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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по направлению:

повышение квалификации
в объеме 24 академических часов

(ОФОРМЛЕНИЕ ЭJIЕКТРОННЫХ ВЕТЕРИНАРНЫХ
СОПРОВОДИТЕЛЪНЫХ ДОКУМЕНТОВ (ВСД) В
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Введение
программа позволяет обучать слушателей в соответствии с действующей нормативной базой с

отрывом от работы, с частичным отрывом от работы, без отрыва от работы, применяя современные

образовательные методики и технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии.

элеюронное обучение, формироватЬ у слушателеЙ знания и пракгическиЙ опьlт в оформлении

электронных ветеринарных сопроводительных документов.
В основУ программы курсов положен модульный пршнцип. Учебный материал курса разбит на

отдельные, относительно завершенные содержательные элементы. Каждый отдельный элемент создает

целостное представление об определенной предметной области деятельности в оформлении

электронньrх ветеринарньrх сопроводительньIх документов.
.щостоинствами модульного построения программы повышения квалификации является то, что модуль

рассматривается как целостный фрагмент содержzrния обучения по программе; модуль можно

соединять и сопостав11ять с другими модулями, что нацеливает слушателей на изучение

дополнительных модулей, входящих в программу обучения. Таким образом, реализуется
продуктивностЬ обучения, усиливается вариативная составляющшI, способствующ!ш более полному

удовлетворению запросов и потребностей слушателей курсов, интегрируются знания, формируются
практические умения И навыки у слушателей по оформлению электронных ветеринарных

сопроводительных документов.
В ходе освоения содержания модульной програr4мы используются различные методы и формьi
изучения материма (лекции, практические занятия, деловые игры).

!ля реализаuии программы задействован следующий кадровый потенциал:
преподаватели учебных дисциплиtl - обеспечимется необходимый уровень компетенции: высшее

обр*оuчп"" в области преподаваемой дисциплины, либо высшее образование в иной области и опыт

работы в области преподаваемой дисциплины не менее 1-го года.

Специа,rисты в области информационных технологий обеспечивают работоспособность обучающих

программ, стабильность работы сайта Дкадемии, авторизацию слушателей. хранение итогов

тестирования слушателей.
нормативпый срок обучения по программе повышения квалификации вне зависимости от

используемых форм и технологий обучения должен составлять 24 академических часа.

Обучение "o","i про"одиться в полном объеме с испоJlьзованием электронного обучения в

соответствии с действующей нормативной базой.
в завершении обученlля проводптся итоговая аттестация в форме итогового тестирования, которое

должно вьUIвить теоретическую и пракгическую подютовку слушателей.

лицо, освоtlвшее программу и успешно прошедшее итоговую аттестацию, получает

удостоверенl|е о повышении квалификации.
оцеяочными материалами по программе являются итоги тестирования,

методическими материалами по программе являются нормативно-правовые акты, положения

которыХ изучаютсЯ при освоении програlммы, а также презентации, типовые формы локryментов,

содержащиеся в программе.
реализация программы повышения квалификации нzшраыIена на получение компетенции,

необходимой для выполнения профессиональной деятельности в сфере оформления электронных

ветеринарных сопроводит9льных документов в системе государственной ветеринарной экспертизы

хозяйствующего субъекта ФГИС <Меркурий>.
по результатам обученпя специалисъ прошедший обучение на курсах по дополнительнои

профЪссиональноЙ прогр.l}.rме повышениЯ квалификашиИ Оформление электронных ВСД в

подсистемаХ государственнОй ветеринарноЙ экспертизы (Меркурий, ГВЭ) и хозяйствующего субъекта

(Меркурий, ХС),
должен знать:
- нормативно-правовое регулирование ветеринарною законодательства Российской Федерации;

- технические регJIarмен.l.ы 
,tzllrоженного союза о безопасности пищевой продукции;

- назвачение, cTpylcrypy и функции Федеральной государственной информачионный системы

<Меркурий>;
- п*пч"Ъп"., струкг),ру и функчии подсистемы государственной ветеринарной экспертизы (Меркурий,

ГВЭ) и подсистемы хозяйствующего субъекта (Меркурий, ХС);



СпециалисЪ прошедший обучение на курсах по дополнительной профессиональЕой програмNtе

повышения квалификации Оформление электронных ветеринарных сопроводительных документов
(ВС!) В системе государственной ветеринарной экспертизы хозяйствующего субъекта ФГИС
кМеркурий. Хозяйствующий субъекг>,
должен уметь:
- создавать змвки на оформление ветеринарных сопроводительньrх документОв на ВеСЬ СПеКТР

подконтрольной госветсJryжбе продукции (в том числе на пищевые продукты и сырье животного
происхождения, а также живых животньrх);
- оформлять ветеринарные сопроводительные документы в электронном виде на продукцию низкого

уровня биологической опасности (когда перечень такой продукции булет утвермен);
- делать инвентаризацию посryпающей и хрtlнящейся на складе продукции;
- делать гашение посryпающей на предприятие продукции и создавать при необходимости возвратные

ветеринарные сопроводительные документы;
- "ro""i" всю необходИмую информацию и получать статистическую информацию из ИС
<Меркурий>;
- осуществлять регистрацию хозяйствующих субъектов в Меркурий.ГВЭ;
- вести реестр поднадзорньж объекгов в Меркурий.ГВЭ;
- создавать транзакции;
- осуществлять списание входной продукции, посryпившей для производства;
- производить оформление незавершённого производства в Меркурий.гвэ;
- вести в системе учёт оформленных на бумажном носителе ВСД.

Содержание программы повышения квалификации:

Модуль l. Правовое реryлирование и информачлrонное обеспеченlле.
Лекцип. Правила создания, развития и эксплуатации Федеральной государственной информаuионной

системы в области ветеринарии. Нормативно-правовая база. Перечень подконтрольных товаров,

подлежащих сопрово)tдению ветеринарными сопроводительными документами. Оформление и

выдача ветеринарных сопроводительньIх документов на подконтрольные товары. Порялок назначения

лабораторных исследований подконтрольных товаров. Ветеринарные правила организации работы по

оформлению ветеринарных сопроводительных документов. Порядок оформления ветеринарных

сопроводительньrх докуп4ентов в элеrгронной форме.
самостоятельная работа: изучение дополнптельпого матерIlала [!одуля,

Модуль 2. Порядок работы уполномоченных лиц организаций в подсистеме Меркарпйr.ХС.
лекции. введение. ббщ"е onr"ar"e и функционирование системы меркурий. хс в составе Фгис
ветис. Получение доступа к системе Меркурий. Хс. Работа со справочной информаIrией по системе

Меркурий. ХС. Заполнение справочника продукции. Работа в подсистеме Ветис. Паспорт.

ДлминистрироВание пользоваТелей. Получение входящих ВС.Щ на бумажном носителе. Оформление в

системе Йеркурий. Хс. Гашение входящих Вс.щ. Оформление Вс,щ для переработки продукции.

Ведение журнма продукции. Типы транзакций. Оформление исходящих ВСД,
сапlостоятельная работа: изучение дополнительного материала модуля,

молуль 3. порялок работы ветеринарных врачей в подспстеме меркурпй. подсистема

"государственная ветеринарная экспертиза". Практические вопросы,
Л"*чr". Прu"rические, б*оu"r" понятия работы ветеринарных врачей в системе Меркурий. ГВЭ.
l'ашение ветеринарных сертификатов при поступлении продукции на предприятие в Меркурий. ГВЭ.

Журнал продукции. Практические вопросы, возникающие при проведении иЕвентаризации в системе

мъркуриа. Гьэ. Провелев"е оп"рчч"й в системе Меркурий. Гвэ. Ветеринарный сопроводительньй

документ: учет, гашение! поиск.

сдмостоятелыlая работа: изучение дополвительного материала модуля,



Молуль 4. Контроль.
Лекции. Самоконтроль: проверка ВС.Щ по уникальному 32-х значному идентификатору на oTKpbIToM

ресурсе, оформлеЕие инвентаризации на скJIаде предприятия. Полномочия контролирующих органоВ,
проверки, ответственность.
Самостоятельная работа: изучение дополнительЕого материала модуля.

Итоговдя аттестация в форме тестшрования.
Завершает обучение слушателей итоговое компьютерное тестирование. Лицам, успешно оСВОИВШим

дополнительную профессионz}льную прогрzlмму и успешно прошедшим итогОвУЮ аТТеСТаЦИЮ,

выдается документ о квалификации устаноыIенного образца: удостоверение о пОВЫШеНИИ

квмификации.



Список лlrтераryры.
Нормативно-правовые акты

1. Постановление Правительства от 07.11.2016 г. JФ 1140 (О порядке создания, раJвития и
эксплуатации Федеральной государственной информационной систеN{ы в области
ветеринарии)).

2. Федеральный закон <О ветеринарии) от 14.05.1993 N94979-1.
3. Приказ Минсельхоза России от 27.|2.201,6 N9 589 (Об утверждении ветеринарных правил

организации работы по оформлению ВС.Щ, порядка оформления ВС! в электронной форме и
порядка оформления ВС.Щ на бумажных носителях)).

4. Приказ Минсельхоза России от 18.12.2015 Nq 648 кОб утверждеЕии Перечня подконтрольных
товаров, подлежащих сопровождению ВС.Щ>.

5. Приказ Минсельхоза России от 18.12.2015 N9 647 (Об утверждении Перечня подконтрольных
товаров, на которые могут проводить оформление ВС.Щ аттестованнь]е специалисты, не
являющиеся уполномоченными лицами органов и учреждений, входящих в систему
Государственной ветеринарной службы РФ>.

6, Приказ Минсельхоза России от 18.12.2015 N9 646 (Об утверждении Перечня продукции
животного происхождения, на которую уполномоченные лица организаций, являющихся
производителями подконтрольньн товаров и (или) участниками оборота подконтрольных
товаров, и ИП, являющиеся производителями подконтрольных товаров и (или) участниками
оборота подконтрольньtх товаров, моryт оформлять ВС.Щ>.

7. Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю (налзору), утвер}Фенный
решением Комиссии Тамох<енного союза от i8,06.2010 Nq 3l7 <О применении ветеринарно-
санитарных мер в Таможенном союзе).

8. Приказ Минсельхоза России от 14.12,2015 Ns бЗ4 (О порядке назначения лабораторных
исследований подконтрольных товаров в целях оформления Вс,щ>.



УЧЕБНЫЙ ПЛДН

Оформленпе электронных ВСД в подспстемах государственшой BeTepllHaprror'i fкспертrlзы (MepKyplirr. ГВЭ) lt

хозяrlствующего субъеtсга (МеркуриП. ХС)

колllчество часов
Лекuии

та

Пракгические
занятия

(Самостоятельная

Всего

знанIlи

наилrенованrtе темы

l5 82t lВсего
Модуль l. Право8ое регулllроsанrrе rl ивформаuиошшое

п еч cll ti е,

0.50,5Правила создания, развития и эксtUIуатачии Фелеральной
юсударственной информационной системы в области вете-

0,5) Перечень полконтрольных товаров, подлежащих сопровож-
дению ветеринарнымlл сопроводительными доhlментами.

0,5Ветеринарные правила организации работы по оформлевию
]\ie нтовlte lllla ных соп оводtiтельных до

l._i,l Поряпок оформления ветериварных сопроводительных доh}-
ментов в эле нной е

25 Самостоятельная работа: изучение дополнительного
!1ате }lalца Ilo J'lя

Молуль 2, Поряпок работы уполномоченных лrlц органllзацнй а
одсrrстепrе Ме ltй.XC.

0,5 0ýОбщее описание и функчионирование системы Меркурий,
ХС в составе ФГИС Ветис.
Получение лосryпа к системе Меркурий.ХС. Работа со

ацией по системе Мl IoIt пн ий.ХС.осп

1

0 50 )ч HllKa Kцlttl.заполнение сп
4 Работа в подсистеме Ветис. Паспорт. Администрироаание

п ол ьзовател е й.

5 Получение входящих ВС,Щ на бумажном носцтеле,
Оформление в системе Мерк7рий.ХС. Гашеrтие входящих

0.50,56 ВСД для переработки продукчии. Ведение
)i( наца п кцllн
Оформление

0 )1 мление исходяшliхнзакций. о
23

rl11Te иaLла мо JIя.

молуль 3. Порядок работы ветеринарных врачей в подсt!стеме
Меркурtlй. Подсхстема " Госула рств€ ll н ая ветерrIцарная
экспертttза". Практllческltе вопрось!.

Практическltе tl базовые понятия работы ветеринарных
l] ей в системе Ме иir.ГВЭ

1гашение ветеринарных сертификатов при посryплении
продукции на предприятие в Меркурий.ГВЭ. Журнал

KцIIll.

гlрактические вопросы, возникающие при проведении

llзации в системе Меинвента ий.ГВЭ.
llrrй. ГВЭций в системе Мведенllе опп4

) ветеринарный сопроводительный докумект: учет, гашевие,

поilс к,
1

6 работа: изучение дополнительного
иаJlа мо -Il я.

самостоятельная
\t

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
(оБъЕм 24 чАсА)

Коtтгро
ль

DtlпаDии, НоDматtrвно-правовая база.
0,5

0,5

1,5

2

]

l

]

всд.

Типы 0.5

Самостоятельная работа: изучение дополнительного

l ]

,)

] l

l l

2



Модуль 4. Контроль 8 сфере оформлеllпя ветерrlнарных
сопроводIrтельных докyмевтов (ВСД)

1 Самоконтроль: проверка ВСД по уникальному З2-х значному
илентификатору на открьпом ресурсе, оформление инвента-

ризации на складе [редприятлiя.

0,5 0.5

2 Полномочия контролирующих органов, проверкrt,
ответственность,

0,5 0,5

Самостоятельная работа: изучение дополнительною
Nrодуля

2 2

итоговая аттестацIlя
l I

всЕго 21 I l5 8
ll

г --г-----



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнIrтельноir професснональlIоit програDr[tы

повышеtlIlе квалификацIlи

(объем 24 академическrtх часа)

Оформление элекгронных ВСД в подсистемах государственной ветеринарной экспертизы
(Меркурий. ГВЭ) и хозяйствующего субъекга (Меркурий. ХС)

Календарный учебньй график - часть образовательной программы, определяющбl
продолжительность обучения, последовательность обучения (образовательной
подготовки), итоговой аттестации.

Всего, час.

обозначение
вllдов

учебной
дсятельностлl*

Np п/п HaиMerroBarrrle учебIrых модулей

о )Правовое реryлирование и

информационное обеспечение

7о1 Порядок работы уполномоченных лиц
организаций в подсистеме Меркурий.ХС

8о3 Порялок работы ветеринарных врачей в

подсистеме Меркурий. Подсистема
" Государственная ветеринарная
экспе сы,за". П актические во

]о4 Контроль в сфере оформления
ветеринарных сопроводительных
до ментов в

иА5 итоговая аттес"гация

24всего часов

* Обозначение видов учебной деятельности:
О - обучение;
ИА - итоговая аIтестация.
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