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УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
        
    
17 января 2017 года
г. Липецк
№6-АК


О создании аттестационной комиссии


В соответствии с Законом от 14 мая 1993 года № 4979-1                                  «О ветеринарии», постановлением Правительства Российской Федерации                   от 9 ноября 2016 года № 1145 «Об утверждении Правил аттестации специалистов в области ветеринарии», 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать аттестационную комиссию, в составе согласно приложению 1.
2. Утвердить Положение об аттестационной комиссии, согласно приложению 2.




Начальник управления 							А.Г. Голенских













Приложение 1 
к приказу управления 
 ветеринарии Липецкой области
 17 января 2017 года № 6-АК
«О создании аттестационной комиссии»



Состав аттестационной комиссии

Стукалин 
Сергей Иванович
Заместитель начальника управления ветеринарии Липецкой области
Селищева
Елена Ивановна
Начальник отдела государственного ветеринарного надзора за обеспечением здоровья животных и безопасностью продукции животного происхождения
и лабораторного контроля Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Липецкой области
Андреев 
Михаил Михайлович
Начальник отдела государственного ветеринарного контроля управления ветеринарии Липецкой области
Семина 
Наталья Анатольевна
Ведущий консультант отдела государственного ветеринарного контроля управления ветеринарии Липецкой области
Ченцов 
Роман Иванович
Председатель Ассоциаций учреждений ветеринарии Липецкой области
Семенов
Сергей Николаевич
Доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы факультета ветеринарной медицины и технологии животноводства ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I»
Зибров
 Михаил Алексеевич
Директор ОГБУ «Липецкая областная ветеринарная лаборатория»

















Приложение 2 
к приказу управления 
 ветеринарии Липецкой области
17 января 2017 года № 6-АК 
«О создании аттестационной комиссии»


Положение об аттестационной комиссии 

 1. Общие положения 
1. Настоящим Положением, разработанным в соответствии с законом «О ветеринарии» от 14 мая 1993г. № 4979-1,  постановлением Правительства РФ от 9 ноября 2016г №1145 «Об утверждении Правил аттестации специалистов в области ветеринарии», определяются полномочия, функции, порядок осуществления деятельности аттестационной комиссии по проведению аттестации специалистов в области ветеринарии. 
2. Аттестационная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, законодательством Липецкой области, настоящим Положением.
3. Организационно-техническое обеспечение деятельности аттестационной комиссии осуществляет управление ветеринарии Липецкой области (далее - Управление).
4. Основные принципы работы аттестационной комиссии - компетентность, объективность, гласность, независимость, соблюдение норм профессиональной этики. 
2. Полномочия и функции аттестационной комиссии

5. К полномочиям аттестационной комиссии относятся:
принятие решения о соответствии заявителя установленным требованиям в области ветеринарии;
проведение квалификационного экзамена.
6. В целях реализации полномочий аттестационная комиссия осуществляет следующие функции:
рассматривает представленные заявителем заявления и документы, подтверждающие его соответствие требованиям;
осуществляет проверку достоверности сведений содержащихся в заявлении и представленных документах;
обеспечивает проведение квалификационного экзамена и направляет протокол такого экзамена в Управление.

3. Организация деятельности  аттестационной комиссии

7. Председатель, Заместитель председателя и секретарь аттестационной комиссии избираются на ее первом заседании из числа членов аттестационной комиссии, открытым голосованием большинством голосов.
8. Председатель аттестационной комиссии:  
руководит деятельностью аттестационной комиссии; 
утверждает повестку заседания аттестационной комиссии; 
выполняет иные функции в рамках своей компетенции, направленные на обеспечение выполнения задач аттестационной комиссии.
9. При отсутствии Председателя аттестационной комиссии на заседании аттестационной комиссии его функции выполняет Заместитель председателя аттестационной комиссии. 
10. Члены аттестационной комиссии обязаны:
заблаговременно знакомится с материалами заседания аттестационной комиссии;
присутствовать на заседаниях аттестационной комиссии;
соблюдать порядок и этические нормы в процессе обсуждения рассматриваемых вопросов и принятия решений;
аргументированно излагать свою позицию, предоставлять мотивированные замечания.
11. Члены аттестационной комиссии вправе:
получать информацию о деятельности аттестационной комиссии;
излагать особое мнение в письменном виде;
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
12. Члены аттестационной комиссии не вправе использовать своё положение и полученную в ходе заседания аттестационной комиссии информацию в личных целях.
13. Секретарь аттестационной комиссии является должностное лицо Управления.
14.  Секретарь аттестационной комиссии:
формирует повестку заседания аттестационной комиссии и согласовывает её с Председателем аттестационной комиссии;
организует работу по предварительной подготовки материалов по вопросам повестки заседания аттестационной комиссии;
уведомляет членов аттестационной комиссии о дате, времени, месте и повестке заседания аттестационной комиссии;
обеспечивает рассылку членам аттестационной комиссии материалов по вопросам повестки заседания аттестационной комиссии;
проверяет документ удостоверяющий личность заявителя, и оригиналы документов представленных заявителем в копиях, до заседания аттестационной комиссии;
докладывает материалы на заседании аттестационной комиссии;
оформляет протокол заседания аттестационной комиссии и выписки из них;
обеспечивает хранение и передачу в архив, для постоянного хранения, протоколов заседания аттестационной комиссии.

4. Порядок деятельности аттестационной комиссии

15. Заседания аттестационной комиссии проводятся ежемесячно. Графики работы аттестационных комиссий утверждаются Управлением и размещаются на официальным сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
16. Заседание аттестационной комиссии может быть отменено, если со дня предыдущего заседания не подано ни одной заявки на аттестацию.
17. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины членов аттестационной комиссии, но не менее 5 членов аттестационной комиссии.
18. В случае если на заседании аттестационной комиссии кворум отсутствует Председатель аттестационной комиссии принимает решение о переносе заседания аттестационной комиссии на другую дату.
19. Уведомление о проведении заседания аттестационной комиссии направляется членам аттестационной комиссии любым способом, позволяющим достоверно установить получение уведомления, в том числе путем факсимильного сообщения, телефонограммой или электронной почтой не позднее, чем за пять календарных дней до даты проведения заседания.
20. Решение аттестационной комиссии принимается большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. Каждый член аттестационной комиссии при голосовании имеет один голос. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании аттестационной комиссии.
Особое мнение члена аттестационной комиссии прилагается к протоколу заседания аттестационной комиссии.
 21. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который подписывается Председателем (в случае его отсутствия - заместителем), секретарем и всеми членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании аттестационной комиссии.
22. В протоколе заседания аттестационной комиссии указываются:
дата, место и время проведения заседания аттестационной комиссии; 
общее количество и персональный состав членов аттестационной комиссии;
повестка заседания аттестационной комиссии;
решения, принятые аттестационной комиссии, и результаты голосования по ним. 
23. Протокол заседания аттестационной комиссии оформляется не позднее 5 календарных дней со дня заседания аттестационной комиссии и не позднее 40 календарных дней со дня направления заявителю уведомления о дате и месте проведения квалификационного экзамена.
24. Протокол заседания аттестационной комиссии в течение двух рабочих дней со дня его подписания направляется в Управление.


