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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

от 21 февраля 2017 г. N 64 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АТТЕСТАЦИОННОЙ 

КОМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Госветслужбы ЧР от 20.05.2020 N 203) 

 

В целях реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 9 ноября 2016 г. N 1145 "Об утверждении Правил аттестации 

специалистов в области ветеринарии" приказываю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об аттестационной комиссии 

Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики для 

проведения аттестации специалистов в области ветеринарии. 

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 

 

Руководитель 

С.СКВОРЦОВ 
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Утверждено 

приказом Государственной 

ветеринарной службы 

Чувашской Республики 

от 21.02.2017 N 64 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Госветслужбы ЧР от 20.05.2020 N 203) 

 

1. Аттестационная комиссия Государственной ветеринарной службы 

Чувашской Республики для проведения аттестации специалистов в области 

ветеринарии (далее - аттестационная комиссия), создается в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 9 ноября 2016 г. N 

1145 "Об утверждении Правил аттестации специалистов в области 

ветеринарии". 

2. Аттестационная комиссия является коллегиальным органом и 

действует на постоянной основе. 

Организационно-техническое обеспечение деятельности аттестационной 

комиссии осуществляет сектор государственного надзора в области 

обращения с животными Государственной ветеринарной службы Чувашской 

Республики (далее - Госветслужба Чувашии). 

(в ред. Приказа Госветслужбы ЧР от 20.05.2020 N 203) 

3. Аттестационная комиссия в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, актами Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Чувашской 

Республики, законами Чувашской Республики, иными нормативными 

правовыми актами Чувашской Республики, а также настоящим Положением. 

4. Задачей аттестационной комиссии является проведение аттестации 

специалиста в области ветеринарии (далее также - заявитель). 

5. Количественный состав аттестационной комиссии составляет 9 

человек. 

В состав аттестационной комиссии входят заместитель руководителя 

Госветслужбы Чувашии, уполномоченные руководителем Госветслужбы 

Чувашии государственные гражданские служащие Чувашской Республики в 

Госветслужбе Чувашии (в том числе из структурных подразделений 

Госветслужбы Чувашии, курирующих вопросы ветеринарии и 

consultantplus://offline/ref=6DBD44AE54C423A655DB937DFB0192D2EE043F0FEF61D000F01795E454AC2B46040F52273C39D94EEFE9D7641FAF429624CEFE3C50E837FEDD6DDC6BM5W3M
consultantplus://offline/ref=6DBD44AE54C423A655DB8D70ED6DCCD6E40F670BEF63DD5EAA4193B30BFC2D13564F0C7E7E78CA4FE6F7D56519MAW4M
consultantplus://offline/ref=6DBD44AE54C423A655DB937DFB0192D2EE043F0FEF61D000F01795E454AC2B46040F52273C39D94EEFE9D7641EAF429624CEFE3C50E837FEDD6DDC6BM5W3M
consultantplus://offline/ref=6DBD44AE54C423A655DB8D70ED6DCCD6E4076607E5358A5CFB149DB603AC770352065876617DDD51EDE9D5M6W5M
consultantplus://offline/ref=6DBD44AE54C423A655DB937DFB0192D2EE043F0FEF63D40EF51695E454AC2B46040F52272E398142EEECC96512BA14C762M9WBM


государственного надзора в области обращения с животными) и по 

согласованию представители Управления Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Чувашской Республике и 

Ульяновской области на паритетной основе, а также представители 

отраслевых союзов (ассоциаций, общественных организаций) в области 

ветеринарии, и (или) профессиональных союзов специалистов в области 

ветеринарии, и (или) образовательных организаций, а также организаций, 

осуществляющих обучение и реализующих образовательные программы 

среднего профессионального или высшего образования в области 

ветеринарии. 

(в ред. Приказа Госветслужбы ЧР от 20.05.2020 N 203) 

6. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом 

Госветслужбы Чувашии. 

7. Председатель, заместитель председателя и секретарь аттестационной 

комиссии избираются на ее первом заседании из числа членов 

аттестационной комиссии. Секретарем аттестационной комиссии является 

должностное лицо Госветслужбы Чувашии. 

8. Председатель аттестационной комиссии: 

осуществляет общее руководство деятельностью аттестационной 

комиссии; 

проводит заседания аттестационной комиссии; 

является ответственным за организацию проведения проверки знания 

заявителем актов, регламентирующих вопросы осуществления ветеринарной 

сертификации, и практических навыков оформления ветеринарных 

сопроводительных документов (далее - квалификационный экзамен); 

осуществляет контроль за реализацией принятых аттестационной 

комиссией решений. 

9. На время отсутствия председателя аттестационной комиссии его 

обязанности исполняет заместитель председателя аттестационной комиссии. 

10. Секретарь аттестационной комиссии: 

оповещает членов аттестационной комиссии о дате, времени и месте 

проведения заседания аттестационной комиссии; 

является ответственным за решение организационных и технических 

вопросов, включающих делопроизводство аттестационной комиссии, в том 

числе ведет протокол заседания аттестационной комиссии, в котором 

фиксирует решения аттестационной комиссии; 

обеспечивает хранение протоколов заседаний аттестационной комиссии, 

а также прилагаемых к ним документов. 

11. Заседания аттестационной комиссии проводятся ежемесячно. 

График работы аттестационной комиссии утверждается приказом 

Госветслужбы Чувашии и размещается на ее официальном сайте на Портале 

органов власти Чувашской Республики в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

Заседание аттестационной комиссии может быть отменено, если со дня 

предыдущего заседания не подано ни одной заявки на аттестацию. 
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12. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствуют не менее 5 членов аттестационной комиссии. 

13. По результатам квалификационного экзамена аттестационная 

комиссия принимает решение о соответствии либо несоответствии заявителя 

установленным требованиям. Решение аттестационной комиссии 

принимается большинством голосов от числа присутствующих на заседании 

членов комиссии в день проведения квалификационного экзамена и 

оформляется протоколом не позднее 5 календарных дней со дня его 

проведения и не позднее 40 календарных дней со дня направления заявителю 

уведомления о дате и месте проведения квалификационного экзамена. 

Все члены аттестационной комиссии при принятии решений обладают 

равными правами. 

При равенстве голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании аттестационной комиссии. 

14. Протокол заседания аттестационной комиссии подписывается 

председательствующим, секретарем и членами аттестационной комиссии, 

присутствовавшими на заседании. 

15. Член аттестационной комиссии имеет право на "особое мнение", 

которое оформляется в письменном виде и прилагается к протоколу 

заседания аттестационной комиссии, а в протоколе рядом с подписью члена 

аттестационной комиссии делается соответствующая пометка. 

16. Протоколы заседаний аттестационной комиссии подлежат 

постоянному хранению. 

 

 

 

 


