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РЕЦЕНЗИЯ
на дополнительную профессиональную программу повышения квалификации 

«Электронная сертификация поднадзорных госветнадзору грузов 
в автоматизированной системе Меркурий»,

разработанную доцентом кафедры биотехнологии и ветеринарной медицины, 
кандидатом ветеринарных наук Кашко Л.С.

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии» от 14.05.1993 г. 
№ 4979-1 Минсельхоз России приказом от 27.12.2016 г. № 589 утвердил «Ветеринарные правила 
организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, Порядок 
оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и Порядок 
оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях».

Ветеринарная сертификация в электронном виде осуществляется с использованием ФГИС 
«Меркурий», основной функцией которой, является поддержание внутренней электронной 
сертификации всех типов грузов, отслеживания пути их перемещения по территории Российской 
Федерации, повышения биологической и пищевой безопасности страны.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН и Международное 
эпизоотическое бюро провозгласили простой и понятный каждому участнику торгового оборота 
принцип -  контроль производственной цепи от «поля до прилавка». В соответствии с этим 
принципом необходимо на всех этапах цепи поставки внедрять решения, дающие возможность 
определить происхождение, местоположение, маршрут движения продукта или партии продуктов.

Эффективная система прослеживания должна позволять отследить продукты вниз или 
вверх по цепи поставки. Для этого в системе «Меркурий» фиксируется информация обо всех 
этапах производства: выращивание животных, их убой, места хранения и переработки полученной 
продукции и так вплоть до розничной реализации.

На каждом этапе оформляется отдельный сертификат -  таким образом, выстраивается 
цепочка электронных документов, по которым можно узнать о продукции все. Система 
«Меркурий» делает весь процесс абсолютно прозрачным и последовательным. Учитывается 
каждый этап ее перемещения. Недобросовестный предприниматель просто не сможет реализовать 
продукцию, не соответствующую нормам качества и безопасности. И уж тем более фальсификат 
или контрабанду.

Электронная ветеринарная сертификация направлена на повышение эффективности работы 
государственной ветеринарной службы и ветеринарных специалистов мясоперерабатывающих 
предприятий в вопросах обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности подконтрольной 
продукции и животных, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), подтверждения 
ветеринарного благополучия территорий мест производства подконтрольных товаров по заразным 
болезням животных, в том числе болезням, общим для человека и животных, и обеспечения 
прослеживаемости подконтрольных товаров при перемещении их по территории Российской 
Федерации

Электронная ветеринарная сертификация осуществляется специалистами государственной 
ветеринарной службы Российской Федерации, а также предприятий и организаций.

Непрерывное профессиональное образование специалистов государственной ветеринарной 
службы, предприятий и организаций направлено на решение задачи по обеспечению выпуск: 
полноценных и безопасных в ветеринарном отношении продуктов животноводства. Включение 
такой подготовки в систему дополнительного профессионального образования диктуете 
необходимостью обеспечения защиты населения от болезней, общих для человека и животных.

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации разработана 
соответствии с ФГОС ВО по специальности 36.05.01 Ветеринария, содержит все предусмотрении 
разделы и соответствует полному объёму и видам учебной работы.

Данная программа может быть использована для повышения квалификации специалисте 
областных государственных учреждений ветеринарии, специалистов отдела производственно!
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Пояснительная записка
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии» от 14.05.1993 г. 

№ 4979-1 Минсельхоз России приказом от 27.12.2016 г. № 589 утвердил «Ветеринарные правила 
организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, Порядок 
оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и Порядок 
оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях».

Ветеринарная сертификация в электронном виде осуществляется с использованием ФГИС 
«Меркурий», основной функцией которой, является поддержание внутренней электронной 
сертификации всех типов грузов, отслеживания пути их перемещения по территории Российской 
Федерации, повышения биологической и пищевой безопасности страны.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН и Международное 
эпизоотическое бюро провозгласили простой и понятный каждому участнику торгового оборота 
принцип -  контроль производственной цепи от «поля до прилавка». В соответствии с этим 
принципом необходимо на всех этапах цепи поставки внедрять решения, дающие возможность 
определить происхождение, местоположение, маршрут движения продукта или партии продуктов.

Эффективная система прослеживания должна позволять отследить продукты вниз или 
вверх по цепи поставки. Для этого в системе «Меркурий» фиксируется информация обо всех 
этапах производства: выращивание животных, их убой, места хранения и переработки полученной 
продукции и так вплоть до розничной реализации.

На каждом этапе оформляется отдельный сертификат -  таким образом, выстраивается 
цепочка электронных документов, по которым можно узнать о продукции все. Система 
«Меркурий» делает весь процесс абсолютно прозрачным и последовательным. Учитывается 
каждый этап ее перемещения. Недобросовестный предприниматель просто не сможет реализовать 
продукцию, не соответствующую нормам качества и безопасности. И уж тем более фальсификат 
или контрабанду.

Электронная ветеринарная сертификация направлена на повышение эффективности работы 
государственной ветеринарной службы и ветеринарных специалистов мясоперерабатывающих 
предприятий в вопросах обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности подконтрольной 
продукции и животных, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), подтверждения 
ветеринарного благополучия территорий мест производства подконтрольных товаров по заразным 
болезням животных, в том числе болезням, общим для человека и животных, и обеспечения 
прослеживаемости подконтрольных товаров при перемещении их по территории Российской 
Федерации

Электронная ветеринарная сертификация осуществляется специалистами государственной 
ветеринарной службы Российской Федерации, а также предприятий и организаций.

Непрерывное профессиональное образование специалистов государственной ветеринарной 
службы, предприятий и организаций направлено на решение задачи по обеспечению выпуска 
полноценных и безопасных в ветеринарном отношении продуктов животноводства. Включение 
такой подготовки в систему дополнительного профессионального образования диктуется 
необходимостью обеспечения защиты населения от болезней, общих для человека и животных.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по программе, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенции 
обучающегося, формируемые в результате освоения программы)

В результате изучения программы у обучающихся формируются следующие 
профессиональные компетенции:

Содержательная структура компонентов компетенций
Название компетенции Части компонентов

Способностью и готовностью 
проводить ветеринарно
санитарную оценку и • контроль 
производства безопасной 
продукции животноводства, 
пчеловодства и водного 
промысла, знанием правил 
перевозки грузов, 
подконтрольных ветеринарной 
службе (ПК-8)

Знает:
- государственные стандарты в области ветеринарно
санитарной оценки и контроля производства безопасной 
продукции животноводства, пчеловодства и водного 
промысла, кормов;
- правила перевозки грузов, подконтрольных ветеринарной 
службе.
Умеет:
- правильно оценивать качество и осуществлять контроль 
выпуска безопасной продукции животноводства, 
пчеловодства и водного промысла, кормов.
- применять правила перевозки грузов, подконтрольных 
ветеринарной службе.
Владеет:
- навыками оценки качества и осуществления контроля 
выпуска безопасной продукции животноводства, 
пчеловодства и водного промысла, кормов.

навыками применения правил перевозки грузов, 
подконтрольных ветеринарной службе.

Способностью и готовностью к 
организации и контролю 
транспортировки животных, 
сырья, продукции животного 
происхождения, продукции 
пчеловодства и водного промысла 
(ПК-10)

Знает:
- нормы и правила по организации и контролю 
транспортировки животных, сырья, продукции животного 
происхождения, продукции пчеловодства и водного 
промысла, кормов.
Умеет:

организовывать и контролировать погрузку и 
транспортировку животных, сырья, продукции животного 
происхождения, продукции пчеловодства и водного 
промысла, кормов.
Владеет:
- навыками оформления ветеринарных сопроводительных 
документов на продукцию животного происхождения, 
продукции пчеловодства и водного промысла, корма в 
электронном виде.

2. Цель и задачи программы
Цель: углубление теоретических знаний и совершенствование практических навыков по 

оформлению ветеринарных сопроводительных документов на подконтрольные госветнадзору 
грузы в электронной форме.

Задачи:
- изучить:
- ветеринарное законодательство (законы, технические регламенты, государственные 

стандарты, приказы, правила) в области ветеринарно-санитарной оценки, транспортировки 
продукции животноводства, сырья животного происхождения и кормов;
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ветеринарные правила организации работы по оформлению ветеринарных 
сопроводительных документов;

- приобрести навыки оформления ветеринарных сопроводительных документов на 
продукцию животноводства, сырье животного происхождения и корма в электронном виде.

3. Объем программы с указанием количества академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)

Вид учебной работы Количество часов
Аудиторная работа, в т.ч. 36
Лекции 10
Лабораторно-практические 24
Самостоятельная работа -

Итоговая аттестация (собеседование) 2
Всего 36

4. Содержание программы, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

4.1 Перечень разделов программы с указанием трудоемкости аудиторной 
(контактной) работы, видов контролей и перечня компетенций_________ _____________

Наименование разделов 
и тем

Трудоемкость, часов Форма
текущего
контроля

Перечень
компетенцийвсего в т.ч.

занятия
лекционного

типа

занятия
семинарского

типа
Раздел 1 Ветеринарное 
законодательство в 
области ветеринарной 
сертификации 
продукции 
животноводства, 
сырья животного 
происхождения и 
кормов

10 10 тест ПК-8
ПК-10

■
-

Тема 1. Ветеринарные 
правила 
регионализации 
территории Российской 
Федерации

2 2

Тема 2. Ветеринарные 
правила организации 
работы по оформлению 
ветеринарных 
сопроводительных 
документов

2 2

Тема 3. Порядок
назначения
лабораторных
исследований
подконтрольных
товаров

2 2
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Тема 4. Правила 
назначения 
ветеринарно
санитарной экспертизы

2 2

Тема 5. Аттестация 
специалистов в области 
ветеринарии

2 2

Раздел 2 Оформление 
ветеринарных 
сопроводительных 
документов на 
продукцию 
животноводства, 
сырье животного 
происхождения и 
корма в электронном 
виде

24 24 тест

' ' 'i,r •• 
.

■
Тема 1. Ведение 
журналов продукции

4 “ 4 '

Тема 2. Гашение
ветеринарных
сертификатов

2 2

Тема 3. Порядок работы 
в Меркурий.ХС

6 6

Тема 4. Порядок работы 
в Меркурий.ГВЭ

6 - 6
■

Тема 5. Оформление 
ВСД в системе 
Меркурий

6 6

Итоговая аттестация Тест -2 часа

4.2 Содержание программы по разделам и темам
Раздел 1 Ветеринарное законодательство в области ветеринарной сертификации 

продукции животноводства, сырья животного происхождения и кормов.
Цель: изучить Ветеринарное законодательство в области ветеринарно-санитарной оценки, 

транспортировки продукции животноводства, сырья животного происхождения и кормов.
Задачи: изучить законы, технические регламенты, государственные стандарты, приказы, 

правила в области ветеринарно-санитарной оценки, транспортировки продукции животноводства, 
сырья животного происхождения и кормов.

Перечень учебных элементов раздела:
Тема 1. Ветеринарные правила регионализации территории Российской Федерации.

Приказ Минсельхоза России от 14.12.2015 г. № 635 «Об утверждении ветеринарных правил 
проведения регионализации территории Российской Федерации». Общие положения. Порядок 
регионализации территории Российской Федерации. Порядок и особенности содержания 
животных, перемещения по территории Российской Федерации подконтрольных товаров в 
соответствии с проведенной регионализацией. Перечень и порядок проведения необходимых 
дополнительных противоэпизоотических мероприятий. Порядок информирования физических лиц 
и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления о 
мероприятиях по регионализации территории Российской Федерации, включая составление, 
актуализацию и опубликование данных и карты регионализации территории Российской
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Федерации. Перечень заразных болезней животных, по которым проводится регионализация 
территории Российской Федерации

Тема 2. Ветеринарные правила организации работы по оформлению ветеринарных 
сопроводительных документов. Приказ Минсельхоза России от 27.12.2016 г. № 589 «Об
утверждении Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных 
сопроводительных документов, Порядка оформления ветеринарных сопроводительных 
документов в электронной форме и Порядка оформления ветеринарных сопроводительных 
документов на бумажных носителях».

Ветеринарные правила организации работы по оформлению ветеринарных 
сопроводительных документов. Порядок оформления ветеринарных сопроводительных 
документов в электронной форме. Порядок оформления ветеринарных сопроводительных 
документов на бумажных носителях.

Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 18 декабря 2015 г. N 648 "Об 
утверждении Перечня подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными 
сопроводительными документами"

Приказ Минсельхоза России от 18.12.2015 N 647 "Об утверждении Перечня 
подконтрольных товаров, на которые могут проводить оформление ветеринарных 
сопроводительных документов аттестованные специалисты, не являющиеся уполномоченными 
лицами органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы 
Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2016 N 41209)

Приказ Минсельхоза России от 18.12.2015 N 646 "Об утверждении Перечня продукции 
животного происхождения, на которую уполномоченные лица организаций, являющихся 
производителями подконтрольных товаров и (или) участниками оборота подконтрольных товаров, 
и индивидуальные предприниматели, являющиеся производителями подконтрольных товаров и 
(или) участниками оборота подконтрольных

Тема 3. Порядок назначения лабораторных исследований подконтрольных товаров.
Приказ Минсельхоза России от 14.12.2015 г. № 634 «О порядке назначения лабораторных 
исследований подконтрольных товаров (в том числе уловов водных биологических ресурсов и 
произведенной из них продукции) в целях оформления ветеринарных сопроводительных 
документов».

Тема 4. Правила назначения ветеринарно-санитарной экспертизы. Общие положения. 
Назначение ВСЭ в целях проведения государственного мониторинга качества и безопасности 
пищевых продуктов. Назначение ВСЭ в целях проведения государственного ветеринарного 
пограничного контроля. Назначение ВСЭ в целях проведения ветеринарной сертификации. 
Назначение ВСЭ в целях осуществления государственного ветеринарного надзора. Назначение 
ВСЭ в отношении продукции, сырье для производства которой было подвергнуто или не 
подвергнуто ВСЭ. Назначение повторной ВСЭ.

Тема 5. Аттестация специалистов в области ветеринарии. Постановление Правительства 
России от 09.11.2016 г. № 1145 «Об утверждении Правил аттестации специалистов в области 
ветеринарии». Приказ Минсельхоза России от 03.05.2017 № 212 «Об утверждении Порядка 
проведения квалификационного экзамена специалистов в области ветеринарии и формы заявления 
об аттестации специалистов в области ветеринарии». Порядок аттестации специалистов в области 
ветеринарии на территории Смоленской области.

Раздел 2. Оформление ветеринарных сопроводительных документов на продукцию 
животноводства, сырье животного происхождения и корма в электронном виде.

Цель: приобрести навыки оформления ветеринарных сопроводительных документов на 
продукцию животноводства, сырье животного происхождения и корма в электронном виде.

Задачи:
- изучить ветеринарные правила организации работы по оформлению ветеринарных 

сопроводительных документов;
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- приобрести навыки оформления ветеринарных сопроводительных документов на 
продукцию животноводства, сырье животного происхождения и корма в электронном виде.

Перечень учебных элементов раздела:
Тема 1. Ведение журналов продукции. Ведение журнала входной продукции в 

Меркурий.ГВЭ. Ведение журнала входной продукции в Меркурий.ХС. Ведение журнала 
вырабатываемой на предприятии продукции в Меркурий.ГВЭ. Ведение журнала вырабатываемой 
на предприятии продукции в Меркурий.ГВЭ 2. Ведение журнала вырабатываемой на предприятии 
продукции в Меркурий.ХС. Ведение реестра поднадзорных объектов в Меркурий.ГВЭ.

Тема 2. Гашение ветеринарных сертификатов. Гашение ветеринарных сертификатов при 
поступлении продукции на предприятие в Меркурий.ГВЭ. Гашение импортных ветеринарных 
сертификатов при поступлении продукции на предприятие в Меркурий.ХС. Гашение продукции, 
поступившей по электронным ВСД, в Меркурий.ГВЭ. Гашение продукции, поступившей по 
электронным ВСД, в Меркурий.ХС.

Тема 3. Порядок работы в Меркурий.ХС. Добавление заявок на оформление ВСД в 
Меркурий.ХС. Добавление заявок на получение сертификата без наличия разрешения в 
Меркурий.ХС. Настройка зон ответственности в Меркурий.ХС. Отправка запроса на 
уполномоченное гашение в Меркурий.ХС. Уполномоченное гашение эВСД в Меркурий.ХС. 
Просмотр статуса заявки на получение сертификата на вывоз в Меркурий.ХС. Рассмотрение 
запроса на уполномоченное гашение в Меркурий.ХС. Создание акта несоответствия в 
Меркурий.ХС.

Тема 4. Порядок работы в Меркурий.ГВЭ. Оформление акта отбора проб в 
Меркурий.ГВЭ. Оформление акта отбора проб от отечественной продукции. Регистрация 
хозяйствующих субъектов в Меркурий.ГВЭ. Редактирование информации о пользователе в 
Меркурий.ГВЭ. Проведение ветсанэкспертизы в Меркурий.ГВЭ. Создание акта несоответствия 
(инвентаризация) в Меркурий.ГВЭ. Создание транзакции и оформление справки о безопасности 
сырого молока в Меркурий.ГВЭ. Создание транзакций и оформление ВСД в Меркурий.ГВЭ. 
Создание транзакций и оформление ВСД на основе заявок от ХС в Меркурий.ГВЭ. Списание 
входной продукции, поступившей для производства, в Меркурий.ГВЭ. Учет оформленного на 
бумажном носителе ВСД в Меркурий.ГВЭ.

Тема 5. Оформление ВСД в системе Меркурий. Оформление ВСД на биоотходы. 
Оформление ВСД на живых животных на СББЖ. Оформление ВСД на сырое молоко в 
Меркурий.ХС. Оформление ВСД уполномоченным лицом в Меркурий.ХС. Оформление 
незавершенного производства в Меркурий.ГВЭ. Оформление незавершенного производства в 
Меркурий.ХС. Оформление транспортного ВСД при дроблении партии продукции . Проверка 
подлинности электронных ВСД.
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4.3 Тематический план
Раздел 1 Ветеринарное законодательство в области ветеринарной сертификации

продукции животноводства, сырья животного происхождения и кормов.
_____ Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия лекционного типа)

Тема Вопросы

Тр
уд

ое
м 

. 
-к

ос
ть

, 
ча

со
в

Ветеринарные
правила
регионализации
территории
Российской
Федерации

1. Приказ Минсельхоза России от 14.12.2015 г. № 635 «Об 
утверждении ветеринарных правил проведения 
регионализации территории Российской Федерации».
2. Общие положения. Порядок регионализации территории 
Российской Федерации. Порядок и особенности содержания 
животных, перемещения по территории Российской 
Федерации подконтрольных товаров в соответствии с 
проведенной регионализацией.
3. Перечень и порядок проведения необходимых 
дополнительных противоэпизоотических мероприятий.
4. Порядок информирования физических лиц и юридических 
лиц, органов государственной власти и органов местного 
самоуправления о мероприятиях по регионализации 
территории Российской Федерации, включая составление, 
актуализацию и опубликование данных и карты 
регионализации территории Российской Федерации.
5. Перечень заразных болезней животных, по которым 
проводится регионализация территории Российской 
Федерации

2

Ветеринарные
правила организации
работы по
оформлению
ветеринарных
сопроводительных
документов

.1. Приказ Минсельхоза России от 27.12.2016 г. № 589 «Об 
утверждении Ветеринарных правил организации работы по 
оформлению ветеринарных сопроводительных документов,
2. Порядок оформления ветеринарных сопроводительных 
документов в электронной форме и Порядка оформления 
ветеринарных сопроводительных документов на бумажных 
носителях».
3. Ветеринарные правила организации работы по 
оформлению ветеринарных сопроводительных документов. 
Порядок оформления ветеринарных сопроводительных 
документов в электронной форме. Порядок оформления 
ветеринарных сопроводительных документов на бумажных 
носителях.
4. Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 18 
декабря 2015 г. N 648 "Об утверждении Перечня 
подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению 
ветеринарными сопроводительными документами"
5. Приказ Минсельхоза России от 18.12.2015 N 647 "Об 
утверждении Перечня подконтрольных товаров, на которые 
могут проводить оформление ветеринарных 
сопроводительных документов аттестованные специалисты, 
не являющиеся уполномоченными лицами органов и 
учреждений, входящих в систему Государственной 
ветеринарной службы Российской Федерации" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2016 N 41209)

2
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6. Приказ Минсельхоза России от 18.12.2015 N 646 "Об 
утверждении Перечня продукции животного 
происхождения, на которую уполномоченные лица 
организаций, являющихся производителями 
подконтрольных товаров и (или) участниками оборота 
подконтрольных товаров, и индивидуальные 
предприниматели, являющиеся производителями 
подконтрольных товаров и (или) участниками оборота 
подконтрольных.

Порядок назначения
лабораторных
исследований
подконтрольных
товаров

Приказ Минсельхоза России от 14.12.2015 г. № 634 «О 
порядке назначения лабораторных исследований 
подконтрольных товаров (в том числе уловов водных 
биологических ресурсов и произведенной из них продукции) 
в целях оформления ветеринарных сопроводительных 
документов».

2

Правила назначения 
ветеринарно
санитарной 
экспертизы

1. Общие положения.
2. Назначение ВСЭ в целях проведения государственного 
мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов.
3. Назначение ВСЭ в целях проведения государственного 
ветеринарного пограничного контроля.
4. Назначение ВСЭ в целях проведения ветеринарной 
сертификации.
5. Назначение ВСЭ в целях осуществления государственного 
ветеринарного надзора.
6. Назначение ВСЭ в отношении продукции, сырье для 
производства которой было подвергнуто или не подвергнуто 
ВСЭ. Назначение повторной ВСЭ.

2

Аттестация 
специалистов в 
области ветеринарии

1. Постановление Правительства России от 09.11.2016 г. № 
1145 «Об утверждении Правил аттестации специалистов в 
области ветеринарии».
2. Приказ Минсельхоза России от 03.05.2017 № 212 «Об 
утверждении
3. Порядка проведения квалификационного экзамена 
специалистов в области ветеринарии и формы заявления об 
.аттестации специалистов в области ветеринарии».
4. Порядок аттестации специалистов в области ветеринарии 
на территории Смоленской области.

2

Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия семинарского типа)

Тема
Вид работы 

(метод проведения)
Трудоемкость,

часов

Не предусмотрена

Виды самостоятельной внеаудиторной работы, выполняемой при освоении -го раздела

Вид Тема Трудоемкость,
часов

Контроль

Не предусмотрена
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Раздел 2. Оформление ветеринарных сопроводительных документов на продукцию 
животноводства, сырье животного происхождения и корма в электронном виде.

Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия лекционного типа)
Тема Вопросы

Тр
уд

ое
м 

-к
ос

ть
, 

ча
со

в

Не предусмотрена

Контактная работа обучающихся с преподавателем (занятия семинарского типа)

Тема
Вид работы 

(метод проведения)
Трудоемкость,

часов

Тема 1. Ведение журналов продукции. Ведение 
журнала входной продукции в Меркурий.ГВЭ. 
Ведение журнала входной продукции в 
Меркурий.ХС. Ведение журнала вырабатываемой 
на предприятии продукции в Меркурий.ГВЭ. 
Ведение журнала вырабатываемой на предприятии 
продукции в Меркурий.ГВЭ 2. Ведение журнала 
вырабатываемой на предприятии продукции в 
Меркурий.ХС. Ведение реестра поднадзорных 
объектов в Меркурий.ГВЭ.

Работа в группе 
в компьютерном классе

4

Тема 2. Гашение ветеринарных сертификатов.
Гашение ветеринарных сертификатов при 
поступлении продукции на предприятие в 
Меркурий.ГВЭ. Гашение импортных 
ветеринарных сертификатов при поступлении 
продукции на предприятие в Меркурий.ХС. 
Гашение продукции, поступившей по электронным 
ВСД, в Меркурий.ГВЭ. Гашение продукции, 
поступившей по электронным ВСД, в 
Меркурий.ХС.

Работа в группе 
в компьютерном классе

2

Тема 3. Порядок работы в Меркурий.ХС.
Добавление заявок на оформление ВСД в 
Меркурий.ХС. Добавление заявок на получение 
сертификата без наличия разрешения в 
Меркурий.ХС. Настройка зон ответственности в 
Меркурий.ХС. Отправка запроса на 
уполномоченное гашение в Меркурий.ХС. 
Уполномоченное гашение эВСД в Меркурий.ХС. 
Просмотр статуса заявки на получение 
сертификата на вывоз в Меркурий.ХС. 
Рассмотрение запроса на уполномоченное гашение 
в Меркурий.ХС. Создание акта несоответствия в 
Меркурий.ХС.

Работа в группе 
в компьютерном классе

6
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Тема 4. Порядок работы в Меркурий. ГВЭ.
Оформление акта отбора проб в Меркурий.ГВЭ. 
Оформление акта отбора проб от отечественной 
продукции. Регистрация хозяйствующих субъектов 
в Меркурий.ГВЭ. Редактирование информации о 
пользователе в Меркурий.ГВЭ. Проведение 
ветсанэкспертизы в Меркурий.ГВЭ. Создание акта 
несоответствия (инвентаризация) в Меркурий.ГВЭ. 
Создание транзакции и оформление справки о 
безопасности сырого молока в Меркурий.ГВЭ. 
Создание транзакций и оформление ВСД в 
Меркурий.ГВЭ. Создание транзакций и 
оформление ВСД на основе заявок от ХС в 
Меркурий.ГВЭ. Списание входной продукции, 
поступившей для производства, в Меркурий.ГВЭ. 
Учет оформленного на бумажном носителе ВСД в 
Меркурий.ГВЭ.

Работа в группе 
в компьютерном классе

6

Тема 5. Оформление ВСД в системе Меркурий.
Оформление ВСД на биоотходы. Оформление ВСД 
на живых животных на СББЖ. Оформление ВСД 
на сырое молоко в Меркурий.ХС. Оформление 
ВСД уполномоченным лицом в Меркурий.ХС. 
Оформление незавершенного производства в 
Меркурий.ГВЭ. Оформление незавершенного 
производства в Меркурий.ХС. Оформление 
транспортного ВСД при дроблении партии 
продукции . Проверка подлинности электронных 
ВСД.

Работа в группе 
в компьютерном классе

6

Виды самостоятельной внеаудиторной работы, выполняемой при освоении 1-го раздела

Вид Тема Трудоемкость,
часов

Контроль

Не предусмотрена

5. Оценочные материалы
Оценочные материалы в виде фонда оценочных средств по программе представлены в 

приложении к рабочей программе дисциплины.

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения программы.

а) основная литература
1. Боровков М.Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и 

стандартизации продуктов животноводства [Электронный ресурс] : учебник / М.Ф. Боровков, 
В.П. Фролов, С.А. Серко; под ред. Боровкова М.Ф.. - Электрон, дан. - Санкт-Петербург : Лань, 
2013. - 480 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45654. - Загл. с экрана.
2. Костенко Ю.Г. Ветеринарно-санитарный осмотр продуктов убоя животных: Ветеринарные 

методические указания /Ю.Г. Костенко. -  М.: Гном и Д, 2003,- 108с.

13



3. Никитин И.Н. Организация и экономика ветеринарного дела [Электронный ресурс]: учебник 
/ И.Н. Никитин. - Электрон, дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 368 с. - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/44760. - Загл. с экрана.
4. Никитин И.Н. Организация ветеринарного дела [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

И.Н. Никитин. - Электрон, дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2013. - 288 с. - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/5847. - Загл. с экрана.

б) дополнительная литература
1. Боровков М.Ф. Определение видовой принадлежности мяса животных. Метод, пособие./ 

М.Ф. Боровков, О.В. Швец, А.К. Кириллов -  М.: ФГОУ Российская академия кадрового 
обеспечения АПК,2002. - 33с.
2. Боровков М.Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и 

стандартизации продуктов животноводства: Учебно-методическое пособие/ М.Ф. Боровков, П.В. 
Житенко, Т.А. Григорьева -  М.: ФГОУ ВО МГАВМиБ им. К.И.Скрябина, 2003. - 54с.
3. Боровков М. Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса при радиационных поражениях: 

Метод, указ. / М. Ф. Боровков, Т.В. Курмакаева, В.С. Касаткин и др. -  М.: МГАВМиБ, 2000.- 22 
с.
4. Волков А. X. Стандартизация и управление качеством продукции животноводства: Метод. 

пособ./А.Х. Волков -  Казань, 2000. - 20 с.
5. Житенко П. В., Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животноводства: 

Справочник /П.В. Житенко, М.Ф. Боровков -  М.: Агропромиздат, 2000, - 335 с.
6. Костенко Ю.Г. Ветеринарно-санитарный осмотр продуктов убоя животных: Ветеринарные 

методические указания /Ю.Г. Костенко -  М., 2003. -  112 с.
7. Сидорчук А.А. Ветеринарная санитария [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. 

Сидорчук [и др.]. - Электрон, дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2018. - 368 с. - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/103145. - Загл. с экрана.
8. Сон К.Н. Ветеринарная санитария на предприятиях по производству и переработке сырья 

животного происхождения [Электронный ресурс] : учебное пособие / К.Н. Сон, В.И. Родин, Э.В. 
Бесланеев. - Электрон, дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2013. - 416 с. - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/5857. - Загл. с экрана.
9. Урбан В.Г. Сборник нормативно-правовых документов по ветеринарно-санитарной 

экспертизе мяса и мясопродуктов [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. Урбан. - 
Электрон, дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2010. - 384 с. - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/395. - Загл. с экрана.

Нормативные правовые документы
Закон Российской Федерации 14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии».
Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов», № 29-ФЗ от 2 января 

2000 г. - Собрание законодательства Российской Федерации, 2000. - N 2, ст. 150.
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», № 52- 

ФЗ от 30 марта 1999 г,- Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650
Постановление Правительства России от 07.11.2016 г. № 1140 «Об утверждении Порядка 

создания, развития и эксплуатации Федеральной государственной информационной системы в 
области ветеринарии».

Постановление Правительства России от 09.11.2016 г. № 1145 «Об утверждении Правил 
аттестации специалистов в области ветеринарии».

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции».

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной 
продукции» (ТР ТС 033/2013).

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» 
(ТРТС 034/2013).
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Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и 
рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016).

Приказ Минсельхоза России от 27.12.2016 г. № 589 «Об утверждении Ветеринарных 
правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, 
Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и 
Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях».

Приказ Минсельхоза России от 22.01.2016 г. № 22 «Об утверждении правил осуществления 
мониторинга ветеринарной безопасности территории Российской Федерации».

Приказ Минсельхоза России от 18.12.2015 г. № 648 «Об утверждении перечня
подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными 
документами».

Приказ Минсельхоза России от 18.12.2015 г. № 647 «Об утверждении перечня
подконтрольных товаров, на которые могут проводить оформление ветеринарных 
сопроводительных документов аттестованные специалисты, не являющиеся уполномоченными 
лицами органов и учреждений, входящих в систему государственной ветеринарной службы 
Российской Федерации».'

Приказ Минсельхоза России от 18.12.2015 г. № 646 «Об утверждении перечня продукции 
животного происхождения, на которую уполномоченные лица организаций, являющихся
производителями подконтрольных товаров и (или) участниками оборота подконтрольных товаров, 
и индивидуальные предприниматели, являющиеся производителями подконтрольных товаров и 
(или) участниками оборота подконтрольных товаров, могут оформлять ветеринарные 
сопроводительные документы».

Приказ Минсельхоза России от 14.12.2015 г. № 635 «Об утверждении ветеринарных правил 
проведения регионализации территории Российской Федерации».

Приказ Минсельхоза России от 14.12.2015 г. № 634 «О порядке назначения лабораторных 
исследований подконтрольных товаров (в том числе уловов водных биологических ресурсов и 
произведенной из них продукции) в целях оформления ветеринарных сопроводительных
документов».

Приказ Минсельхоза России от 03.05.2017 № 212 «Об утверждении Порядка проведения 
квалификационного экзамена специалистов в области ветеринарии и формы заявления об 
аттестации специалистов в области ветеринарии».

Решение от 20.01.2017 г. «Решение об установлении статусов регионов Российской 
Федерации по заразным болезням животных и условиях перемещения подконтрольных 
госветнадзору товаров».

Приказ Минсельхоза России от 27.06.2018 г. № 251 «О внесении изменений в Перечень 
подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными 
документами, утвержденный приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. № 648».

Приказ Минсельхоза России от 27.06.2018 г. № 250 «О внесении изменений в перечень 
подконтрольных товаров, на которые могут проводить оформление ветеринарных 
сопроводительных документов аттестованные ветеринарные специалисты, не являющиеся 
уполномоченными лицами органов и учреждений, входящих в систему Государственной 
ветеринарной службы Российской Федерации, утвержденный приказом Минсельхоза России от 18 
декабря 2015 г. № 647».

Приказ Минсельхоза России от 27.06.2018 г. № 249 «О внесении изменений в перечень 
продукции животного происхождения, на которую уполномоченные лица организаций, 
являющихся производителями подконтрольных товаров и (или) участниками оборота 
подконтрольных товаров, и индивидуальные предприниматели, являющиеся производителями 
подконтрольных товаров и (или) участниками оборота подконтрольных товаров, могут оформлять 
ветеринарные сопроводительные документы, утвержденный приказом Минсельхоза России от 18 
декабря 2015 г. 646».

Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. 
(СанПин 2.3.2. 1078 - 01)- СПб.: СПбГАВМ, 2006.

15



7. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1. Информационные системы Минсельхоза России http://opendata.mcx.ru/opendata/
2. Информационно-справочная правовая система «Гарант-аналитик» http://www.garant.ru
3. Информационно-справочная правовая система «КонсультантПлюс»» 

http://www.consultant.ru/.
8. Лицензионное программное обеспечение
1. Операционная система Windows ХР, Windows 7, Windows 10 для образовательных 

организаций (Подписка Microsoft Imagine Premium (renewal) в рамках соглашения №600798690 от 
30.01.2018)

2. Офисное ПО из состава пакета Microsoft Office 2003, 2007, 2010, 2013 Pro и Std 
Корпоративная лицензия OLP (договор с ООО «Ритейл-сервис» №ГРС-000545 от 26.11.2014)
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Приложение 1

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Смоленская государственная сельскохозяйственная академия»

Фонд

оценочных средств для проведения текущего контроля и итоговой аттестации 
обучающихся по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Электронная сертификация поднадзорных госветнадзору 
грузов в автоматизированной системе Меркурий»

Специальность: 36.05.01 Ветеринария 

Квалификация: ветеринарный врач

Форма обучения: очная, с полным или частичным отрывом от работы

Смоленск 2019



1. Описание показателей и критериев оценивания сформированное™ компетенций
Код и 
компетенции

наименование Критерии
освоения
компетенции

Показатели оценивания
сформированности
компетенций

Процедуры
оценивания

ПК-8 - способностью и 
готовностью проводить
ветеринарно-санитарную 
оценку и контроль
производства безопасной
продукции животноводства, 
пчеловодства и водного 
промысла, знанием правил 
перевозки грузов,
подконтрольных ветеринарной 
службе

Пороговый
(удовлетворительно)

Знает:
- основные государственные 
стандарты в области 
ветеринарно-санитарной 
оценки и контроля 
производства безопасной
продукции животноводства, 
пчеловодства и водного 
промысла, кормов;

основные правила 
перевозки грузов,
подконтрольных 
ветеринарной службе.

Умеет:
оценивать состояние

качества и осуществлять 
контроль выпуска безопасной 
продукции животноводства, 
пчеловодства и водного 
промысла, кормов.
- правильно применять 
основные правила
перевозки грузов,
подконтрольных 
ветеринарной службе. 

Владеет:
навыками применения 

основных методов оценки 
качества и осуществления 
контроля выпуска безопасной 
продукции животноводства, 
пчеловодства и водного 
промысла, кормов,

навыками применения 
основных правил перевозки 
грузов, подконтрольных 
ветеринарной службе.______

Продвинутый
(хорошо)

Знает:
принципы применения 

государственных стандартов в 
области ветеринарно
санитарной оценки и

Тестирован 
ие, участие 
в групповых 
обсуждения

контроля • производства-

19 безопасной 
животноводства, 
пчеловодства и 
промысла, кормов;

продукции

водного



Высокий
(отлично)

применения правил 
перевозки грузов, 
подконтрольных 
ветеринарной службе.

Умеет:
объективно оценивать 

(состояние качества и 
осуществлять контроль
выпуска безопасной
продукции животноводства, 
пчеловодства и водного 
промысла, кормов.
- объективно оценивать
соблюдение правил 
перевозки грузов,
подконтрольных 
ветеринарной службе.

Владеет:
навыками применения 

основных методов оценки 
качества и осуществления 
контроля выпуска безопасной 
продукции животноводства, 
пчеловодства и водного 
промысла, кормов.
- навыками применения
основных правил перевозки 
грузов, подконтрольных 
ветеринарной службе._______

Знает:
методологию применения 

государственных стандартов в 
области ветеринарно
санитарной оценки и
контроля производства
безопасной продукции
животноводства, 
пчеловодства и водного
промысла, кормов;

методологию 
применения правил 
перевозки грузов,
подконтрольных 
ветеринарной службе.

Умеет:
анализировать состояние 

качества и осуществлять
контроль выпуска безопасной 
продукции животноводства, 
пчеловодства и водного
промысла, кормов.

_______ анализировать_____
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правила перевозки 
грузов, подконтрольных 
ветеринарной службе. 

Владеет:
г навыками делать 
обоснованные заключения по 
результатам оценки качества 
и осуществления контроля 
выпуска безопасной 
продукции животноводства, 
пчеловодства и водного 
промысла, кормов.

навыками делать 
обоснованные заключения по 
результатам оценки 
применения основных 
правил перевозки грузов, 
подконтрольных 
ветеринарной службе.

ПК-10 - способностью и 
готовностью к организации и 
контролю транспортировки 
животных, сырья, продукции 
животного происхождения, 
продукции пчеловодства и 
водного промысла

Пороговый
(удовлетворительно)

Знает:
- основные нормы и 
правила по организации 
и контролю 
транспортировки 
животных, сырья, 
продукции животного 
происхождения, 
продукции
пчеловодства и водного 
промысла, кормов.
Умеет:

организовывать и 
контролировать 
погрузку и 
транспортировку 
животных, сырья, 
продукции животного 
происхождения, 
продукции
пчеловодства и водного 
промысла, кормов.
Владеет:

навыками оформления 
ветеринарных 
сопроводительных 
документов на основные 
виды продукции животного 
происхождения, продукции 
пчеловодства и водного 
промысла, кормов в 
электронном виде.

Тестирован 
ие, участие 
в групповых 
обсуждения
X
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Продвинутый
(хорошо)

Высокий
(отлично)

Знает:
- принципы применения
норм и правил по 
организации и
контролю 
транспортировки 
животных, сырья,
продукции животного 
происхождения, 
продукции
пчеловодства и водного 
промысла, кормов,
Умеет:
- объективно оценить
состояние организации 
и контроля погрузку и 
транспортировки 
животных, сырья,
продукции животного 
происхождения, 
продукции
пчеловодства и водного 
промысла, кормов.
Владеет:
- готовностью применять
навыки оформления
ветеринарных 
сопроводительных 
документов на продукцию 
животного происхождения, 
продукции пчеловодства и 
водного промысла, корма в 
электронном виде,__________

Тестирован 
ие, участие 
в групповых 
обсуждения
х

Знает:
методологию 

применения норм и 
правил по организации 
и контролю
транспортировки 
животных, сырья,
продукции животного 
происхождения, 
продукции
пчеловодства и водного 
промысла, кормов. 
Умеет:
- объективно оценить 
состояние организации 
и контроля погрузку и 
транспортировки 
животных, сырья,
продукции животного

Тестирован 
ие, участие 
в групповых 
обсуждения
х
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происхождения,
продукции
пчеловодства и водного 
промысла, кормов.
Владеет:

готовностью грамотно 
применять навыки
оформления ветеринарных 
сопроводительных 
документов на продукцию 
животного происхождения, 
продукции пчеловодства и 
водного промысла, корма в

________________________________________ электронном виде.__________
2. Описание шкал оценивания

2.1 Шкала оценивания на этапе текущего контроля

Технология
оценивания

Отсутствие
усвоения

(ниже
порогового)*

Пороговый
(удовлетворительно)

Продвинутый
(хорошо)

Высокий (отлично)

Выполнение
тестов
(правильных 
ответов из 15 
вопросов)

8 и менее 9-11 12-13 14 и более

Выполнение
контрольной
работы

не выполнена 
или все задачи 
решены 
неправильно

решена только одна 
задача

решены все 
задачи, но 
имеются ошибки

все задачи решены 
без ошибок

Участие в
групповых
обсуждениях

отсутствие
участия

единичное
высказывание

активное участие 
в обсуждении

Высказывание 
нестандартных 
суждений с 
обоснованием 
точки зрения

* Студенты, показавшие уровень усвоения ниже порогового, не допускаются к промежуточной 
аттестации по дисциплине «Болезни птиц».

2.2 Шкала оценивания на этапе промежуточной аттестации (зачет в виде итогового
теста)

Технология
оценивания

Отсутствие 
усвоения (ниже 

порогового)

Пороговый
(удовлетворительно)

Продвинутый
(хорошо)

Высокий
(отлично)

Выполнение тестов 
(правильных 
ответов из 20 
вопросов)

11 и менее 12-13 14-17 18 и более
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

КОМПЛЕКТ ТЕСТОВ
по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Электронная сертификация поднадзорных госветнадзору 
грузов в автоматизированной системе Меркурий»

для текущего контроля

Тесты содержат основные вопросы по всем темам, включенным в рабочую программу.
Каждому обучающемуся при тестировании по дисциплине предоставляется 15 вопросов, на 

каждый из которых даны варианты ответов, только один из них является правильным. Студенту 
необходимо выбрать правильный ответ из предложенных ему вариантов ответов. Тестирование 
проводится с использованием специализированной компьютерной программы «Айрен». Для 
выполнения теста отводится 30 минут.

По данной программе для сдачи тестирования необходимо получить правильных ответов не 
менее 60%, т.е. нужно правильно ответить не менее, чем на 9 вопросов. Установлены следующие 
критерии оценки уровня знаний студентов:

правильных ответов
8 и менее - «неудовлетворительно»;
9-11 - «удовлетворительно»;
12-13 - «хорошо»;
14 и более - «отлично».

Тесты для контроля по разделу 1 
Выберите правильные ответы:

#
При какой температуре должна храниться мороженая пищевая рыбная продукция?
+ не выше минус 18°С
- не выше минус 16°С
- не выше минус 14°С
- не выше минус 12°С

#
При какой температуре должна храниться подмороженная пищевая рыбная продукция?
+ при температуре от минус 3°С до минус 5°С
- при температуре от минус 5°С до минус 8°С
- при температуре от минус 8°С до минус 10°С
- при температуре от минус 10°С до минус 12°С

#
Каких животных относят к продуктивным животным?
+ животных, за исключением рыб, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и других 
водных животных, целенаправленно используемые для получения от них пищевой продукции
- рыб, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и других водных животных, 
целенаправленно используемые для получения от них пищевой продукции
- животных, за исключением рыб, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и других 
водных животных, целенаправленно используемые для получения от них пищевой продукции и 
сырья животного происхождения
- рыб, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и других водных животных, 
целенаправленно используемые для получения от них пищевой продукции и сырья
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#
Что такое скоропортящаяся пищевая продукция?
+ пищевая продукция, сроки годности которой не превышают 5 дней, требующая специально 
создаваемых температурных режимов хранения и перевозки (транспортирования)
- пищевая продукция, сроки годности которой не превышают 3 дней, требующая специально 
создаваемых температурных режимов хранения и перевозки (транспортирования)
- пищевая продукция, сроки годности которой не превышают 7 дней, требующая специально 
создаваемых температурных режимов хранения и перевозки (транспортирования)
- пищевая продукция, сроки годности которой не превышают 14 дней, требующая специально 
создаваемых температурных режимов хранения и перевозки (транспортирования)

#
Что такое срок годности пищевой продукции?
+ период времени, в течение которого пищевая продукция должна полностью соответствовать 
предъявляемым к ней требованиям безопасности, а также сохранять свои потребительские 
свойства, и по истечении которого пищевая продукция не пригодна для использования по 
назначению
- период времени, в течение которого пищевая продукция должна только сохранять свои 
потребительские свойства
- период времени, в течение которого пищевая продукция должна только полностью 
соответствовать предъявляемым к ней требованиям безопасности
- период времени, по истечении которого пищевая продукция только не пригодна для 
использования по назначению

#
Что такое утилизация пищевой продукции?
+ использование не соответствующей требованиям пищевой продукции в целях, отличных от 
целей, для которых она предназначена, либо приведение не соответствующей требованиям 
пищевой продукции в состояние, не пригодное для любого ее использования и применения, а 
также исключающее неблагоприятное воздействие ее на человека, животных и окружающую 
среду
- использование не соответствующей требованиям пищевой продукции только в целях, отличных 
от целей, для которых пищевая продукция предназначена
- приведение не соответствующей требованиям пищевой продукции только в состояние, не 
пригодное для любого ее использования и применения
- приведение не соответствующей требованиям пищевой продукции только в состояние, 
исключающее неблагоприятное воздействие ее на человека, животных и окружающую среду

#
Какими методами проводится идентификация пищевой продукции?
+ по наименованию, визуальным методом, органолептическим методом, аналитическим 
методом
- только по наименованию и визуальным методом
- только органолептическим и аналитическим методами
- только визуальным методом и аналитическим методами

#
Какая пищевая продукция подлежит ветеринарно-санитарной экспертизе перед выпуском в 
обращение?
+ непереработанная пищевая продукция и пищевая продукция животного происхождения 
непромышленного изготовления
- только непереработанная пищевая продукция животного происхождения
- только пищевая продукция животного происхождения непромышленного изготовления
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- только пищевая продукция животного происхождения домашней выработки

#
Какое предельно допустимое количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных 
микроорганизмов установлено для охлажденного мяса всех видов убойных животных (КОЕ/г)?
+ 1x10 в третей степени 
-1x10
- 1x100
- не допускается 

#
Какое предельно допустимое количество патогенных микроорганизмов, в т.ч. сальмонелл не 
допускается в 25 г мяса и'мясной продукции?
+ 25 г 
-50 г
- 125 г
- 100 г

#
Какие показатели идентификации сырого молока коровьего по кислотности , °Т ?
+ 16-21
- 16-19 
-19-21
- 17-19

#
Какие показатели идентификации сырого молока коровьего по плотности, (кг/ м ), не менее?
+ 1027 
-1021
- 1019
- 1025

#
Какие показатели идентификации сырого молока коровьего по массовой доли жира, не менее, %?
+ 2,8
-3,6
-3,2
-4,2

#
Какие показатели идентификации сырого молока коровьего по массовой доли белка, не менее, 
%?
+ 2,8 
-3,8 
-4,2 
-7,2

Тесты для контроля по разделу 2 
Выберите правильные ответы:

#
Кто оформляет ветеринарные свидетельства форм N N  1, 2, 3 и ветеринарные справки формы N 4 
на бумажном носителе?
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+ учреждения, подведомственные органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области ветеринарии
- учреждения, подведомственные федеральным органам исполнительной власти в области 
ветеринарии
- уполномоченные органы
- уполномоченные лица организаций и индивидуальные предприниматели, являющиеся 
производителями и (или) участниками оборота подконтрольных товаров

#
Могут ли ветеринарные (ветеринарно-санитарные) службы федеральных органов исполнительной 
власти оформлять ветеринарные свидетельства форм N N  1, 2, 3 и ветеринарные справки формы 
N 4 на бумажном носителе?
+ да, могут
- нет, не могут
- эти документы на грузы, принадлежащие федеральным органам исполнительной власти, 
оформляю учреждения, подведомственные органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области ветеринарии
- эти документы оформляют уполномоченные лица организаций и индивидуальные 
предприниматели, являющиеся производителями и (или) участниками оборота подконтрольных 
товаров

#
В каких случаях оформляют ветеринарные свидетельства форм N N  1, 2, 3?
+ при производстве, обороте, а также перевозке подконтрольных товаров за пределы района 
(города) по территории Российской Федерации
- при производстве, обороте, а также перевозке подконтрольных товаров в пределах района 
(города)
- при производстве, обороте, а также перевозке подконтрольных товаров только в пределах 
субъекта Российской Федерации
- только при перевозке подконтрольных товаров за пределы района (города) по территории 
Российской Федерации

#
В каких случаях оформляют ветеринарные справки формы N 4?
+ при производстве, обороте, а также перевозке подконтрольных товаров в пределах района 
(города)
- только при перевозке подконтрольных товаров за пределы района (города) по территории 
Российской Федерации
- при производстве, обороте, а также перевозке подконтрольных товаров за пределы района 
(города) по территории Российской Федерации
- только при производстве подконтрольных товаров в пределах района (города)

#
В течение какого времени хранят в электронном виде в ФГИС в случае, если срок годности 
подконтрольной продукции составляет более 3 лет?
+ в течение всего срока годности подконтрольной продукции
- хранят не более 3 лет
- по истечение 3 лет оформляют новый документ
- по истечение 3 лет проводят досмотр продукции и оформляют новый документ

#
В течение какого времени подлежат хранению заполненные корешки ВСД на бумажном носителе 
в случае, если срок годности подконтрольной продукции составляет более 3 лет?
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+ в течение всего срока годности подконтрольной продукции
- хранят не более 3 лет
- по истечение 3 лет оформляют новый документ
- по истечение 3 лет проводят досмотр продукции и оформляют новый документ

#
Как поступают, если партия подконтрольного товара поступила на холодильник без ветеринарных 
сопроводительных документов (ВСД)?
+ партия не подлежит приему для переработки и реализации, но принимается для изолированного 
хранения до предъявления ВСД
- партия не подлежит приему и должна быть возвращена поставщику
- партия подлежит ветеринарно-санитарной экспертизе, по результатам которой принимается 
решение о ее использовании
- партия подлежит лабораторным исследованиям, по результатам которых принимается решение о 
ее использовании

#
Как поступают, если партия подконтрольного товара поступила на холодильник в сопровождении 
ветеринарного сопроводительного документа (ВСД), признанным недействительным?
+ партия не подлежит приему для переработки и реализации, но принимается для изолированного 
хранения до предъявления нового ВСД
- партия не подлежит приему и должна быть возвращена поставщику
- партия подлежит ветеринарно-санитарной экспертизе, по результатам которой принимается 
решение о ее использовании
- партия подлежит лабораторным исследованиям, по результатам которых принимается решение о 
ее использовании

#
В течение какого времени подконтрольный товар без ветеринарного сопроводительного 
документа (ВСД) или сопровождаемый ВСД, признанным недействительным, может находиться 
на изолированном хранении до предъявления ВСД?
+ в течение пяти дней
- в течение трех дней
- в течение десяти дней
- товар не подлежит приему

#
Как поступают в случае непредставления в пятидневный срок ветеринарного сопроводительного 
документа (ВСД) на подконтрольный товар, поступивший без ВСД или сопровождаемый ВСД, 
признанным недействительным?
+ решение о его использовании принимается в соответствии с требованиями ветеринарного 
законодательства
- подконтрольный товар возвращают поставщику
- подконтрольный товар утилизируют
- подконтрольный товар уничтожают

#
Где указываются номер и дата разрешения руководителя органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области ветеринарии при перевозке подконтрольных товаров между 
субъектами Российской Федерации?
+ в графе «Особые отметки» ветеринарного свидетельства
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- номер и дата разрешения руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области ветеринарии при перевозке подконтрольных товаров между субъектами 
Российской Федерации не требуются
- номер и дату разрешения руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области ветеринарии при перевозке подконтрольных товаров между субъектами 
Российской Федерации проставляет на бланке ветеринарного свидетельства
- номер и дату разрешения руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области ветеринарии при перевозке подконтрольных товаров между субъектами 
Российской Федерации направляют по факсу в адрес предприятия-получателя

#
Какой код Смоленской области (вторая и третья цифры серии бланков ветеринарных 
сопроводительных документов, выдаваемых; учреждениями, входящим в систему 
государственной ветеринарной службы Российской федерации)?
+ код Смоленской области "67"
- код Смоленской области "47"
- код Смоленской области "57"
- код Смоленской области "77"

#
Кто оформляет ветеринарные сопроводительные документы при экспорте и импорте 
подконтрольных товаров?
+ уполномоченные лица органа, уполномоченного Правительством Российской Федерации
- уполномоченные лица органа или учреждения, входящих в систему Государственной 
ветеринарной службы Российской Федерации
- аттестованные специалисты, не являющиеся уполномоченными лицами органов и учреждений 
Государственной ветеринарной службы
- должностные лица юридического лица

#
В какие сроки оформляются и (или) выдаются ветеринарные сопроводительные документы при 
отсутствии необходимости проведения лабораторных исследований, осмотра, ветеринарно
санитарной экспертизы подконтрольных товаров?
+ в течение 1 рабочего дня
- в течение 2 рабочих дней
- в течение 3 рабочих дней
- в течение 5 рабочих дней

#
В какие сроки оформляются и (или) выдаются ветеринарные сопроводительные документы при 
необходимости проведения лабораторных исследований, осмотра, ветеринарно-санитарной 
экспертизы подконтрольных товаров?
+ в течение 1 рабочего дня после получения результатов лабораторных исследований, осмотра, 
ветеринарно-санитарной экспертизы подконтрольных товаров
- в течение 2 рабочих дней после получения результатов лабораторных исследований, осмотра, 
ветеринарно-санитарной экспертизы подконтрольных товаров
- в течение 3 рабочих дней после получения результатов лабораторных; исследований, осмотра, 
ветеринарно-санитарной экспертизы подконтрольных товаров
- в течение 5 рабочих дней после получения результатов лабораторных исследований, осмотра, 
ветеринарно-санитарной экспертизы подконтрольных товаров
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КОМПЛЕКТ ТЕСТОВ
по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Электронная сертификация поднадзорных госветнадзору 
грузов в автоматизированной системе Меркурий»

для итоговой аттестации

Аттестация обучающихся проводится в виде итогового теста. Тестирование проводится с 
использованием специализированной компьютерной программы «Айрен». Для выполнения теста 
отводится 30 минут.

Для прохождения промежуточной аттестации необходимо получить правильных ответов не 
менее 60%, т.е. нужно правильно ответить не менее чем на 12 вопросов, Установлены следующие 
критерии оценки уровня знаний студентов:

правильных ответов
11 и менее - «не зачтено»;
12 и более - «зачтено».

Примерные задания итогового теста 
Выберите правильные ответы:

#
Кто осуществляет назначение лабораторных исследований подконтрольных товаров при 
оформлении ветеринарных сопроводительных документов?
+ уполномоченные лица органов и учреждений, входящих в систему Государственной 
ветеринарной службы Российской Федерации
- аттестованные специалисты, не являющиеся уполномоченными лицами органов и учреждений 
Государственной ветеринарной службы
- должностные лица юридического лица
- представители индивидуального предпринимателя

#
Каковы действия лица, принявшего решение о направлении подконтрольного товара на 
лабораторные исследования, осмотр, ветеринарно-санитарную экспертизу, на требования лица, 
обратившегося за оформлением ветеринарного сопроводительного документа?
+ в течение суток представить письменное обоснование принятого решения
- в течение трех суток представить письменное обоснование принятого решения
- в течение пяти суток представить письменное обоснование принятого решения
- в устной форме дать обоснование принятого решения

#
Кому представляется право доступа «гашение сертификатов» в ФГИС?
+ уполномоченному лицу организации, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, 
либо их представителям - получателям подконтрольного товара, уполномоченному лицу органа 
или учреждения, входящего в систему Государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации
- только уполномоченному лицу организации, индивидуальному предпринимателю, физическому 
лицу, либо их представителям - получателям подконтрольного товара
- только уполномоченному лицу органа или учреждения, входящего в систему Государственной 
ветеринарной службы Российской Федерации
- только уполномоченному лицу организации, либо ее представителю - получателю 
подконтрольного товара
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#
Каким органом исполнительной власти утверждены Ветеринарные правила организации работы 
по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных 
сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных 
сопроводительных документов на бумажных носителях?
+ приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
- постановлением Правительства Российской Федерации
- приказом Россельхознадзора
- указом Президента Российской Федерации

#
Что включают ветеринарные сопроводительные документы?
+ ветеринарные сертификаты, ветеринарные свидетельства, ветеринарные справки
- фито-санитарные сертификаты, ветеринарные сертификаты, ветеринарные свидетельства
- фито-санитарные сертификаты, ветеринарные сертификаты, санитарно-эпидемиологические 
сертификаты
- фито-санитарные сертификаты, ветеринарные сертификаты, гигиенические сертификаты

#
Что характеризуют ветеринарные сопроводительные документы?
+ ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого подконтрольного товара и эпизоотическое 
благополучие территории его происхождения
- санитарно-эпидемиологические состояние сопровождаемого подконтрольного товара и 
эпидемиологическое благополучие его происхождения
- качество сопровождаемого подконтрольного товара и его гигиеническое благополучие
- ведомственную принадлежность предприятия-производителя сопровождаемого подконтрольного 
товара

#
На какие товары и в каких случаях осуществляется оформление ветеринарных сопроводительных 
документов?
+ на подконтрольные товары при их производстве, перемещении и переходе права собственности
- на подконтрольные товары при их производстве, перевозках и реализации
- на подконтрольные товары при их перевозках, хранении и реализации
- на подконтрольные товары при их производстве, перевозках, хранении и реализации

#
Кто осуществляет оформление ветеринарных сопроводительных документов на подконтрольные 
товары при экспорте и импорте?
+ уполномоченные лица федерального органа власти, уполномоченного Правительством 
Российской Федерации
- уполномоченные лица федерального органа власти, уполномоченного Президентом Российской 
Федерации
- уполномоченные лица органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере 
ветеринарии, уполномоченного высшим органом субъекта Российской Федерации
- уполномоченные лица Государственной ветеринарной службы, уполномоченного органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере ветеринарии

#
Кто осуществляет оформление ветеринарных сопроводительных документов на любые 
подконтрольные товары, включенные в Перечень, утвержденный приказом Минсельхоза России N 
648?
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+ уполномоченные лица органов и учреждений, входящих в систему Государственной 
ветеринарной службы Российской Федерации, в соответствии с их компетенцией
- уполномоченные лица органа, уполномоченного Правительством Российской Федерации
- аттестованные специалисты в области ветеринарии, не являющиеся уполномоченными лицами 
органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации
- уполномоченные лица организаций и индивидуальные предприниматели, являющиеся
производителями и (или) участниками оборота подконтрольных товаров

#
Кто осуществляет оформление ветеринарных сопроводительных документов на подконтрольные 
товары, включенные в Перечень, утвержденный приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 
г. N 647?
+ аттестованные специалисты в области ветеринарии, не являющиеся уполномоченными лицами 
органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации
- уполномоченные лица органов и учреждений, входящих в систему Государственной
ветеринарной службы Российской Федерации, в соответствии с их компетенцией
- уполномоченные лица организаций и индивидуальные предприниматели, являющиеся
производителями и (или) участниками оборота подконтрольных товаров
- уполномоченные лица федерального органа власти, уполномоченного Правительством
Российской Федерации

#
Кто осуществляет оформление ветеринарных сопроводительных документов на подконтрольные 
товары, включенные в Перечень, утвержденный приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 
г. N 646
+ уполномоченные лица организаций, являющихся производителями и (или) участниками оборота 
подконтрольных товаров и индивидуальные предприниматели, являющиеся производителями и 
(или) участниками оборота подконтрольных товаров
- аттестованные специалисты в области ветеринарии, не являющиеся уполномоченными лицами 
органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации
- уполномоченные лица органов и учреждений, входящих в систему Государственной 
ветеринарной службы Российской Федерации, в соответствии с их компетенцией
- уполномоченные лица федерального органа власти, уполномоченного Правительством 
Российской Федерации

#
Каким органом исполнительной власти утверждены правила
аттестации специалистов в области ветеринарии?
+ правительством Российской Федерации
- россельхознадзором
- министерством сельского хозяйства РФ
- органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области ветеринарии

#
Каким органом исполнительной власти утверждены формы заявления об аттестации специалистов 
в области ветеринарии и порядка проведения проверки знаний специалистами в области 
ветеринарии?
+ министерством сельского хозяйства РФ
- правительством Российской Федерации
- россельхознадзором
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- органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области ветеринарии

#
Какие специалисты допускаются к аттестации на право осуществления ветеринарной 
сертификации и оформления ветеринарных сопроводительных документов на подконтрольные 
товары?
+ имеющие высшее или среднее ветеринарное образование и стаж работы в области ветеринарии 
не менее одного года
- имеющие высшее ветеринарное образование и стаж работы в области ветеринарии не менее 
одного года
- имеющие высшее или среднее ветеринарное образование и стаж работы в области ветеринарии 
не менее трех лет
- имеющие высшее или среднее техническое образование и стаж работы в области ветеринарии не 
менее одного года

#
Какими органами создается аттестационная комиссиями для аттестации специалистов в области 
ветеринарии?
+ органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области ветеринарии
- россельхознадзором
- администрацией предприятия
- профсоюзным комитетом предприятия

#
В каких случаях уполномоченный орган может возвратить документы заявителю на право 
осуществления ветеринарной сертификации и оформления ветеринарных сопроводительных 
документов на подконтрольные товары без их рассмотрения?
+ в случае несоблюдения заявителем установленной формы заявления или непредставления им 
копий документов, предусмотренных Правилами, наличия непогашеной судимости
- в случае несоблюдения заявителем трудового законодательства
- в случае нарушения заявителем трудовой дисциплины
- в случае несоблюдения заявителем ветеринарного законодательства

#
Что такое «обезжиренное молоко»?
+ сырье для производства продуктов переработки молока с массовой долей молочного жира менее 
0,5 процента
- сырье для производства продуктов переработки молока с массовой долей молочного жира менее 
1,0 процента
- сырье для производства продуктов переработки молока с массовой долей молочного жира менее 
1,5 процента
- сырье для производства продуктов переработки молока с массовой долей молочного жира менее 
2 процентов

#
Что такое «молоко»?
+ продукт нормальной физиологической секреции молочных желез сельскохозяйственных 
животных, полученный от одного или нескольких животных в период лактации при одном и более 
доении, без каких-либо добавлений к этому продукту или извлечений каких-либо веществ из него
- коллоидная система белков молока, молочного сахара (лактозы), минеральных веществ, 
ферментов и витаминов в водной фазе
- пищевой продукт, произведенный из молока, и (или) его составных частей, и (или) молочных 
продуктов, и (или) побочных продуктов переработки молока и немолочных компонентов
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- молочный продукт или молочный составной продукт на эмульсионной жировой основе, в 
котором массовая доля жира составляет от 3,6 до 49 процентов включительно и который 
произведен из коровьего молока, молочных продуктов и (или) побочных продуктов переработки 
молока

#
Что такое «нормализованное молоко»?
+ сырье для производства продуктов переработки молока, в котором массовые доли молочного 
жира и молочного белка и (или) сухих обезжиренных веществ молока либо их соотношения 
приведены в соответствие с показателями стандарта или технического документа изготовителя
- сырье или питьевое молоко, в которое для повышения пищевой ценности продукта по сравнению 
с естественным (исходным) содержанием введены дополнительно, отдельно или в комплексе 
молочный белок, витамины, микро- и макроэлементы
- побочный продукт переработки молока, полученный при производстве масла из коровьего 
молока
- пищевой продукт, произведенный из молока и (или) его составных частей, и (или) молочных 
продуктов с добавлением или без добавления побочных продуктов переработки молока

#
Что такое «питьевое молоко»?
+ молоко цельное, обезжиренное, нормализованное, обогащенное - молочный продукт с массовой 
долей молочного жира менее 10 процентов, подвергнутый термической обработке, как минимум 
пастеризации, без добавления сухих молочных продуктов и воды, расфасованный в 
потребительскую тару
- молоко, подвергнутое термической обработке в целях соблюдения установленных требований 
настоящего технического регламента к микробиологическим показателям безопасности
- сырье для производства продуктов переработки молока с массовой долей молочного жира менее 
0,5 процента
- молочный продукт, имеющий наименование, исторически сложившееся на территории 
государства - члена Таможенного союза и Единого экономического пространства

#
В течение какого времени для производства продуктов переработки молока не допускается 
использование сырого молока?
+ в течение первых 7 дней после дня отела животных, в течение 5 дней до дня их запуска (перед 
отелом)
- в течение первых 7 дней после дня отела животных
- в течение 5 дней до дня их запуска (перед отелом)
- в течение первых 10 дней после дня отела животных, в течение 7 дней до дня их запуска (перед 
отелом)

#
До какой температуры и в течение какого времени сырое молоко после доения 
сельскохозяйственных животных должно быть охлаждено?
+ до температуры 4°С ± 2°С в течение не более 2 часов
- до температуры 6°С ± 2°С в течение не более 4 часов
- до температуры 8°С ± 2°С в течение не более 2 часов
- до температуры 10°С ± 2°С в течение не более 1 часа

#
Какая температура охлажденного сырого молока должна быть во время перевозки к месту 
переработки и на момент начала переработки?
+ не должна превышать 10°С
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- не должна превышать 6°С
- не должна превышать 8°С
- не должна превышать 4°С

#
Что такое «охлажденное мясо»?
+ парное мясо, подвергнутое холодильной обработке до температуры от минус 1,5°С до плюс 4°С 
в любой точке измерения
- парное мясо, подвергнутое холодильной обработке до температуры от минус 1,0°С до плюс 6°С в 
любой точке измерения
- парное мясо, подвергнутое холодильной обработке до температуры от минус 0,5°С до плюс 4°С в 
любой точке измерения
- парное мясо, подвергнутое холодильной обработке до температуры от 0°С до плюс 4°С в любой 
точке измерения

#
Что такое «замороженное мясо»?
+ парное или охлажденное мясо, подвергнутое холодильной обработке до температуры не выше 
минус 8°С в любой точке измерения
- парное или охлажденное мясо, подвергнутое холодильной обработке до температуры не выше 
минус 6°С в любой точке измерения
- парное или охлажденное мясо, подвергнутое холодильной обработке до температуры не выше 
минус 12°С в любой точке измерения
- парное или охлажденное мясо, подвергнутое холодильной обработке до температуры не выше 
минус 4°С в любой точке измерения

#
Что такое «парное мясо»?
+ мясо, полученное непосредственно после убоя, имеющее температуру не ниже плюс 35°С в 
любой точке измерения
- мясо, полученное непосредственно после убоя, имеющее температуру не ниже плюс 37°С в 
любой точке измерения
- мясо, полученное непосредственно после убоя, имеющее температуру не ниже плюс 36°С в 
любой точке измерения
- мясо, полученное непосредственно после убоя, имеющее температуру не ниже плюс 38°С в 
любой точке измерения

#
Что такое «размороженное мясо»?
+ замороженное мясо, отепленное до температуры не ниже минус 1,5°С в любой точке измерения
- замороженное мясо, отепленное до температуры не ниже минус 2°С в любой точке измерения
- замороженное мясо, отепленное до температуры не ниже минус 3°С в любой точке измерения
- замороженное мясо, отепленное до температуры не ниже минус 5°С в любой точке измерения

#
С какой температурой не допускается выпускать в реализацию мясные полуфабрикаты?
+ с температурой выше плюс 6°С в любой точке измерения
- с температурой выше плюс 4°С в любой точке измерения
- с температурой выше плюс 8°С в любой точке измерения
- с температурой выше плюс 10°С в любой точке измерения

#
Что такое «мороженая рыба»?
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+ рыба, подвергнутая процессу замораживания до температуры в толще продукта не выше 
18°С
- рыба, подвергнутая процессу замораживания до температуры в толще продукта не выше 
16°С
- рыба, подвергнутая процессу замораживания до температуры в толще продукта не выше 
12°С
- рыба, подвергнутая процессу замораживания до температуры в толще продукта не выше 
8°С

#
Что такое «охлажденная рыба»?
+ рыба, подвергнутая процессу охлаждения до температуры в толще продукта не выше 5°С
- рыба, подвергнутая процессу охлаждения до температуры в толще продукта не выше 4°С
- рыба, подвергнутая процессу охлаждения до температуры в толще продукта не выше 3°С
- рыба, подвергнутая процессу охлаждения до температуры в толще продукта не выше 0°С

#
Что такое «пресервы»? •
+ соленая пищевая рыбная продукция, содержание которой от массы нетто составляет не менее 65 
процентов для рыб
- соленая пищевая рыбная продукция, содержание которой от массы нетто составляет не менее 85 
процентов для рыб
- соленая пищевая рыбная продукция, содержание которой от массы нетто составляет не менее 55 
процентов для рыб.

минус

минус

минус

минус
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Сведения о ППС
дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации
«Электронная сертификация поднадзорных госветнадзору грузов 

в автоматизированной системе Меркурий»

Ф.И.О.

Должность 
по штатному 
расписанию

Должность по 
основному 

месту работы 
(для

совместителей)

Стаж 
работы на 

производстве 
по

специальности
(лет)

Ученая
степень

Ученое
звание

Условия 
привлече 

ния к 
трудовой 
деятельно 

сти

Кашко Л.С. доцент доцент к.вет.н. договор
Кугелев И.М. доцент к.с-х.н. договор
Рыбченко И.Н. эксперт договор
Проводов А.Ф. эксперт договор
Макарь А. А. эксперт договор

37


