ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

Р А С ПО Р Я ЖЕ НИ Е
от 30.06.2017

г. Грозный

№ 200-р

О рабочей группе по внедрению системы электронной
ветерииарнои сертификации

Во исполнение пункта 3 протокола совещания в режиме
видеоконференции у Заместителя Министра сельского хозяйства Российской
Федерации Е.А. Непоклонова от 25 апреля 2017 года № ЕН-25/85:
1. Создать рабочую группу по внедрению системы электронной
ветеринарной сертификации и утвердить ее состав согласно приложению № 1.
2. Утвердить:
а) Положение о рабочей группе по внедрению электронной ветеринарной
сертификации, согласно приложению № 2.
«дорожную карту» по внедрению системы электронной ветеринарной
сертификации, согласно приложению № 3.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Х.С. Хакимова.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Р.С.-Х. Эдельгериев
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СОСТАВ
рабочей группы по внедрению системы электронной ветеринарной
сертификации
Хакимов Х.С.

заместитель Председателя Правительства Чеченской
Республики, руководитель рабочей группы

Хасиев Д.С.

начальник Управления ветеринарии Правительства
Чеченской Республики, заместитель руководителя
рабочей группы

Салгириев P.P.

начальник общего отдела ГКУ «Управление по
обеспечению деятельности Управления ветеринарии
Правительства Чеченской Республики», секретарь
рабочей группы
Члены рабочей группы:
министр сельского хозяйства Чеченской Республики

Дадаев М.М.
Хасиев Х.А.

руководитель Управления федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Чеченской
Республике (по согласованию)

Татаев JI.A.

президент Ассоциации крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов
Чеченской Республики (по согласованию)

Синецкий К.В.

представитель Национального союза производителей
молока (по согласованию)
I
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ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по внедрению системы электронной ветеринарной
сертификации
1. Общие положения

1.1. Рабочая группа по внедрению системы электронной ветеринарной
сертификации (далее - рабочая группа) является рабочим органом,
созданным в целях координации межведомственного взаимодействия между
органами исполнительной власти и организациями, осуществляющими
деятельность в сфере электронной ветеринарной сертификации.
1.2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами Российской
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Конституцией Чеченской Республики, законами Чеченской Республики
и иными нормативными правовыми актами Чеченской Республики, а также
настоящим Положением.
t
2. Основные задачи и права рабочей группы
i
2.1. Основными задачами рабочей группы являются:
рассмотрение вопросов, связанных с организацией системы электронной
ветеринарной сертификации на территории Чеченской Республики;
координация действий заинтересованных органов исполнительной
власти и иных заинтересованный организаций по внедрению системы
электронной ветеринарной сертификации на территории Чеченской
Республики.
2.2. Рабочая группа имеет право:
вносить предложения в план мероприятий по внедрению системы
электронной ветеринарной сертификации;
запрашивать и получать в установленном порядке от организаций и
должностных лиц информацию по вопросам, относящимся к компетенции
рабочей группы;
приглашать на свои заседания и заслушивать специалистов о ходе
реализации дорожной карты внедрения системы электронной ветеринарной
сертификации;
1
освещать работу рабочей группы в средствах массовой информации.
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3. Организация деятельности рабочей группы

3.1. Рабочая группа формируется в составе руководителя рабочей
группы, его заместителя, секретаря и членов рабочей группы.
3.2. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с
планом, принимаемым на ее заседании и утверждаемым ее руководителем.
3.3. Заседание рабочей группы проводит руководитель, а в его
отсутствие его обязанности исполняет заместитель руководителя рабочей
группы.
■
3.4. Секретарь рабочей группы организует подготовку необходимых
информационных материалов к заседаниям рабочей группы, а также
организует рассылку протоколов заседаний рабочей группы и контроль за
ходом выполнения решений, принятых на заседании рабочей группы.
3.5. Основной формой работы рабочей группы являются заседания,
проводимые не реже одного раза в месяц или по мере необходимости.
3.6. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем
присутствует более половины ее членов.
3.7. Решение о дате, времени и месте проведения заседания рабочей
группы принимается ее руководителем.
3.8. Решения рабочей группы принимаются простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов. В случае равенства голосов
решающим является голос председательствующего на заседании рабочей
группы.
3.9. Материалы к заседанию рабочей группы должны быть
представлены не позднее, чем за 10 дней до даты проведения заседания
рабочей группы.
3.10. Решения, принимаемые на заседании рабочей группы,
оформляются протоколом, который подписывают руководитель и секретарь
рабочей группы.
3.11. Решения рабочей группы являются обязательными для
исполнения ее членами, а также участниками реализации дорожной карты
внедрения системы электронной ветеринарной сертификации.
3.12. Члены рабочей группы имеют право выражать особое мнение по
рассматриваемым на заседании рабочей группы вопросам, которое заносится
в протокол заседания рабочей группы или приобщается к протоколу в
письменной форме.
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Дорожная карта
по внедрению системы электронной ветеринарной сертификации
№
п/п

1

Примечание
Ответственный
исполнитель
2
3
4
5
I. Мероприятия в зоне ответственности госветслужбы Чеченской Республики
Получение реквизитов доступа к ФГИС для всех
15.07.2017
начальники
далее по мере
специалистов государственной ветеринарной
необходимости
государственных
службы Чеченской Республики,
бюджетных учреждений,
обслуживающих предприятия и физических лиц,
районные и городские
реализующих подконтрольную продукцию
ветеринарные станции
(далее - специалисты ГБУ ЧР)
(далее - ГБУ ЧР)

2

Обучение специалистов ГБУ ЧР внесению
информации во ФГИС

Мероприятия

Срок реализации

15.07.2017

начальники ГБУ ЧР,
ответственные
представители Оператора
ФГИС

далее по мере
необходимости;
последующее обучение
проводится собственными
силами подведомственных
учреждений

3

4

5

б

8

9

Техническое оснащение рабочих мест
специалистов ГБУ ЧР, вносящих информацию
во ФГИС непосредственно на территории
подразделений ГБУ ЧР
Внесение изменений в договора с
хозяйствующими субъектами (далее - ХС), на
которых осуществляется внесение информации
во ФГИС, касательно технического оснащения
рабочих мест сотрудников ГБУ ЧР

30.07.2017

начальники ГБУ ЧР

30.07.2017

начальники ГБУ ЧР;
ответственные
представители ХС

Проработка вопроса перехода к электронной
ветсертификации с крупными ХС, на которых
технически невозможно внесение информации
во ФГИС в полном объеме через вебинтерфейс
при существующем штатном расписании

30.07.2017

начальники ГБУ ЧР;
ответственные
представители ХС

компьютер (ноутбук),
принтер, устойчивое
подключение к сети
интернет
компьютер (ноутбук),
принтер, устойчивое
подключение к сети
интернет
интеграция складских
систем ХС с универсальным
шлюзом Ветис. API либо
привлечение
дополнительных лиц для
работы во ФГИС

II. Мероприятия вне зоны ответственности госветслужбы Чеченской Республики
после принятия
Аттестация уполномоченных специалистов ХС
ответственные
на осуществление действий в рамках
представители ХС и члены соответствующих
электронной ветеринарной сертификации
аттестационных комиссий нормативных правовых
актов
Обеспечение ХС условий для работы во ФГИС
Согласно договоренности, ответственные
согласно п.п. 4 и 5
но не позднее 01.12.2017
представители ХС
Ш. Достижение результата
Завершение перехода на электронную
01.01.2018
начальники ГБУ ЧР;
ветеринарную сертификацию
ответственные
......
представители ХС
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