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Подведены итоги

В Дагестанском филиале ФГБУ «ВНИИКР» под
вели итоги работы за 9 месяцев 2016 года.

Совещание вел заместитель директора филиа
ла Азиев Идрис Даудович. Вначале он поздравил 
присутствующих с праздником - Днем работни
ков сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, пожелал всем доброго здо
ровья, благополучия, успехов и вручил Почетные 
грамоты ФГБУ «ВНИИКР» наиболее отличившим
ся сотрудникам- агрономам Дадашеву А.М. и Аб
дуллаевой Ф.Ш.

Выступая Абдуллаева Ф.Ш. сообщила что за 
указанный период было проинспектировано- 
237,85 тысяч тонн подкарантинной продукции. 
Всего было выдано 15494 заключений, в т. ч. на 
импортную продукцию -12281 шт., отечествен
ную-3213шт.

За этот же период 2015 г. выдано было 13 
371 заключений, т.е. на 2123 меньше. При ввозе 
импортных подкарантинных материалов через 
Дагестанский участок государственной грани
цы РФ специалистами филиала обнаружены

карантинные вредные объекты 7 видов: в 36 слу
чаях, в 238,0 тоннах продукции и 655 саженцах. 
Лучшими по обнаружению карантинных объектов 
стали агрономы А.М. Дадашев, К.К. Гайрбеков.

С отчетом о работе органа по сертификации 
и испытательной лаборатории Дагестанского 
филиала ФГБУ «ВНИИКР» выступила агроном 
-руководитель Испытательйой лаборатории 
А.А. Махмудова.

Она сообщила, что орган по сертификации и 
испытательная лаборатория филиала в 2016 году 
прошли процедуру подтверждения компетент
ности. За 9 месяцев текущего года было зареги
стрировано 1253 деклараций о соответствии.

Дагестанский филиал планирует расширить 
область аккредитации испытательной лабора
тории в 2017 году. Для этого проведены соответ
ствующие подготовительные мероприятия-до- 
оснаснащена лаборатория, в т.ч. стандартными 
образцами, реактивами, химической посудой, 
оборудованием, приборами, научно- методиче
ской документацией, орг. техникой.

Агроном Цунтаева З.Н. доложила об итогах 
обследования зерна отгружаемого с зернового 
терминала Махачкалинского морского торгового 
порта в Исламскую Республику Иран. За отчетный 
период исследовано около 170,0 тыс тонн зерна, 
в т.ч кукурузы 104,0 тыс тонн; пшеницы 50,0 тыс 
тонн; ячменя 14,0 тыс тонн. Некачественного и 
опасного зерна и продуктов его переработки не 
выявлено. В настоящее время вся информация 
по исследованию зерна размещается в програм
ме Россельхознадзора «Веста».

Агроном Абдурахманов М.М. выступил с отче
том о выполнении плана лабораторных исследо
ваний для обеспечения требований Соглашения 
ВТО по СФС и объемах исследований в области 
карантина растений в рамках государственного 
задания. Указанные мероприятия проводятся со
вместно с ТУ Россельхознадзора по Республике 
Дагестан .За 9 месяцев задание по ВТО выпол
нено на 100% , по госзаданию на 64,0% . В октя
бре 2016 года план по госзаданию также будет 
выполнен на 100%.

Агроном А.И. Шаронова информировала о ре
зультатах межлабораторных сличительных испы
таний Россельхознадзора в области карантина 
растений.

Выступившая заместитель главного бухгалте
ра ФГБУ «ВНИИКР» по Дагестанскому филиалу 
З.А. Цахаева сообщила о ходе выполнении плана 
по предоставлению платных услуг.

При подведении итогов совещания 
И.Д.Азиев обратил внимание на необходи
мость усиления контроля за фитосанитарным 
состоянием ввозимой через Дагестанский 
участок государственной границы на террито
рию Российской Федерации подкарантинной 
продукции и обязательного выполнения плана 
по платным услугам.
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