
УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «Ж7» CM.73.5k-j 2020 г. №

г. Кострома

Об утверждении порядка аттестации специалистов государственной
ветеринарной службы Костромской области на право проведения 

ветеринарно-санитарной экспертизы и клеймения мяса и мясопродуктов

В связи с принятием Федерального закона от 27.12.2019г. № 447-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам совершенствования осуществления федерального государственного 
ветеринарного надзора», в целях исполнения «Инструкции 
по ветеринарному клеймению мяса» утвержденной Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия Российской Федерации 28.04.1994 года

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить «Порядок аттестации специалистов государственной 

ветеринарной службы Костромской области на право проведения ветеринарно- 
санитарной экспертизы и клеймения мяса и мясопродуктов» (Приложение).

2. Начальнику отдела организации ветеринарно-санитарной экспертизы 
и мониторинга пищевой безопасности управления ветеринарии Костромской 
области довести до начальников подведомственных учреждений «Порядок 
аттестации специалистов государственной ветеринарной службы Костромской 
области на право проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и клеймения 
мяса и мясопродуктов».

3. Начальникам подведомственных учреждений обеспечить контроль 
за соблюдением «Порядка аттестации специалистов государственной ветеринарной 
службы Костромской области на право проведения ветеринарно-санитарной 
экспертизы и клеймения мяса и мясопродуктов».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
отдела организации ветеринарно-санитарной экспертизы и мониторинга пищевой 
безопасности управления ветеринарии Костромской области.

Начальник управления Р.Б. Гусев



Приложение

УТВЕРЖДЕНО 
приказом управления ветеринарии Костромской 

области 
от jO  2020 г. № 9%

Порядок
аттестации специалистов государственной ветеринарной службы 

Костромской области на право проведения ветеринарно-санитарной 
экспертизы и клеймения мяса и мясопродуктов

Г лава 1. Общие положения

1. Аттестация ветеринарных специалистов учреждений государственной 
ветеринарной службв1 на право проведения ветеринарно-санитарной экспертизы 
и клеймения мяса проводится в соответствии с требованиями «Инструкции п о 
ветеринарному клеймению мяса», утвержденной Минсельхозпродом России 28 
апреля 1994 года, зарегистрированой Министерством юстиции Российской 
Федерации 23 мая 1994г № 575, «Правил ветеринарного осмотра убойных 
животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» 
утвержденных Главным управлением ветеринарии Министерства сельского 
хозяйства СССР 27 декабря 1983 года, ТРТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции», ТРТС 034/2011 «О безопасности мяса и мясной продукции» с 
целью установления уровня их подготовки по теоретическим и практическим 
вопросам ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и принятия решений о 
допуске к проведению данной работы.

Глава 2. Состав комиссии

2. Аттестация проводится специальной комиссией учебного заведения 
имеющего лицензию на осуществление образовательной деятельности, а также 
курс повышения квалификации по программе «Проведение послеубойной 
ветеринарно - санитарной экспертизы мяса и мясопродуктов». Состав комиссии 
утверждается приказом руководителя учебного заведения. В состав комиссии 
включается представитель Управления ветеринарии Костромской области.

Глава 3. Порядок работы

3. Заседание комиссии по аттестации ветеринарных специалистов 
Костромской области проводятся не реже 2-х раз в течение календарного года, 
после прохождения курса повышения квалификации по программе «Проведение 
послеубойной ветеринарно - санитарной экспертизы мяса и мясопродуктов».



4. Срок проведения очередного повышения квалификации на право 
проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и клеймения мяса и 
мясопродуктов определяется окончанием сроков действия удостоверения 
повышения квалификации по программе «Проведение послеубойной 
ветеринарно - санитарной экспертизы мяса и мясопродуктов».

5. Ответственность за организационную подготовку мероприятий, 
связанных с проведением аттестации возлагается на отдел организации 
ветеринарно-санитарной экспертизы и мониторинга управления ветеринарии 
Костромской области.

6. Главные ветеринарные врачи районов и городов по получении 
информации о сроке проведения очередной аттестации подготавливают:

Список кандидатур, подлежащих аттестации или переаттестации (в 
случае истечения срока действия ранее выданных удостоверений);

Справку на аттестуемых о прохождении подготовки по практическим 
вопросам;

Отзыв о работе в качестве ветеринарно-санитарного эксперта (на 
переаттестуемых).

7. Аттестуемый не позднее, чем за 2 недели до аттестации, 
предупреждается информационным письмом направленным в 
подведомственные учреждения управления ветеринарии Костромской области, 
о дате и месте проведения аттестации.

8. Аттестация проводится по принципу экзамена с опросом по билету 
после прохождения курса повышения квалификации по программе «Проведение 
послеубойной ветеринарно - санитарной экспертизы мяса и мясопродуктов».

В процессе опроса комиссией аттестуемому могут быть заданы 
дополнительные вопросы в рамках программы по курсу ветеринарно
санитарной экспертизы.

9. По результатам экзамена, с учетом представления руководителя 
комиссии открытым голосованием простым большинством голосов 
принимается решение об аттестации или не аттестации специалиста, которое 
вносится в аттестационную ведомость, подписываемую всеми членами 
комиссии.

10. По результатам аттестации аттестованные ветеринарные специалисты 
получают удостоверение за подписью руководителя учебного заведения о 
прохождении повышения квалификации по программе «Проведение 
послеубойной ветеринарно - санитарной экспертизы мяса и мясопродуктов».

11. Отдел организации ветеринарно-санитарной экспертизы и 
мониторинга пищевой безопасности управления ветеринарии, на основании 
протокола заседания аттестационной комиссии по приему итоговой аттестации



специалистов, прошедших повышение квалификации на право проведения 
ветеринарно-санитарной экспертизы и клеймения мясо и мясопродуктов, 
готовит проект приказа об утверждении списка ветеринарных специалистов на 
право проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и клеймения м яса и 
мясопродуктов.

12. Начальник управления ветеринарии Костромской области своим 
приказом утверждает список ветеринарных специалистов на право проводить 
ветеринарно-санитарную экспертизу и клеймение мяса и мясопродуктов.


