
П Р О Т О К О Л
заседания рабочей группы по внедрению системы электронной 
ветеринарной сертификации на территории Липецкой области

№ 1
г. Липецк

от 26 мая 2017 г.

Председательствовал
заместитель главы администрации Липецкой области Н.Ф. Тагинцев

Присутствовали:
Заместитель председателя комиссии, 
начальник управления ветеринарии области А.Г. Голенских

Секретарь комиссии, заместитель начальника 
управления ветеринарии области С.И. Стукалин

Члены комиссии: П.А. Кундрук, С.И. Малинин, М.М. Андреев, 
П.В. Павлов

I. О готовности к внедрению системы электронной ветеринарной 
сертификации на территории Липецкой области

(Н.Ф.Тагинцев, А.Г.Голенских)
I. Принять к сведению информацию начальника управления 

ветеринарии -  главного государственного ветеринарного инспектора 
Липецкой области А.Г.Голенских по данному вопросу.

Управлению ветеринарии Липецкой области (А.Г.Голенских), 
управлению сельского хозяйства (П.А.Киндрук), управлению 
информатизации администрации Липецкой области (П.В.Павлов) продолжить 
работу по внедрению системы электронной ветеринарной сертификации на 
территории области.

II. О разработке плана мероприятий по внедрению электронной 
ветеринарной сертификации на территории Липецкой области

(М.М. Андреев)
1. Принять к сведению информацию начальника отдела 

государственного ветеринарного контроля управления ветеринарии 
М.М.Андреева по данному вопросу.

2. Согласовать и утвердить председателем рабочей группы «дорожную 
карту» по внедрению системы электронной ветеринарной сертификации на 
территории Липецкой области.

3. Организовать выполнение мероприятий ответственными лицами 
согласно «доро>

Секретарь

Председатель рг
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УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель гл^вы администрации 

|Л  и пецкой^обл асти

Тагинцев
<£ .£  2017

ДОРОЖНАЯ КАРТА
внедрения системы электронной ветеринарной сертификации на территории Липецкой области

в целях обеспечения ее функционирования

№ п/п Целевой показатель Мероприятия, 
обеспечивающие 

достижение целевого 
показателя

Срок
исполнения

Целевое значение 
показателей

Ответственный
исполнитель

Примечание

Мероприятия в зоне ответственности государственной ветеринарной службы Липецкой области.
1. Получение реквизитов 

доступа к ФГИС «Меркурий» 
для всех уполномоченных лиц 
государственной 
ветеринарной службы 
Липецкой области, 
осуществляющих выдачу 
ветеринарных 
сопроводительных 
документов.

Подача заявок на 
предоставлен ие 
реквизитов доступа к 
ФГИС «Меркурий»

май 2017г. 100% Начальники ОГБУ
ветеринарии
области.
Управление 
ветеринарии 
Липецкой области 
(далее- 
Управление)

Далее по мере 
необходимости

Внесение данных о 
пользователях в 
системе «Ветис. 
Паспорт».

май 2017г. 100% Начальники ОГБУ
ветеринарии
области.
Управление 
ветеринарии 
Липецкой области 
(далее- 
Управление)



2. Обучение специалистов 
государственной 
ветеринарной службы 
Липецкой области работе в 
ФГИС «Меркурий»

Назначение
ответственных лиц за
внедрение
электронной
ветеринарной
сертификации

май 2017г. 100% Управление, 
Начальники ОГБУ 
ветеринарии 
области

Далее по мере
необходимости.
Последующее
обучение
проводится
собственными
силами
подведомстве н н ых 
учреждений.

Проведение 
обучающих 
семинаров по работе в 
ФГИС «Меркурий»

июль 2017г. 100% Управление, 
Начальники ОГБУ 
ветеринарии 
области

Последующее
обучение
проводится
собственными
силами
подведомственных
учреждений

3. Проведение актуального учета 
всех подконтрольных 
объектов, расположенных на 
территории Липецкой области

Регистрация 
хозяйствующих 
субъектов и 
поднадзорных 
объектов,
расположенных на 
территории Липецкой 
области в ФГИС 
«Меркурий» и 
«Цербер»

июнь 2017 100% Управление, 
Начальники ОГБУ 
ветеринарии 
области

Далее по мере 
необходимости



4. Техническое оснащение 
рабочих мест ветеринарных 
специалистов 
государственной 
ветеринарной службы 
Липецкой области вносящих 
информацию во ФГИС 
«Меркурий» непосредственно 
на территории ОГБУ 
«ветеринарии области»

Оснащение
оргтехникой рабочих 
мест специалистов 
государственной 
ветеринарной службы 
Липецкой области, 
осуществляющих 
выдачу ветеринарных 
сопроводительных 
документов вносящих 
информацию во 
ФГИС «Меркурий» 
непосредственно на 
территории ОГБУ 
«ветеринарии 
области»

сентябрь 2017г 100%
Управление, 
Начальники ОГБУ 
ветеринарии 
области

Далее по мере 
необходимости

Обеспечение 
устойчивого 
подключения 
оборудования к сети 
«Интернет»

август 2017г 100% Управление, 
Начальники ОГБУ 
ветеринарии 
области

Далее по мере 
необходимости

5 Техническое оснащение 
рабочих мест ветеринарных 
специалистов 
государственной 
ветеринарной службы 
Липецкой области вносящих 
информацию во ФГИС 
«Меркурий» непосредственно 
на территории 
обслуживаемого 
поднадзорного объекта.

Внесение изменений в 
договора с 
Хозяйствующими 
субъектами (далее - 
ХС), на которых 
осуществляется 
внесение информации 
во ФГИС 
«Меркурий», 
касательно 
технического 
оснащения рабочих 
мест специалистов

август 2017г 100% Начальники ОГБУ 
ветеринарии 
области, 
ответственные 
представители ХС

Далее по мере 
необходимости



государствен но й 
ветеринарной службы 
Липецкой области.

Рассылка
информационных
писем и проведение
разъяснительной
работы о
необходимости
обеспечения
технической
возможности для
внедрения системы
электронной
ветеринарной
сертификации

июнь 2017г 100% Управление, 
управление 
сельского хозяйства 
Липецкой области, 
начальники ОГБУ 
ветеринарии 
области

Оснащение
оргтехникой рабочих 
мест специалистов 
государственной 
ветеринарной службы 
Липецкой области, 
осуществляющих 
выдачу ветеринарных 
сопроводительных 
документов вносящих 
информацию во 
ФГИС «Меркурий» 
непосредственно на 
территории 
обслуживаемого 
поднадзорного 
объекта.

сентябрь 2017г 100% Ответственные 
представители ХС



Обеспечение
устойчивого
подключения
оборудования к сети
«Интернет» на
территории
обслуживаемого
поднадзорного
объекта.

сентябрь 2017г 100% Ответственные 
представители ХС

6 Переход к с ХС, на которых 
имеется техническая 
возможность внесения 
информации в ФГИС 
«Меркурий» в полном объеме 
через веб-интерфейс при 
существующем штатном 
расписании государственных 
ветеринарных специалистов, 
аккредитованных либо 
уполномоченных 
специалистами на проведение 
электронной ветеринарной 
сертификации.

Оснащение
оргтехникой рабочих 
мест специалистов 
государственной 
ветеринарной службы 
Липецкой области, 
осуществляющих 
выдачу ветеринарных 
сопроводительных 
документов вносящих 
информацию во 
ФГИС «Меркурий» 
непосредственно на 
территории 
обслуживаемого 
поднадзорного 
объекта.

сентябрь 2017г 100% Начальники ОГБУ 
ветеринарии 
области, 
ответственные 
представители ХС

Проведение учета 
ВСД, оформленных на 
бумажных носителях 
в ФГИС «Меркурий» 
с использованием 
удаленного доступа 
через веб-интерфейс

сентябрь 2017 100% Начальники ОГБУ 
ветеринарии 
области, 
ответственные 
представители ХС



7 Переход к электронной 
ветеринарной сертификации с 
крупными ХС, на которых 
отсутствует техническая 
возможность внесения 
информации во ФГИС 
«Меркурий» в полном объеме 
через веб-интерфейс, при 
существующем штатном 
расписании, государственных 
ветеринарных специалистов, 
аккредитованных либо 
уполномоченных 
специалистами на проведение 
электронной ветеринарной 
сертификации.

Интеграция складских
систем ХС с ФГИС
«Меркурий»
посредством
использования
универсального
шлюза Ветис. API
либо привлечение
дополнительных
государственных
ветеринарных
специалистов,
аккредитованных
либо уполномоченных
специалистами на
проведение
электронной
ветеринарной
сертификации для
работы во ФГИС
«Меркурий»

ноябрь 2017г 100% Ответственные
представители ХС,
начальники ОГБУ
ветеринарии
области,
ответственные
представители
компаний
разработчиков.

8 Проработка вопроса об 
аттестации ветеринарных 
специалистов, не являющихся 
уполномоченными лицами 
государстве н но й 
ветеринарной службы 
Липецкой области

Разработка и
утверждение
положения об
аттестации
ветеринарных
специалистов.

март 2017г 100% Управление,

Утверждение состава
аттестационной
комиссии

март 2017г 100% Управление,



Утверждение графика 
аттестации 
ветеринарных 
специалистов.

март 2017г 100% Управление,

Разработка тестовых
заданий для
проведения
аттестации
ветеринарных
специалистов, не
являющихся
уполномоченными
лицами
государстве н н о й 
ветеринарной службы 
Липецкой области

после принятия 
соответствующ 
его положения 

МСХ РФ

Мероприятия вне зоны ответственности государственной ветеринарной службы Липецкой области
9 Разработка и утверждение 

порядка предоставления 
информации в ФГИС и 
порядка получения 
информации из нее

в соответствии 
с федеральным 
законодательст 

вом

Министерство 
сельского хозяйства 
Российской 
Федерации

В соответствие с 
п. 6 Постановления 

Правительства 
Российской 

Федерации от 
07.11.2016 № 1140

10 Разработка и утверждение 
методических указаний по 
работе в ФГИС «Меркурий»

в соответствии 
с федеральным 
законодательст 

вом

Федеральная 
служба по 
ветеринарному и 
фитосанитарному 
надзору; 
Министерство 
сельского хозяйства 
Российской 
Федерации.

11 Аттестация ветеринарных 
специалистов, не являющихся

Подача заявки и 
успешное

по
необходимости

Руководители ХС После принятия 
соответствующи х



уполномоченными лицами 
государственной 
ветеринарной службы на 
осуществление деятельности в 
рамках электронной 
ветеринарной сертификации.

прохождение
специалистами
аттестации

нормативно
правовых актов

12 Обеспечение ХС условий для 
работы в ФГИС «Меркурий»

Оснащение 
оргтехникой рабочих 
мест специалистов 
государственной 
ветеринарной службы 
Липецкой области, 
осуществляющих 
выдачу ветеринарных 
сопроводительных 
документов вносящих 
информацию во 
ФГИС «Меркурий» 
непосредственно на 
территории 
обслуживаемого 
поднадзорного 
объекта.

сентябрь 2017г 100% Ответственные 
представители ХС

Интеграция складских
систем ХС с ФГИС
«Меркурий»
посредством
использования
универсального
шлюза Ветис. API
либо привлечение
дополнительных
государственных
ветеринарных
специалистов,
аккредитованных
либо уполномоченных

ноябрь 2017г 100% Ответственные 
представители ХС, 

ответственные 
представители 

компаний 
разработчиков.



специалистами на
проведение
электронной
ветеринарной
сертификации для
работы во ФГИС
«Меркурий»

Достижение результата
13. Завершение перехода на 

систему электронной 
ветеринарной сертификации 

на территории Липецкой 
области

Выполнение
ответственными

лицам
вышеуказанных

пунктов.

январь 2018г 100% Управление, 
управление 
сельского хозяйства 
Липецкой области, 
Начальники ОГБУ 
ветеринарии 
области
Руководители ХС
Ответственные
представители ХС,
ответственные
представители
компаний
разработчиков.


