Инструкция
проведения проверки знаний специалистами в области ветеринарии актов,
регламентирующих вопросы осуществления ветеринарной сертификации, и практических
навыков оформления ветеринарных сопроводительных документов
Настоящая Программа разработана в соответствии с приказом Министерства сельского
хозяйства РФ от 3 мая 2017 г. N 212 "Об утверждении формы заявления об аттестации
специалистов в области ветеринарии и порядка проведения проверки знаний специалистами в
области ветеринарии актов, регламентирующих вопросы осуществления ветеринарной
сертификации, и практических навыков оформления ветеринарных сопроводительных
документов" (далее - квалификационный экзамен).
Целью квалификационного экзамена является проверка знаний специалистов в области
ветеринарии (далее - заявители) по оформлению ветеринарных сопроводительных документов на
товары, включенные в Перечень 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, утвержденный приказом
Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. N 647 (зарегистрирован Минюстом России 25 февраля
2016 г., регистрационный N 41209).
Квалификационный экзамен состоит из компьютерного тестирования и выполнения
практического задания.
Аттестационная комиссия при Главном управлении ветеринарии устанавливает перечень
вопросов, предлагаемых заявителям на квалификационном экзамене в форме тестов (далее перечень вопросов в форме тестов) с не менее чем двумя вариантами ответов и в форме
практического задания (далее - перечень вопросов в форме практического задания). Предлагаемые
заявителям на квалификационном экзамене вопросы в форме тестов должны иметь один
однозначно определяемый правильный ответ.
Перечень вопросов в форме тестов включает 100 вопросов.
Перечень вопросов в форме практического задания устанавливается аттестационной
комиссией для каждого квалификационного экзамена и включает две практические задачи,
предназначенные для проверки навыков заявителя по оформлению ветеринарных
сопроводительных документов. На каждом квалификационном экзамене заявителям предлагается
новый перечень вопросов в форме практического задания.
Индивидуальные наборы тестов и перечни вопросов в форме практического задания,
предлагаемые заявителям на квалификационном экзамене, раскрытию, в том числе заявителям,
передаче заявителям до проведения квалификационного экзамена не подлежат.
До начала квалификационного экзамена заявитель заполняет регистрационную анкету,
после чего ему присваивается регистрационный номер, который используется при проведении
квалификационного экзамена, в том числе при определении результатов квалификационного
экзамена.
В регистрационной анкете заявитель указывает следующие сведения: фамилия, имя,
отчество (при наличии); наименование субъекта Российской Федерации; адрес регистрации по
месту жительства, адрес электронной почты (при наличии).
Перед началом компьютерного тестирования представитель аттестационной комиссии
проводит инструктаж заявителей по организации компьютерного тестирования. При проведении
компьютерного тестирования каждый заявитель получает индивидуальный набор тестов,
сформированный из перечня вопросов в форме тестов автоматически в режиме реального времени
путем произвольной выборки. Индивидуальный набор тестов состоит из вопросов по оформлению
ветеринарных сопроводительных документов. В индивидуальный набор тестов включается по 10
вопросов из перечня вопросов в форме тестов.
Заявитель получает доступ к индивидуальному набору тестов после ввода
регистрационного номера.
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Для прохождения компьютерного тестирования заявителю предоставляется 30 минут.
Доступ заявителя к индивидуальному набору тестов прекращается по истечении времени,
предоставленного заявителю для прохождения компьютерного тестирования.
Заявитель получает доступ к каждому следующему вопросу индивидуального набора
тестов для ответа на него после ответа на предыдущий вопрос.
Пересмотр ответов на вопросы индивидуального набора тестов заявителем допускается
только в отведенное для компьютерного тестирования время.
Компьютерное тестирование проводится в помещениях, оборудованных компьютерной
техникой, позволяющей формировать и доводить до каждого заявителя индивидуальный набор
тестов в режиме реального времени. Каждый заявитель должен быть обеспечен отдельным
рабочим столом.
Результаты компьютерного тестирования формируются непосредственно после проведения
компьютерного тестирования.
Квалификационный экзамен в форме выполнения практического задания проводится в тот
же день после проведения квалификационного экзамена в форме компьютерного тестирования.
Для выполнения практического задания заявителю предоставляется 30 минут.
При решении практических задач заявитель может пользоваться законодательными и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, актами, составляющими право
Евразийского экономического союза, на которых основывается решение практической задачи.
При проведении квалификационного экзамена заявителю запрещается:
а) пользоваться законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, а также средствами связи и компьютерной техникой;
б) вести переговоры с другими заявителями;
в) вести какие-либо записи на бумажном или ином носителе информации (кроме
бумажного носителя информации, предоставленного заявителю аттестационной комиссией);
г) покидать помещение, в котором проводится квалификационный экзамен, во время
квалификационного экзамена;
д) выносить из помещения, в котором проводится квалификационный экзамен,
практические задачи, а также листы решений практических задач.
Заявитель, нарушивший указанные требования, удаляется из помещения, в котором
проводится квалификационный экзамен, и считается не сдавшим квалификационный экзамен.
В помещении, в котором проводится квалификационный экзамен, допускается присутствие
только заявителей, представителей аттестационной комиссии, специалистов, осуществляющих
техническое обслуживание компьютерной техники.
В случае если при проведении квалификационного экзамена в форме компьютерного
тестирования произошел технический сбой в работе компьютерной техники или возникли иные
обстоятельства, препятствующие заявителям завершить компьютерное тестирование,
аттестационная комиссия устанавливает для них другую дату и время прохождения ими
компьютерного тестирования (с учетом вопросов индивидуального набора тестов, на которые
заявители дали ответы до момента технического сбоя компьютерной техники или возникновения
иных обстоятельств, препятствующих заявителям завершить компьютерное тестирование).
В случае если при проведении квалификационного экзамена в форме выполнения
практического задания возникли обстоятельства, препятствующие заявителям завершить
выполнение практических задач, то при невозможности устранения указанных обстоятельств
аттестационная комиссия устанавливает для них другую дату и время проведения
квалификационного экзамена (с учетом практических задач, на которые заявители дали ответы до
момента наступления обстоятельств, препятствующих заявителям завершить выполнение
практических задач).
За каждый правильный ответ на вопрос в формате компьютерного тестирования заявитель
получает 10 баллов, за неправильный ответ или отсутствие ответа - 0 баллов.
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За выполнение каждой практической задачи заявитель получает 50 баллов при отсутствии
ошибок, либо 40 баллов за 1 ошибку, либо 30 баллов за 2 ошибки, либо 20 баллов за 3 ошибки,
либо 0 баллов за 4 и более ошибки.
При выполнении практической задачи ошибкой считается одно несоответствие,
допущенное заявителем, какому-либо положению законодательного или иного нормативного
правового акта Российской Федерации в области ветеринарии.
Заявитель, получивший по результатам компьютерного тестирования не менее 80
процентов максимально возможного количества баллов, допускается к выполнению практического
задания.
Заявитель, получивший по результатам выполнения практического задания не менее 70
процентов максимально возможного количества баллов, считается сдавшим квалификационный
экзамен.
Результаты компьютерного тестирования и выполнения практического задания вносятся в
протокол аттестационной комиссии.
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