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I. Общая информация (Слайд 1, 2,3) 

 

ФГБУ «Орловский референтный центр Россельхознадзора» (далее – 

Учреждение). 

В непосредственную зону ответственности учреждения входят два 

субъекта РФ – Орловская и Курская области.  

 

II. Аккредитация  

Учреждение для осуществления своей деятельности имеет необходимые 

лицензии, сертификаты и аккредитацию.  

В марте 2015 г в ФГБУ «Орловский референтный центр Россельхознадзора» 

прошла процедура аккредитации Испытательной лаборатории в национальной 

системе аккредитации (Росаккредитация) (аттестат аккредитации № 

RA.RU.21ПС24 выдан 05.05.2015 г. бессрочно). Для подтверждения заявлены 4 

испытательные площадки – в Орле и Курске. 

Область аккредитации испытательной лаборатории включает 92 группы 

продукции, более 100 объектов исследований по физико-техническим, химико-

токсикологическим, микробиологическим, агроэкологическим и фитосанитарным 

показателям. Кроме того, в область аккредитации включено 18 новых объектов 

испытаний (ГМО в семенах сельскохозяйственных культур, гистологическая  

идентификация мясных и рыбных продуктов питания, исследования комбикормов 

микробиологического синтеза, исследование продукции спиртового и 

ликероводочного производства, общепит и др.). 

В настоящее время подана заявка в Росаккредитацию на  подтверждение 

компетентности лаборатории, которое запланировано на май-июнь 2016 года. 

Кроме того, запланировано расширение области аккредитации лаборатории. 

Лаборатория также аккредитована Ассоциацией аналитических центров 

«Аналитика» в международной системе (аттестат аккредитации № 

ААС.А.00179 действителен до 26.03.2016г.) на соответствие стандарту ИСО/МЭК 

17025-2009. В область аккредитации включено 104 метода испытаний по 92 

показателям качества и безопасности продукции. 
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Также подана заявка на аккредитацию  лаборатории в ААЦ «Аналитика» на 

новый срок. 

В испытательной лаборатории Учреждения функционирует система 

менеджмента качества, разработанная в соответствии с требованиями ISO/IEC 

17025:2005 и критериями аккредитации национальной системы аккредитации 

(Росаккредитация). Документация ежегодно пересматривается и актуализируется в 

соответствии с утвержденным планом. 

В 2015 году в соответствии с утвержденной программой внутренних аудитов и 

руководством по качеству проводились внутренние проверки системы 

менеджмента качества. По выявленным несоответствиям принимались 

предупреждающие и корректирующие действия. 

В декабре 2015 года проведен анализ системы менеджмента качества со 

стороны руководства, оценены эффективность системы, определялись цели и 

задачи в области качества на 2016 год и направления по совершенствованию 

деятельности и системы менеджмента испытательной лаборатории Учреждения. 

Федеральным агентством по техническому регулированию и 

метрологии на базе Учреждения аккредитован Орган по сертификации 

продукции на новый срок который зарегистрирован под №RA.RU.11ПТ56 от 

08 апреля 2016 г. Область аккредитации Органа по сертификации продукции 

состоит из 21 вида продукции. 

В органе по сертификации продукции работает четыре эксперта, обученных в 

регистре системы сертификации персонала Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии. 

Техническим центром ОАО «Всероссийский научно-исследовательский 

институт сертификации» на базе Учреждения аккредитован Орган по 

сертификации систем качества и безопасности, основных на принципах 

ХАССП (аттестат органа по сертификации № 03СД01 RU.029 действителен до 9 

декабря 2017 г.), в область деятельности которого входят: 

• производство мяса и мясопродукции; 

• производство молочных продуктов; 

• переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей; 
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• производство хлеба, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий; 

• производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности, 

крахмальных продуктов и пищевых концентратов; 

• производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских 

изделий длительного хранения; 

• производство сахара; 

• производство этилового спирта, водок, ликѐроводочных изделий и другой 

продукции спиртового производства. 

В Органе по сертификации систем качества и безопасности, основанных на 

принципах ХАССП работают 4 эксперта, обученные в Техническом центре ОАО 

«ВНИИС». 

Для проведения ветеринарно-диагностических исследований 

Учреждение имеет лицензию № 77.99.18.001.Л.000021.02.08 от 13.02.2008, 

выданную бессрочно Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека на деятельность, связанную с 

использованием возбудителей инфекционных заболеваний и выполнением работ с 

микроорганизмами 2 - 4 групп патогенности, гельминтами 3 - 4 групп 

патогенности, хранении музейных штаммов. 

Учреждение аккредитовано Управлением Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и Курской 

областям в качестве испытательной лаборатории (центра), осуществляющей 

работы в области подтверждения соответствия качества и безопасности зерна, 

комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов 

переработки зерна (Свидетельство об аккредитации № 57-01 СА/2011 со сроком 

действия до 29.04.2016 г.). 

Свидетельства об аккредитации, выданные Федеральной Службой по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору: 

- Свидетельство об аккредитации в сфере федерального государственного 

карантинного фитосанитарного надзора № 6 сроком действия до 30.09.2016 г.; 

- Свидетельство об аккредитации в области государственного 

ветеринарного надзора № 3 сроком действия до 21.10.2016 г.; 
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- Свидетельство об аккредитации в сфере государственного земельного 

надзора № 1 сроком действия до 10.08.2016 г. 

- Свидетельство об аккредитации в сфере государственного надзора в 

области семеноводства сельскохозяйственных растений № 6 сроком действия 

до 28.10.2016 г.; 

- Свидетельство об аккредитации в сфере государственного надзора за 

качеством и безопасностью зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их 

производства, а также побочных продуктов зерна № 6 сроком действия до 

27.10.2016 г.; 

- Свидетельство об уполномочивании органа по сертификации в Системе 

добровольной сертификации семян сельскохозяйственных растений 

«СемСтандарт» № РФ ССС 01 ОС 013 сроком действия до 05.10.2016 г. 

Все указанные выше документы размещены на официальном сайте 

Учреждения в разделе «Аккредитация», а также загружены в систему «АССОЛЬ». 

Сотрудники испытательной лаборатории имеют специальное образование и 

опыт работы в проведении различного рода исследований, регулярно проходят 

обучение и повышение квалификации в ведущих учреждениях России по вопросам 

аккредитации, внедрения системы качества, проведения исследований, валидации 

и верификации методов испытаний. 

Условия проведения исследований постоянно контролируются и проводятся 

на требуемом уровне. 

Учреждение оснащено необходимым оборудованием, средствами измерения, 

стандартными образцами и вспомогательными средствами в соответствии с 

заявленной областью аккредитации. Ведутся работы по приобретению нового 

высокоточного лабораторного оборудования. Организовано постоянное 

техническое обслуживание, калибровка (поверка) средств измерений и 

оборудования. 

Ведутся работы по валидации используемых методов испытаний, проводится 

внутрилабораторный контроль качества результатов испытаний.  

По заявленным в области аккредитации методам испытательная лаборатория 

успешно участвует в межлабораторных сравнительных испытаниях, 
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организованных официально признанными национальными и международными 

провайдерами. 

III. Персонал (Слайд 4) 

В Учреждении работает 150 квалифицированных специалистов. Фактическая 

численность на 01.01.2016 года составила 144 человека. Вакансия - 6 единиц или 4 

% от штатной численности. Вакантные должности: заместитель директора, 

главный бухгалтер, инженер по охране труда, начальник МРП, лаборант. 

 

За 2015 год 24 специалиста Учреждения повысили квалификацию по 23 

различным темам обучения, в том числе 15 из них прошли курсы повышения 

квалификации продолжительностью не менее 72 часов обучения. 

 

По результатам обучения специалисты составляют отчет, на основании 

которого проводится внутреннее обучение в отделах.  

 

IV. Оснащенность оборудованием  (Слайд 5) 

Для осуществления деятельности Учреждение имеет необходимое 

оборудование. Часть которого имеет значительный срок эксплуатации и высокий 

процент износа. 

В 2015 году за счет средств от приносящей доход деятельности Учреждение 

приобрело 96 единиц оборудования на сумму 2 810 285,99руб. 
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V. Участие в межлабораторных сличительных испытаниях 

 (Слайд 6) 

В 2015 году Учреждение приняло участие в 45 раундах МСИ по 202 

исследованиям: по молекулярно-биологическим; серологическим; 

вирусологическим; бактериологическим; по определению химических; физико-

химических показателей качества и безопасности пищевой продукции; 

комбикормов; зерна и продуктов его переработки; почвы и посевных качеств 

семян; карантина растений. 

 

Участие в МСИ с национальными координаторами 

Координатор МСИ 

Количество 

образцов 

(раундов) 

Количество 

исследований 

Количество сопоставимых 

(приемлемых) результатов 

исследований 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 8 28 28 

ФГБУ «ВНИИКР» 3 12 11 

ФГБУ «Белгородская МВЛ» 3 41 41 

ФГБУ «ЦНМВЛ» 23 85 85 

ФГБУ «ВГНКИ» 1 10 10 

ФГУП «УНИИН» 1 7 7 

ФГБУ «ВНИЗЖ» 1 10 10 

 40 193 192 

 
Участие в МСИ с международными координаторами 

Координатор МСИ 

Количество 

образцов 

(раундов) 

Количество 

исследований 

Количество сопоставимых 

(приемлемых) результатов 

исследований 

FAPAS/FEPAS  

(ООО «Компания Стайлаб») 
5 9 9 

 5 9 9 

 
VI. Производственная деятельность (Слайд 6,7,8,9,10,11) 

В 2015 г. в Учреждение поступило 152 214 проб (в 2014г. 154 309 проб, -1,2 

%). По ним проведено 344 089 исследований (2014 г. -378 914 исследований, 7,7 % 

меньше). По результатам исследований выявлено положительных результатов 

32 189 (9,34% от проведенных исследований), (2014 г-. 27 955 больше 15,2%). 

В том числе по направлениям деятельности:  

ветлаборатория-145049(положительных-15111или 10,37%; 

карантин растений-150078 (положительных-12898 или 8,59%); 

зерно -33712 (положительных-1107 или 3,28%); 

качество семян -1815 (положительных-323 или 17,8%); 
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агрохимия и плодородие почвы -13435 (положительных-2750 или 20,47%). 

 

 

Ветеринарная лаборатория (Слайд 12) 

Всего за 2015 г. ветеринарной лабораторией Учреждения принято 56533 

пробы, выявлено 11865 (21,0%) положительных проб, что выше уровня 

прошлого года на 4 %. 

Таблица №1 

Наименование 

отдела  

Кол-во проб Выявлено 

положительных 

проб 

% положительных 

проб 

2014 г 2015 г 2014 г 2015 г 2014 г 2015 г 

Ветлаборатория 53703 56533 9148 11865 17,03 21,0 

 

Количество проб, исследованных в рамках госзадания - 29065, в т.ч. по 

эпизоотическому мониторингу – 5288 проб, госмониторингу – 1227, госзаданию – 

22341 проба.   

Выявлено положительных результатов при исследовании проб в рамках 

государственного задания 9035 (31,09%). 

Проведено исследований в 2015 года – 145771, выявлено положительных 

результатов 15111 (10,37%) исследований, что на 3,59% выше уровня прошлого 

года.  

Таблица №2 

Наименование 

отдела 

Кол-во 

исследований 

Выявлено 

положительных 

исследований 

% 

положительных 

исследований 

2014 г 2015 г 2014 г 2015 г 2014 г 2015 г 

Ветлаборатория 171803 145771 11662 15111 6,79 10,37 

       

 

Об итогах работы за 2015 год в области карантина растений (Слайд 13,14) 

За 2015 год специалистами лаборатории проведено более 150 тысяч 

исследований подкарантинной продукции и материалов. 

Установлено фитосанитарное состояние 49384,32 т семенного материала, из 

них 7152,64 т импортного (14,48 % от общего количества), свыше 2371 тыс. 
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пакетов семян. Из них 1644 тыс. импортных (69,34 % от общего количества) 

поступившего из 26 стран и государств. 

Осмотрено более 415,4 тысячи штук посадочного материала, из них 76,3 % 

импортного происхождения (Нидерланды, Польша, Сербия); 6,9 тыс. шт. 

горшечных растений (Нидерланды); 140,4 тыс. шт. срезов цветов, из них 78,4% 

импортного происхождения (Нидерланды, Эквадор, Колумбия). 

Наибольший удельный вес по осмотру и экспертизам занимают 

продовольственные грузы, общий объем по этой категории подкарантинной 

продукции составил 3107,95 тысяч тонн, из них 45,33 тысяч тонн (1,46 %) – 

продовольственные импортные грузы из Польши, Израиля, Украины, Китая, 

Чехии, Сербии, Греции, Молдовы, Турции, Испании, Египта, Р. Беларусь, Панамы, 

Эквадора, Марокко, США, Абхазии, Ирана, Азербайджана, Аргентины и др. 

Технические грузы досмотрены в количестве 844,29 тысяч тонн, из них 

отечественные грузы занимают 98,3 % и импортные только 1,7 %. 

Осмотрено прочих грузов – 1,93 тонны, из них 38,86 процента составляют 

отечественные грузы. 

Лесоматериалов отечественного происхождения осмотрено 2196,6 м³, 

импортного – не поступали; продукции из древесины, тары и упаковки – 818,08 

тыс. шт., в т.ч. отечественного происхождения 813,31 тыс. шт. (99,4 %); упаковки 

картонной – 865,9 тонны, в т.ч. импортной – 805 тонн (93%). 

Лаборатория экспертизы подкарантинных материалов учреждения 

доведенное задание в объеме 13425 исследований выполнила на 100 процентов. 

 Всего по карантину растений по итогам работы за 2015 год в 12898 случаях 

обнаружено 14 карантинных вредных организмов. 

На территории Курской области отмечены очаги амброзии полыннолистной 

и американской белой бабочки. Кроме того, специалисты лаборатории отмечают 

тенденцию к увеличению выявления очагов повилики полевой.  

Проведенные обследования лесных насаждений подтвердили наличие на 

территории Орловской области усачей рода Monochamus: усача черного елового 

малого, усача черного елового большого и усача черного соснового; в закрытом 

грунте – западного (калифорнийского) цветочного трипса. 
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Результаты исследований ПЦР методом на наличие бурой бактериальной 

гнили картофеля показали, что Орловская и Курская области остаются 

благополучными по данному опасному заболеванию. 

 

Об итогах лабораторных исследований в области подтверждения 

соответствия качества и безопасности зерна и продуктов его переработки.   

(Слайд 15, 16, 17, 18, 19) В течение 2015 года в сфере подтверждения 

соответствия качества и безопасности зерна и продуктов его переработки 

исследовано 3763 пробы, проведено 39374 исследований. По сравнению с уровнем 

предыдущего года меньше на 1086 проб, 3194 исследования. 

В рамках выполнения государственного задания проанализировано 435 проб, 

проведено 3914 исследований зерна и продуктов его переработки. Выполнено 100 

% государственных услуг от запланированного количества. 

По сравнению с уровнем предыдущего года больше на 14 проб и меньше на 

404 исследования. (В 2015 году уменьшен план оказания госуслуг на 506 

исследований). 

Выявлено 254 пробы (58,4%) не соответствующих установленным 

требованиям по 719 исследованиям (18,37%). В предыдущем году выявлено 279 

проб (66,27%) не соответствующих требованиям нормативных документов по 745 

исследованиям (17,25%). Процент обнаружений по исследованиям в рамках 

госзадания в 2015 году на 1,12 % больше по сравнению с 2014 годом. 

Несмотря на то, что общий объем проанализированной зерновой продукции 

увеличился почти вдвое (2081,71 тыс. т против 1260,41 тыс. т в 2014 году), объем 

просертифицированного зерна снизился на 31,62 тыс.тонн и составил 168,88 тыс. 

тонн против 200,50 тыс.тонн в 2014 году. 

Объем выявленной некачественной зерновой продукции в 2015 году составил 

47,19 тыс. тонн, по сравнению с предыдущим периодом уменьшился на 36,76 тыс. 

тонн за счет партий зерна, зараженного вредителями. 

Добровольное применение сертификатов качества при транспортировках 

зерна при импортно-экспортных операциях приводит к нестабильности работы в 

данном направлении.  
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Из-за сложившейся сложной экономической обстановки (введение пошлин 

на экспорт, повышение курса доллара, временный запрет на экспорт пшеницы) в 

2015 году сократилось количество услуг, оказываемых Учреждением с целью 

подтверждения соответствия качества и безопасности зерна и продуктов его 

переработки. 

Основной объем работы (86%) по подтверждению соответствия качества и 

безопасности зерна и продуктов его переработки выполняет отдел лабораторных 

исследований зерна, крупы, комбикормов и продуктов его переработки и 

сертификации.  

В 2015 году специалисты зернового отдела с целью улучшения качества 

работ и повышения результативности работы успешно участвовали в 

межлабораторных сравнительных испытаниях, провайдерами которых выступили 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» и FAPAS.  Из 28 исследований все 

выполнены с оценкой «удовлетворительно». 

В 2015 году в области исследований качества и безопасности зерновой 

продукции специалистами проведена верификация 11 методов. 

 

Об итогах работы в области испытаний семян сельскохозяйственных 

растений на сортовые и посевные качества за 2015год. (Слайд 20, 21) 

Специалистами отдела испытано 857 проб на определение посевных качеств 

семян сельскохозяйственных растений (в сравнении с 2014 годом на 8,6% меньше), 

в том числе 393 пробы, отобранных в рамках государственного задания (в 

сравнении с 2014 годом на 1,2% меньше). Выявлено при анализе 228 

положительных проб, что составило 26,60% от проверенных (в сравнении с 2014 

годом на 20,0% меньше).  

Нагрузка на одного специалиста составила 428 проб. Проведено 1815 

исследований, из них 1176 платные, 639 в рамках государственного задания. 

Положительные результаты показали 323 исследования (17,80%) (в сравнении с 

2014 годом на 12,2% меньше, но процент обнаружений увеличился на 0,4%), в том 

числе в рамках государственного задания 217 (33,96%) (в сравнении с 2014 годом 

на 8,0% меньше, но процент обнаружений увеличился на 1,94%). 
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За 2015 год испытано 16498,5 т семенного материала, 3414,5 т семян не 

соответствовало требованиям нормативной документации. 

В 2015 г. заапробировано 9818 га семенных посевов сельскохозяйственных 

культур в 11 хозяйствах. Нагрузка на одного апробатора составила 3273 га (в 2014г 

было заапробировано -6541 га, соответственно на 50% больше, нагрузка на одного 

специалиста составила – 2180 га). 

Доход отдела составил около 401 тыс. руб. На одного специалиста сумма 

составила около 134 тыс. руб. В рамках государственного задания проведено 

исследований на сумму 323 тыс. руб. 

Органом по сертификации в Системе добровольной сертификации семян 

сельскохозяйственных растений «СемСтандарт» за 12 месяцев 2015 года выдано 50 

сертификатов соответствия (в 2014г было выдано 26 сертификатов соответствия). 

8 декабря 2015года в Курском филиале ФГБУ «Орловского референтного 

центра Россельхознадзора» была открыта лаборатория в Системе добровольной 

сертификации семян сельскохозяйственных растений «СемСтандарт». Выдано 

Свидетельство об уполномачивании испытательной лаборатории от 08.12.2015г по 

08.12.2020г. 

С 5 октября 2011г. лаборатория уполномочена в Системе добровольной 

сертификации семян сельскохозяйственных растений «СемСтандарт» 

(Свидетельство об аккредитации № 501 на срок от 28.10.2011 по 28.11.2016 г.; рег. 

номер свидетельства об уполномочивании РФ ССС 01 ОС 013) как Орган по 

сертификации. 

В лаборатории работает 3 квалифицированных специалиста, которые 

проводят анализ семян сельскохозяйственных растений на посевные и сортовые 

качества. В семенной лаборатории работают высококвалифицированные 

специалисты с большим трудовым стажем и опытом работы. Два сотрудника 

отдела имеют ученую степень кандидата сельскохозяйственных наук.  

В 2015 году специалисты семенной лаборатории с целью улучшения качества 

работ и повышения результативности успешно участвовали в межлабораторных 

сравнительных испытаниях, провайдером которых выступила ФГБУ 
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«Белгородская межобластная ветеринарная лаборатория». Из 30 исследований все 

выполнены с оценкой «удовлетворительно». 

 

Отдел агроэкологических исследований (Слайд 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31) 

Отделом агроэкологических исследований в 2015 году проанализировано 

1795 образцов почвы, проведено 7746 исследований на токсикологические и 

агрохимические показатели. 

При «исследовании почв на содержание опасных химических веществ, 

патогенов, экопатогенов. Лабораторные исследования загрязнителей почв» 

проверено 822 пробы, больше прошлого года на 215 проб. Выявлено 428 (52,07 %) 

положительных проб, что на 160 больше уровня прошлого года, проведено 3156 

исследований, что на 456 исследований больше прошлого года. Выявлено 771 

(24,43%) положительных исследований.  

Исследования почвенных образцов на химико-токсикологические 

показатели за период 2014-2015 гг. 

 

 

 

 

 

При исследовании плодородия земель сельскохозяйственного назначения и 

земельных участков сельскохозяйственного использования проанализировано 973 

образца, что ниже уровня прошлого года на 14. В 736 (75,64%) образце выявлено 

снижение уровня плодородия почв, что на 3,5 % выше уровня прошлого года.  

Проведено 4590 исследований, из которых 1979(43,12%) показали снижение 

уровня плодородия почв. 

Исследования образцов почвы на агрохимические показатели за период 

2014-2015 гг. 

 2014 2015 Отклонение, +/- шт (%) 

Проанализировано образцов, шт 607 822 + 215 (35,4%) 

Проведено исследований, шт 2700 3156 + 456 (16,9%) 

 2014 2015 Отклонение, +/- шт 

(%) 

Количество проанализированных образцов, шт 987 973 - 14 (1,4%) 

Количество проведенных исследований, шт 4399 4590 + 191 (4,3%) 



15 

 

За отчетный период по результатам анализов отделом выдано 155 

протоколов испытаний, в каждом из них сделано заключение. 

Между территориальным Управлением Россельхознадзора и ФГБУ «ОРЦ 

Россельхознадзора» разработан и утвержден порядок взаимодействия в рамках 

которого проводится планирование работ по государственному земельному 

надзору, соблюдению земельного законодательства. 

В рамках выполнения работ проводимых сверх госзадания отделом 

проверено 1147 проб почвы, проведено 5689 исследований: 102 пробы на химико-

токсикологические показатели - 341 исследование; 1045 проб на агрохимические 

показатели – 5348 исследований, выполнено 14 проектов рекультивации, 20 – 

договоров на проведение агрохимических и химико-токсикологических 

исследований. Общая сумма заработанных средств отделом составила 11167,98 

тыс. руб. 

 В 2015 г. референтный центр стал провайдером межлабораторных 

сличительных испытаний, в которых принимала участие 31 подведомственная 

Россельхознадзору лаборатория. 

В планах на 2016г. валидация/верификация 2-х методик, расширение перечня 

показателей в рамках госзадания для усиления доказательной базы, рассмотрение 

вопроса вступления в СРО (саморегулирующие организации) для выполнения 

сложных проектов рекультивации. 

 

 

VII. Показатели финансово-хозяйственной деятельности (Слайд 32-46) 

Штатная численность работников Учреждения составляла на начало года 150 

единиц, на конец года 150 штатных единиц. Фактическая численность на 

01.01.2016 года составила 144 человек. Вакансия - 6 единиц, или 4 % от штатной 

численности. Вакантные должности: заместитель директора, главный бухгалтер, 

инженер по охране труда, начальник МРП, лаборант. 

По итогам отчетного года поступления от приносящей доход деятельности 

составили 161 245,17 тыс. рублей. В сравнении с 2014 годом доход увеличился на 

22 224,27 тыс. руб. или 16%. 
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Доходы от фитосанитарной деятельности составили 77,86% или 124 370,89 

тыс. руб., от ветеринарной диагностической деятельности 10,26% или 16555,48 

тыс. руб., от деятельности в области семеноводства-0,21% или 347,35 тыс. руб., 

качества и безопасности зерна и продуктов его переработки 5,22 % или 9389,58 

тыс. руб., от агроэкологических исследований почвы 5,85 % или 9 433,94 тыс. руб, 

в области консультационных услуг (ХАССП) – 1 147,93 тыс.руб. 

В 2015 году общее количество автотранспорта, используемого Учреждением, 

составило 100 единиц.  

Занимаемая Учреждением площадь, по состоянию на 01.01.2016 года 

составила 5 000 кв.м, что ниже показателя 2014 года на 792,3 кв. м.  Уменьшение 

произошло за счет списания недвижимости.  

Среднемесячная заработная плата по Учреждению в 2015 году составила 

33113,23 руб., что на 4786,37 руб. выше уровня прошлого года (+19,0%) (2014 год- 

28326,86 руб.) Рост заработной платы произошел по всем категориям работников. 

Структура заработной платы в 2015 году составила 32,56% за счет субсидий и 

67,44 % за счет средств от приносящей доход деятельности.   

План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год утвержден 

Россельхознадзором в общей сумме по доходам на 341 182,22 тыс. руб., из них: 

- субсидии на выполнение государственного задания- 34 449,47 тыс. руб.; 

- бюджетные инвестиции- 138 066,05 тыс. руб.; 

- поступления от приносящей доход деятельности 168 666,68 тыс. руб. 

Общая балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.16 

равна 249 846,32 тыс. руб., рост за год составил 8020 тыс. руб. или 3,2%. (2014-

241826,32 тыс. руб.). Остаточная стоимость основных средств 125249,6 тыс. руб.,  

общий износ фондов 49,87%. 
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Степень износа основных средств по группам,% 

Наименование 

группы 

Балансовая 

стоимость, руб. 

Сумма 

амортизации, руб. 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

Степень 

износа,% 

Здания и 

сооружения 
37622193,47 16143503,46 21478690,01 42,91 

Транспортные 

средства 
38962549,03 21431542,99 17531006,04 50,00 

Машины и 

оборудование 
156330183,46 71961375,46 84368808,00 46,03 

Производственный 

и хозяйственный  

инвентарь 

16927390,86 15056344,86 1871046,00 88,95 

Прочие ОС 4000 4000 0 100 

Итого 249 846316,82 124596766,77 136 486 764,34 49,87 

 

Наименьший износ основных средств наблюдается в группе «Здания и 

сооружения» - 42,91 % за счет приобретения недвижимого имущества. 

Наибольший износ приходится на группу «Производственный и хозяйственный 

инвентарь» - 88,95% и группу «Прочие основные средства» - 100%. 

 

VIII. Взаимодействие со СМИ  

Все статьи, телесюжеты мы размещаем в рубрике «Пресса о нас» и 

«Видеоматериалы» все это дает возможность заинтересовать посетителей сайта. 

Ведь одна из главных наших целей - это его востребованность. Сравнивая 

результаты прошлого года и этого можно отметить, что возросло количество 

посетителей сайта на 76% а количество просмотров почти в 5 раз, это объясняется 

тем, что с сентября месяца изменился алгоритм подсчета программного счетчика 

просмотров сайта.  

 за 2014 за 2015 

Количество релизов 1126 1131 

Количество посетителей сайта 17489 30942 

Количество просмотров 29513 146648 

 

Один раз в квартал публикуется корпоративная газета «Безопасная среда» и 

ежемесячно на одном из городских каналов выходит передача с таким же 

названием.  
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Информация о работе референтного центра была отражена в печатных 

изданиях, на телевидении, радио, интернет порталах. 

 

 2014 г. 2015 г. 

Печатные издания 103 101 

телевидение 172 250 

радио 294 198 

Интернет СМИ 1074 1012 

Итого 1643 1561 

 

IX. Предложения по улучшению эффективности работы Учреждения.   

(Слайд 47) 

1) В области карантина растений учреждение будет расширять количество 

экспертиз методами ИФА и ПЦР. Для этого лаборатория укомплектована 

новыми методиками (через ФГБУ «ВНИИКР»), справочной литературой, 

тест-пробами на выявление скрытой зараженности карантинными 

объектами продукции растительного происхождения. 

2) В текущем году запланировано увеличение объема работ в области 

обеспечения качества и безопасности зерновой продукции. 

3)  В целях улучшения качества работ запланирована валидация 11 методик 

по различным направлениям исследований, а также специалисты  примут 

участие в международных сличительных испытаниях.  

4) В первом квартале планируется аккредитация Органа по сертификации 

продукции на новый срок по приказу Росаккредитации №19328 от 

28.12.2015 года. 

5) В марте будет проведена аккредитация лаборатории в системе АЦЦ 

«Аналитика» на новый срок.  

6) Во втором квартале планируется подтверждение соответствия критериям 

аккредитации испытательной лаборатории в национальной системе ГОСТ 

Р. 

7) Планируемые доходы от внебюджетной деятельности составят около 170 

млн. руб. (в 2015 году – 161 млн. руб. без НДС). 

8) С целью повышения качества проводимых исследований необходимо 

увеличить количество раундов в международных сравнительных 

испытаниях (FAPAS, FEPAS). 


