. года применительно к
зерну и продуктам его переработки:
протоколы испытаний, удостоверения качества и безопасности закупленного
зерна и продуктов его переработки (тури наличии); сертификаты качества зерна и
продуктов его переработки (при наличии в случае добровольной сертификации);
документы, подтверждающие проведение производственного контроля за качеством
и безопасностью пищевых продуктов (зерна и продуктов его переработки), условиям
их хранения, перевозок и реализации: программа производственного контроля за
качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки; протоколы
лабораторных исследований зерна и продуктов его переработки (согласно программе
производственного контроля); сертификаты соответствия (при наличии) или
декларации о соответствии зерна и продуктов его переработки с прилагаемыми к
ним протоколами исследований (испытаний); штабельные ярлыки, журналы
наблюдения за хранящимся зерном и за хранящейся продукцией; лабораторные
журналы и другие учетные документы зерна и продуктов его переработки;
документы, подтверждающие проведение организационных, технологических,
инженерно-технических мероприятий» по выполнению требований нормативных
документов к пищевым продуктам (зерну я продуктам его переработки), условиям
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их хранения, перевозок и реализации: товаросопроводительные
документы;
маркировочные ярлыки на тару, этикетки, ярлыки либо листки-вкладыши на
пищевую продукцию- зерно и продукты его переработки; информация о фумигации
и дератизации помещений, фумигации продукции и тары для её хранения, средствах
борьбы с вредителями хлебных запасов; договоры на проведение дератизационных и
дезинсекционных работ и копии актов выполненных работ; государственные
контракты и договоры на закупку зерна и продуктов его переработки; приходные и
расходные накладные; отчет по форме Кч ЗГШ-37, либо иной документ,
подтверждающий фактическое наличие пищевой продукции - зерна и продуктов его
переработки; контракты (договоры) на оказание услуг по организации питания (при
наличии).
Журнал учета проверок (при наличии).
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