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повышение квалификации
в объеме 24 академических часа
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Введеппе
Программа позволяет обуrать сл}тпателей в соответствии с действ}тощей нормативной базой с
Отрывом от работы, с частичным отрывом от работы, без отрыва от работы, применяя современные
образовательные методики и технологии, в тOм числе дистalнционные образовательные техдологии,
элекгронное обуlение, формировать у слушателеЙ знarния и пракгическиЙ опыт в оформлении
элекгронньD( ветеринарных сопроводительньж док}, rентов.
В основу программы курсов положев модульшый прпЕцпп. Учбный материал к}рса разбит на
отдеJIьные, относительно завершенные содержательные элементы. Каждьй отдельный элемент создает
целостное представление об определенной предметной области деятельности в оформлении
элекгронпых ветеринарных сопроводительных док)&,lентов.
.Щостоинстваrrли модульною построения программы повышения квшlификш.tии яв;rяется то, что модуль
рассматривается KztK целостный фрагмекг содерх(аlния об1,,rения по программе; модуль можно
соедиЕять и сопоставлять с друп,rми модулями, что нацеливает сrrушателей на из)ление
дополнитеJьных модулей, входящих в программу обучения. Таким образом, ремизуется
продукгивность обr{ения, усиливается кtриативнм составJIяющая, способств}тощая более полному
Удовлетворению запросов и потребностеЙ слушателеЙ чфсов, интегрирlтотся знания, формирlтотся
практические рления и нaвыки у слушателей по оформлению элекfронных ветеринарных
сопроводительньтх доý/ментов.
В ходе освоения содержашия модульной прогр:lммы используются рII:}JIичные методы и формы
изученшI материала (лекции, практические заЕятия, деловые игры).
.Щля реалпзацпш программы задействовап следующцй кадровый шотепцидл:
Преподаватели учебных дисциплин - обеспечивается необходимый уровень компетенции: высшее
образование в области преподаваемой дисциIшины, либо высшее образование в иной области и опыт
работы в области преподаваемой дисципJIины не менее 1-го года.
Специа.llисты в области информационных технологий обеспечивают работоспособность обучающих
програь{м, стабильность работы сайта Академии, авторизацию слушагелей, хран9ние итоюв
тестирования сlгупателей.
Норматпвпый срок обученпя по прогрalмме повышения ква.лификации вне зависимости от
испоJIьзуемых форм и технологий обучения доJDкен состiвJIять 24 академических часа.
Обуrение может провод,Iться в полном объеме с испоJIьзованием электронного обуrения в

соответствии с действующей нормативной базой.
В завершеппш обучецдя проводнтся птоговая дттестдцпя в форме итоювоm тестировaшия, которое
дол)кцо выявить теоретическую и прalктичесц/ю подготовry с.тгуlпателей.
Лпцо, освопвшее программу п успешпо прошедшее птоговJaю аттестацпю, по,цучдет
удостоверешше о повышеппи квалифпкацши.
Оцепочпымп мlтерпаJIамп по програN{ме явJIяются итоги тестировalния.
Методпческпмп мsтерпаJIамп по программе явJrяются нормативно-прltвовые аюы, положения
KoTopbD( и:}}п{аются при освоении програI\{мы, а TaIoKe презентации, типовые формы докрлентов,
содержащиеся в программе.
Реа,rизация программы повышения ква.,rификации нЕшравJIена на поJryчение компетепции,
необходимой дJIя выполнения профессиональной деятеrьности в сфере оформления электронных
ветеринарньн сопроводитеJIьньп док}ментов в системе государственной ветеринарной экспертизы
хозяйств}тощего субъекга ФГИС <Меркурий>.
По результатам обучеппя специаJшст, прошедший обу.rение на ýФсах по допо:пrительной
профессионаьной програллме повышеЕия кваrмфикащrи Оформление элекгронньD( ВС.Щ в
подсистемж государственной ветеринарной экспертизы (Мерryрий. ГВЭ) и хозяйств),ющего субъекга
(Меркурий. ХС),
до,lrкеЕ зцать:
- нормzпивно-правовое реryлирование ветеринарною зzжонодательстм Российской Федерачии;
- техвические реглilменты тalможенного союза о безопасности пищевой продукции;
- назначение, струсгуру и фlтrкции Федеральной гос)дарственной информаlионньй системы
кМеркурий>;
- назначение, струкгуру и фуякчии подсистемы юсударственIrой ветеринарной экспертизы (Меркурий.
ГВЭ) и подсистемы хозяйств}тощего субъекга (Меркурий. ХС);
Специа:rис! прошедший об}.{ение на K}pczrx по дополнительной профессиональной програ]\{ме



повышения квалификации Оформление электронньD( ветеринарньD( сопроводитеJьньD( докр!ентов
(ВСф в системе юс}дарственной ветеринарной экспергизы хозяйств}тощею сфъекга ФГИС
<Меркурий. Хозяйств}тощий сфъекг>,
долrкеп уметь:
- создавать зaцвки Еа оформление ветеринарньж сопроводитеJъных док}тr{ентов на весь спектр
подконтрольной юсветслужбе продукции (в mм числе на пищевые продуоы и сырье животною
происхождения, а также живьD( животных);
- оформлять ветеринарЕые сопроводительные документы в элекгронном виде на прод}кцию низкого
уровня биологической опасности (когда перечень такой прод}кции будет утвержден);
- делать инвентаризацию поступаюu-tей и храняшейся на скJ]аде продукции;
- делать гашеЕие посryпаощей на предприятие продукции и создавать при необходимости возвратные
ветеринарные сопроводительньlе докуйенты;
- вносить всю необходимую информацию и поJryчать статистическуто информачию из ИС
<Меркурий>;
- осуществJIятъ регистр Iию хозяйствующих сфъекгов в Мерryрий.ГВЭ;
- вести реест поднадзорных объеюов в Меркурий.ГВЭ;
- создalвать тzrнзакции;
- осуществлять списание входной продукции. пост}.гпrвшей для производстваi
- производить оформлеЕие незавершённого призводства в Меркурий.ГВЭ;
- вести в системе учёт оформленных на бумажном носителе ВС!.

Солержаппе программы повышеппя квалпфпкацпп:

Модуль 1. Правовое регулrrровацrrе и пrrформацпоппое обеспеченпе.
Лекцпп. Правила создiшия, развития и эксLпуатации Федеральной юсударственной информационной
системы в области ветеринарии. Нормаrивно-правовая база. Перечень подконтроJIьньLх товаров,
подлежащих сопровождеЕию ветеринарными сопровощгеJIьвыми док}ъ{ентами. Оформление и
выдача ветериЕарньж сопроводительных докуN{ентов на подконтрольные товары. Порядок назначения
лабораторных исследований подконтольных товаров. Ветеринарные прaвила организации работы по
оформлению ветеринарньтх сопроводитеJIьньж док}тчfецтов. Порядок оформления ветеринарньж
сопроводительньж доч/менюв в элекгронной форме.
Самостоятельпая работа: шзучекпе дополпнтельпого матерпаJIа модуля.

Модуль 2. Порялок работы уполномоченных лпц оргаЕпздцпй в подспстеме Меркурпй.ХС.
Лекцпrr. Введение. Общее описшrие и фlякчионирование системы Мерryрий. ХС в составе ФГИС
Ветис. Полуrение доступа к системе Меркурий. ХС. Работа со справочной информацией по системе
Меркурий. ХС. Зшолнение спр.шочника продукции. Работа в подсистеме Ветис. Паспорт,
Администрирование поJIьзовагелей. Полуrение входящих ВС,Щ на брлажном носителе. Оформление в
системе Меркурий. ХС. Гашение вхоJищt{х ВС.Щ. Оформлеrтие ВС.Щ для переработю.l продукции.
Ведение ж}рнала продукции. Типы транзакций. Оформление исходящих ВСД.
Самостоятельпая работа: пзучеппе дополЕптельного матершаJlа модуля.

Молуль 3. Порялок работы ветерпнарпьп врачей в подспстеме Меркурий. Подспстема
"Государственная ветерпнарная экспертпза". Пракгическпе вопросы.
Лекцпrr. Пракгические и базовые понятия работы ветеринарньн врачей в системе Меркурий. ГВЭ.
Гашение ветеринарньD( сертификатов при посryплении продукции на предприятие в Меркурий. ГВЭ.
Журнал продукции. Пракrические вопросы, возникitюIщtе при проведении инвентаризации в системе
Меркурий. ГВЭ. Проведение операций в системе Мерryрий. ГВЭ. Ветеринарньй сопроводительный
ДОК}'I!tеНТ: УЧеЪ ГаШеНИе, ПОИСК.

СамостоятеJrьная работа: пзучеппе дополпште.льпого матерпаJIд модуля.



Модуль 4. Коштроль.
Лекцпп. CaMoKoBTporb: проверка ВС.Щ по }ъикальному 32-х значному идентификатору на открытом
ресурсе, оформление инвептаризации на скJIаде предприятия. Полномочия контролирующих органов,
проверки, ответственность.
Сдмостояте,tьпая работа: цзученпе дополшптеJIьцого мдтершlла модуля.

Итоговая аттестацпя в форме тестпрованшя.
Завершает обуrение сл}шателей итоювое компьютерпое тестирование. Лицам, успешно освоившим
дополнитеJrьную профессиональнуо прогр:lмму и успешно прошедшим итоговую аттестацию,
вьцается док}апент о квмификации устaшовленною образца: удостоверение о повышении
квалификации.



Сппсок лптераryры.
Нормативно-правовые акты

l. Постлlовление Правитеrьства от 07.11.20lб г. Ns 1140 кО порядке создд{ия, развития и
экспJryатации Федерапrьной юсударственЕой информаlионной системы в области
ветеринарии).

2. Федеральный закон <О ветеринарии) от 14.05.1993 },l!4979-1.
3. Приказ Минсельхоза России от 2'7.12.201'6 М 589 (Об угверждении ветеринарньтх правил

организации работы по оформлению ВС,Щ, порядка оформления ВС.Щ в элекгронной форме и
порядм оформления ВС,Щ на бумал<ных носителях>.

4. Приказ Минсельхоза России от 18.12.2015 ],lЪ 648 (Об },тверждении Перечня подконтрольньD(
товаров, подлежащих сопровождению ВС.Щ>.

5. Приказ Минсельхоза России от 18.12.2015 }Ь 647 (Об }тверждении Перечrrя подконтрольньD(
товаров, на которые могуг проводить оформление ВС[ атгестованные специалисты, не
явJIяющиеся уполномоченными лицaми органов и 1^rреждений, входяц{их в систему
Государственной ветеринарной службы РФ >.

6. Приказ Минсельхоза России m 18.12.2015 М 646 Юб }тверждении Пере*rя продхции
животною происхождения, на которую уполномоченные лица оргшrизачий, являющихся
производитеJIями подIФнтроJIьньD( товаров и (и_пи) уlастItим}rи оборота подконтрольных
товаров, и ИП, яв.площиеся производителями подсoЕтоJIьньD( ToB{rpoB и (или) rIастникаJt{и
оборота подконlрольньD( товаров, могуг оформлять ВС.Щ>.

7. Едипый перечоЕь товаров, подIежащих ветеринарЕому коптроJIю (налзору), утвержденный
решеЕием Комисспи Таможенною союза от 18.06.2010 М 3l7 (О применеЕии ветеринарно-
санитарньD( мер в Таможенном союзе>).

8. Приказ Минсельхоза России от |4.|2.20|5 Ns 634 (О порядке назЕачениJI лаборагорньп<
исследований подконтроJIьньrх товаров в цеJIях оформления ВС.Щ>.



УЧЕБНЫЙ IШЛН

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАIДПt
(оБъЕм 24 чАсА)

Оформление тrекrронных ВС[ в попсистемах госддрсIвенпой ветсрпнарной экспертпзы (Меркурий. ГВЭ) и
rозяйствующеm сJбъ€кгд (Меркурий. ХС)

наиruеноваrтие темы количество часов
всего KoIrФo

JIь

знаний

лекцпи Пракгиче ские
Заrrятия

(Самосmятеrьная
работа)

Всеm 24 1 15 t
Модуль 1. Правовое регулирование rr пнформационное
обеспеченпе.

l Правила создалия, ра]вития и эксIlJryатации Федеральной
государственной информациош{ой системы в области вете-

ринарии. НорматIвно-правовая база.

0,5 0,5

2 ПеречеБ подкоЕтроJIьных товаров, подлежащIц сопровож-
денню вет€ринарными сопроводцтельны м и документiлми.

05 0,5

3 Ветерянарные правила организ цrи работы по оформленrло
ветеринарных сопроводrтельнык доцлrенmв.

0 5 0 5

4 Порялок оформлеrшя вет€ринарньIr( сопровоJштеJъньD( доку-
мснmв в электронной форме.

1,5 1,5

5 Самосmягеrьная рабmа: rтзrtение дополliитеJьною
материала модуJUI.

z 2

модуль 2. Порядок работы уполноrrоченных лиц оргавиз9ций в
подсиmсме Меркурий.хс.

l Обцее огшсание и функrrионирование системы Меркурий
хс в составе Фгис ветис.

0,5 0,5

z Поrryчение лосryпа к системе Мерцrрий.ХС, Рабmа со
справочной информ шей по системе Мерýтий,ХС.

l 1

Заполнеr rе справочЕика про,ryк{ии 0,5 0,5
4 Работа в подсистеме BeTlc. Паспорт. А.ш,rинистрирование

пользователей.
l l

5 Полученхс входящж ВСД Еа б}мажцом носителе.
Оформлеrше в системе Мерry?Id.ХС. ГашеI .Iе входящж
всд.

l l

6 оформлешrе ВСД для переработки продкш-rи. Вепеше
ж}тнirла продукции.

0,5 0 5

7 Типы транзакций. Оформление исход-шж ВС.Щ 0,5 0,5
8 Самосmятелькая работа:

материала модуJя.
из}лIение допоJIнитеJъною 2 2

Молуль 3. Порялок работы ветсрпнsрцых врачей в подспстGме
Меркурий. Полсистема l'Госяарственцая ветерпнарцая

экспертизl". ПрактпческIlе вопросы.

l Пракгичесrое я базовыс поrrягия работы ветеринарных
врачей в системе Меркурий.ГВЭ.

l l

2 Гашение ветериЕарных сертификаmв при поступлении
про,Ф/кши на предприягие в Меркурпй.ГВЭ, Журна,r
продлщ.

2 z

3 Праrспrческ.rе вопросы, возникающие при проведении
инвентаризаlIии в системе Мерк}тий.ГВЭ,

l l

4 Проведение операцлй в системе Меркурий. ГВЭ l 1

5 ВетершIарБlй сопровод{тельIшй документ: гIоъ гашеIrие,
поиск.

l l

6 Самосmяг€Jьная работа:
материма модуJя.

из)ление допоJIнительною 2

3



Модуль 4. KoHTpo..Ib в сфер€ оформлеппя вегериfiдрных
сопроводитеJrьных документов (ВСД

l Самоtонтро;ъ: проверка ВС.Щ по уникмьпому 32-х значному
идеIrгификаmру на открыmм рес}?се, оформление инвента-

ркз Iии на скJIаде предприятIU{.

0,5 0 5

2 По.шrомочия коптролирующID( органов, проверки,
ответственность

0,5 пý

з Самостоятешная работа: изуrение пополнитеJIьною
материаJIа модуля.

2 2

Итоmвдя дттеgrдция
1 l

всЕго 24 1 15 t



кАлЕндАрный учввный грАФик
дополЕптельной профессrrопальпой прогрдммы

повышенпе квалпфпкацпи

(объем 24 академrrческпх часа)

Оформлеrме электронных ВСД в подсистемаD( государственной ветеринарной экспертизы
(Мерryрий. ГВЭ) и хозяйствующего сфъекга (Меркурий. ХС)

Ка,rендарпьrй 1"rебньrй график - часть образоватеrьной программы, опредеJIяющм
продолжительЕость обучония, последовательность обучения (образовательной
подготовки), итоговой аттестilции.

* Обозначение видов учебной деятельности
О - обуIение;
ИА - итоговая аттестация.

}l} ш/ц Напмеповдцпе учебпых модулей обозцаченше
впдов

учебпой
деяте-льпостп*

Всего, час.

l Правовое реryлирование и информационное
обеспечение.

о 5

2 порялок рабош )iполномоченньrх лиц
организаций в подсистеме Меркурий.ХС.

о 7

3 Порядок рабсrш ветеринарrтьrх врачей в
подсистеме Меркурий. Подсистема
"Гос;дарственная ветеринарнм экспергиза"
Пракгические вопросы.

о 8

4 Коrrгроль в сфер офорrrшения ветеринарньrх
сопроводrгельньlх докумеrrюв (ВСД.

о J

5 Июговая атгестациJI иА l

всею часов 24


