
 План - График  по повышению квалификации в уставной сфере 

деятельности   (курсы, семинары, совещания и т.п.) для специалистов 

филиала  ФГБУ « Россельхозцентр» по Республике Дагестан на 2019г.  

№ 

п/п 

Тема Место 

проведения  

Примерные 

сроки 

Кол-

во 

чел 

Ответственный  за 

проведение в ФГБУ 

«Россельхозцентр» 

                                                 Семеноводство, сертификация   

1 «Государственное 

задание  и 

правильное 

оформление 

документации в 

сфере оказания 

государственных 

услуг по 

семеноводству» 

«Отбор проб от 

партий семян с/х 

растений» 

«Учет и 

правильное 

ведение 

документации в 

испытательных 

лабораториях»  

Филиал ФГБУ     

«Россельхозцентр» 

по РД                             

г. Махачкала,              

кв-л КОР,   ул.  им. 

Даганова 103 

25.01.2019г. 

по 

31.01.2019г. 

01.02.2019г. 

по 

14.02.2019г. 

 

23 

чел. 

Начальник отдела 

семеноводства  

Муртазалиев М.М. 

2 «Сертификация 

семеноводческих 

Хозяйств»  

«Апробация 

сортовых 

посевов» 

«Практические 

занятия по 

оформлению 

актов апробации и 

регистрации 

сортовых посевов  

 

Филиал ФГБУ                

«Россельхозцентр» 

по РД                             

г. Махачкала , кв-л 

КОР,  ул.  им. 

Даганова 103 

18.04.2019г. 

по 

26.04.2019г. 

17.05.2019г. 

по 

24.05.20119г. 

05.06.2019г. 

по 

07.06.2019г. 

23 

чел. 

Начальник отдела 

семеноводства  

Муртазалиев М.М 



№ 

п/п 

Тема Место 

проведения  

Примерные 

сроки 

Кол-

во 

чел 

Ответственный  за 

проведение в ФГБУ 

«Россельхозцентр» 

                                                 Семеноводство, сертификация   

3. 

 

 

«Проведения 

испытаний  

семян с/х 

культур 

ГОСТ 12037-81» 

«Методы 

определения 

чистоты и отхода 

семян. 

ГОСТ 12038-84» 

«Методы 

определения 

всхожести» 

«Практические 

занятия по 

правильной 

обработке 

результатов 

испытаний при 

определении 

всхожести 

семян» 

Филиал ФГБУ            

Россельхозцентр» 

по РД                             

г. Махачкала,           

кв-л КОР,                       

ул .им.  Даганова 

103 

17.07.2019г. 

по  

24..07.2019г. 

08.08.2019г. 

по 

06.09.2019г. 

 

23 

чел. 

Начальник отдела 

семеноводства  

Муртазалиев М.М. 

4. «Проведение 

разъяснительной 

работы по 

возникающим 

вопросам при 

составлении 

годового отчета 

и квартальных 

отчетов по 

выполнению 

государственного 

задания»  

 

Филиал ФГБУ         

«Россельхозцентр» 

по РД                             

г. Махачкала, кв-л 

КОР,    ул.  им. 

Даганова 103 

03.10.2019г. 

по 

20.10.2019г. 

01.11.2019г. 

по 

14.11.20119г. 

. 

23 

чел. 

Начальник отдела 

семеноводства  

Муртазалиев М.М 



 

п/п 

Тема Место 

проведения  

Примерные 

сроки 

Кол-

во 

чел 

Ответственный  за 

проведение в ФГБУ 

«Россельхозцентр» 

                                                            Защита растений  

1. «Ведение и 

правильное 

оформление 

документов по 

защиты растений» 

«Доведение 

государственного 

задания по 4 

кварталам и 

анализ 

выполнения 

работ» 

«Проведение 

занятий по 

составлению 

актов по 

изучению 

фитосанитарной 

обстановки» 

  

Филиал ФГБУ              

«Россельхозцентр» 

по РД                             

г. Махачкала, кв-л 

КОР,    ул.  им. 

Даганова 103 

25.01.2019г.                                  

по 

31.01.2019г. 

01.02.2019г. 

по 

14.02.2019г. 

 

28 

чел. 

Начальник отдела  

защиты растений  

Абдусаламов Ш.М. 

2-3 « Проведение 

занятий по 

вопросам 

методики учета и 

выявления 

вредителей , 

болезней и 

сорняков на 

посевах сельхоз 

культур , 

разработка 

прогнозов 

развития и 

распространения 

вредителей и 

болезней 

растений» 

Филиал ФГБУ  

«Россельхозцентр» 

по РД                             

г. Махачкала, кв-л 

КОР ,   ул.  им. 

Даганова 103 

18.04.2019г. 

по 

26.04.2019г. 

17.05.2019г. 

по 

24.05.20119г. 

05.06.2019г. 

по 

07.06.2019г. 

28   

чел. 

Начальник отдела   

защиты растений  

Абдусаламов Ш.И. 



 

№ 

п/п 

Тема Место 

проведения  

Примерные 

сроки 

Кол-

во 

чел 

Ответственный  за 

проведение в ФГБУ 

«Россельхозцентр» 

                                                            Защита растений  

4. «Подготовка к 

годовому плану 

обзору и отчету» 

Филиал ФГБУ              

«Россельхозцентр» 

по РД                             

г. Махачкала, кв-л 

КОР   ул.  им. 

Даганова 103 

 

03.10.2019г. 

по 

24.10.2019г. 

01.11.2019г. 

по 

14.11.2019г. 

 

 28 

чел. 

Начальник отдела  

защиты растений  

Абдусаламов Ш.М. 

1. «Семинар- 

совещание                     

« Новые 

направления 

внебюджетной 

деятельности 

филиалов  ФГБУ                       

«Россельхозцентр» 

г. Элиста,  филиал 

ФГБУ             

«Россельхозцентр» 

по Республике 

Калмыкия  

17.04.2019г.  

по 

19.04.2019г. 

1чел. 

 

Говоров Д.Н., 

Живых А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


