ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПРИКАЗ
от

№

г. Анадырь

Об утверждении состава и Положения об
аттестационной комиссии Чукотского
автономного округа по аттестации
специалистов в области ветеринарии, не
являющихся уполномоченными лицами
органов и учреждений, входящих в
систему Государственной ветеринарной
службы Российской Федерации
В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 9
ноября 2016 г. № 1145 «Об утверждении Правил аттестации специалистов в области
ветеринарии»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение об аттестационной комиссии Чукотского автономного
округа по аттестации специалистов в области ветеринарии, не являющихся
уполномоченными лицами органов и учреждений, входящих в систему
Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, согласно
приложению 1 к настоящему приказу.
2. Создать аттестационную комиссию Чукотского автономного округа по
аттестации специалистов, не являющихся уполномоченными лицами органов и
учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы
Российской Федерации и утвердить ее состав, согласно приложению 2 к настоящему
приказу.
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника
Управления ветеринарии Л.Х. Сирабидзе.

Начальник Департамента

Л.А. Николаев

Приложение 1
к приказу Департамента промышленной
и сельскохозяйственной политики
Чукотского автономного округа
от « 14 » августа 2017 г. № 359-од

Положение
об аттестационной комиссии Чукотского автономного округа по аттестации
специалистов в области ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами
органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы
Российской Федерации
Раздел I. Общие положения
1.1 Настоящее Положение об аттестационной комиссии Чукотского
автономного округа по аттестации специалистов в области ветеринарии, не
являющихся уполномоченными лицами органов и учреждений, входящих в систему
Государственной ветеринарной службы Российской Федерации (далее – Положение)
определяет задачи, полномочия, состав и порядок деятельности аттестационной
комиссии Чукотского автономного округа по аттестации специалистов, не
являющихся уполномоченными лицами органов и учреждений, входящих в систему
Государственной ветеринарной службы Российской Федерации (далее – комиссия).
1.2 Понятия, используемые в Положении, употребляются в значениях,
определенных Правилами аттестации специалистов в области ветеринарии,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 9 ноября 2016 г. № 1145
(далее - Правила).
1.3 Аттестационная комиссия является коллегиальным органом и действует на
постоянной основе.
Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности
комиссии осуществляет Управление ветеринарии Департамента промышленной и
сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа (далее –
Управление ветеринарии).
1.4 В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Чукотского
автономного округа, настоящим Положением.
1.5 Задачей аттестационной комиссии является проверка знаний специалистом
в области ветеринарии (далее – заявитель) актов, регламентирующих вопросы
осуществления ветеринарной сертификации и практических навыков оформления
ветеринарных сопроводительных документов (далее - квалификационный экзамен).
Раздел II. Полномочия комиссии
2. Комиссия в целях решения возложенных на нее задач, осуществляет
следующие полномочия:
− проведение аттестации специалистов в области ветеринарии в форме
квалификационного экзамена, в соответствии с Приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 3 мая 2017 года № 212 «Об
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утверждении порядка проведения квалификационного экзамена и формы
заявления об аттестации специалистов в области ветеринарии»;
− принятие решений по результатам квалификационных экзаменов о
соответствии либо не соответствии заявителя установленным требованиям.
Раздел III. Состав и порядок деятельности комиссии
3.1 Комиссия формируется из представителей Управления ветеринарии и
Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу на паритетной основе, а
также представителей Государственного бюджетного учреждения Чукотского
автономного округа «Окружное объединение ветеринарии» и Государственного
автономного профессионального образовательного учреждения Чукотского
автономного округа «Чукотский многопрофильный колледж».
3.2 В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя,
секретарь, которые избираются на её первом заседании из числа членов
аттестационной комиссии.
3.3 Председатель комиссии:
− осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;
− согласовывает дату, время и место проведения заседания комиссии;
− председательствует на заседаниях комиссии;
− согласовывает график работы комиссии на текущий год;
− утверждает повестку заседания комиссии и список аттестуемых заявителей;
− вносит предложения по изменению состава комиссии;
− подписывает протоколы заседаний комиссии.
3.4 В случае отсутствия председателя комиссии, его полномочия
осуществляет заместитель председателя комиссии.
3.5 Члены комиссии вносят свои предложения по плану работы комиссии,
повестке дня ее заседаний и порядку обсуждения вопросов, участвуют в подготовке
материалов к заседаниям комиссии.
3.6 Секретарь комиссии:
− составляет проекты повестки заседаний комиссии, организует подготовку
материалов к заседаниям комиссии;
− информирует членов комиссии о дате, времени и месте проведения заседания;
− ведёт протоколы заседаний комиссии;
− обеспечивает хранение протоколов заседаний аттестационной комиссии, а
также прилагаемых к ним документов.
3.7 Основной формой деятельности комиссии являются заседания.
3.8 Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют
более половины членов комиссии, но не менее 5 членов комиссии.
3.9 Заседания комиссии проводятся ежемесячно. График работы комиссии
утверждается Департаментом промышленной и сельскохозяйственной политики
Чукотского автономного округа, согласуется председателем комиссии и
размещается на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на Портале органов власти Чукотского автономного округа
http://чукотка.рф/, в разделе «Власть - Органы государственной власти 2

Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики - Управление
ветеринарии».
Заседание комиссии может быть отменено, если со дня предыдущего
заседания не подано ни одной заявки на аттестацию.
3.10 К аттестации допускаются специалисты в области ветеринарии,
соответствующие следующим требованиям:
− наличие высшего или среднего ветеринарного образования и стажа работы в
области ветеринарии не менее одного года;
− отсутствие непогашенной или неснятой судимости за умышленные
преступления.
3.11 В день проведения аттестации секретарь комиссии принимает от
заявителя документ, удостоверяющий личность, и оригиналы следующих
документов:
а) заявление по форме, утверждаемой Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, содержащее в том числе сведения об отсутствии
непогашенной или неснятой судимости за умышленные преступления;
б) документы, подтверждающие наличие у заявителя ветеринарного
образования и стажа работы в области ветеринарии.
3.12 Решение комиссии принимается большинством голосов от числа
присутствующих на заседании членов комиссии в день проведения
квалификационного экзамена и оформляется протоколом не позднее 5 календарных
дней со дня его проведения и не позднее 40 календарных дней со дня направления
заявителю уведомления о дате и месте проведения квалификационного экзамена.
Все члены аттестационной комиссии при принятии решений обладают
равными правами.
При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на
заседании комиссии.
3.13 Протокол заседания комиссии в течение 1 рабочего дня после
подписания направляется в Управление ветеринарии для принятия одного из
следующих решений:
− об аттестации заявителя, если по результатам квалификационного экзамена
принято решение о его соответствии установленным требованиям;
− об отказе в аттестации заявителя, если по результатам квалификационного
экзамена принято решение о его несоответствии установленным требованиям
либо заявитель на квалификационный экзамен не явился или не представил
оригиналы документов, указанных в пункте 3.10 Положения.
3.14 Протоколы заседаний аттестационной комиссии подлежат постоянному
хранению.
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Приложение № 2
к приказу Департамента промышленной
и сельскохозяйственной политики
Чукотского автономного округа
от « 14 » августа 2017 г. № 359-од

Состав аттестационной комиссии Чукотского автономного округа по аттестации
специалистов в области ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами
органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы
Российской Федерации
Сирабидзе
Леван Хусиевич

–
начальник
Управления
ветеринарии
Департамента
промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского
автономного округа - главный государственный ветеринарный
инспектор Чукотского автономного округа

Ведутенко
Ольга Сергеевна

–
заместитель
начальника
Управления
ветеринарии
Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики
Чукотского автономного округа

Лаврова
Ольга Андреевна

–
консультант
Управления
ветеринарии
Департамента
промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского
автономного округа, государственный ветеринарный инспектор
Чукотского автономного округа

Казак
Светлана
Владимировна

– начальник Чукотского межрайонного отдела Управления
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу

Волкова
Ольга Викторовна

–
старший
государственный
инспектор
Чукотского
межрайонного отдела Управления Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Камчатскому
краю и Чукотскому автономному округу

Шарыпова
Марина Николаевна

–
старший
государственный
инспектор
Чукотского
межрайонного отдела Управления Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Камчатскому
краю и Чукотскому автономному округу

Городнов
Евгений Леонидович

– руководитель Государственного бюджетного учреждения
Чукотского автономного округа "Окружное объединение
ветеринарии"

Николаенко
Николай Николаевич

– кандидат ветеринарных наук, методист педагогического
персонала научно-методического сектора Отделения медицины и
ветеринарии ГАПОУ ЧАО "Чукотский многопрофильный
колледж"

Николаенко
Татьяна Михайловна

– кандидат ветеринарных наук, методист педагогического
персонала научно-методического сектора Отделения медицины и
ветеринарии ГАПОУ ЧАО "Чукотский многопрофильный
колледж"
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