
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор) 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

ОТ «!*> » .JMlbYP^ 2018 г. № _ J A 

г. Благовещенск 

О создании аттестационной комиссии Управления Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Амурской области по проведению 
квалификационных экзаменов для граждан, претендующих на получение аттестации 

эксперта, привлекаемого к проведению мероприятий 
по контролю (надзору) 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.07.2014 №636 «Об 
аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, к 
проведению мероприятий по контролю» и приказом Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору от 27.04.2016 №267 «Об аттестации 
экспертов, привлекаемых Федеральной службой по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору (ее территориальными Управлениями) к проведению 
мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 
года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», п р и к а з ы в а ю : 

1. Создать аттестационную комиссию Управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Амурской области (далее 
Управление) по проведению квалификационных экзаменов для граждан, 
претендующих на получение аттестации эксперта, привлекаемого к проведению 
мероприятий по контролю (надзору), в составе: 

Председатель комиссии: 
- Замуруева Татьяна Егоровна - заместитель руководителя Управления; 
Заместитель председателя комиссии: 
- Кудина Валентина Александровна-начальник отдела кадров, гостайны, 
мобилизационной подготовки, охраны труда и делопроизводства QQ j Q7 j % 



Члены комиссии: 
- Грозии Антон Константинович-начальник отдела правовой и организационной 
деятельности; 
- Диких Наталья Юрьевна - начальник отдела государственного ветеринарного 
надзора на государственной границе РФ и транспорте; 
- Ляшова Елена Владимировна - начальник отдела земельного надзора; 
- Соколова Юлия Викторовна - начальник отдела надзора в области карантина 
растений на государственной границе РФ и транспорте; 
- Гурова Евгения Евгеньевна-заместитель начальника отдела государственного 
ветеринарного надзора за обеспечением здоровья животных, безопасностью 
продукции животного происхождения и лабораторного контроля; 
- Конечная Ольга Тимофеевна - начальник отдела надзора в области карантина 
растений, государственного семенного контроля и надзора в сфере качества и 
безопасности зерна и продуктов переработки; 

Секретарь комиссии: 
- Ионина Любовь Алексеевна - главный специалист-эксперт отдела кадров, гостайны, 
мобилизационной подготовки, охраны труда и делопроизводства. 

В случае отсутствия Иониной Л.А. (отпуск, временная нетрудоспособность) 
исполнение обязанностей секретаря Комиссии возлагать на Чернышенко Оксану 
Георгиевну - специалиста-эксперта отдела кадров, гостайны, мобилизационной 
подготовки, охраны труда и делопроизводства. 

2. Председателю комиссии, а в случае его отсутствия заместителю 
председателя, организовать проведение квалификационного экзамена граждан, 
претендующих на получение аттестации эксперта в соответствии с требованиями 
приказа Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 
27.04.2016 №267 «Об аттестации экспертов, привлекаемых Федеральной службой по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору (ее территориальными Управлениями) к 
проведению мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным законом от 26 
декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». 

3. Секретарю комиссии Иониной Л.А. осуществлять: 
3.1.Прием заявлений граждан, с приложением копий документов в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ от 10.07.2014 №636 «Об аттестации экспертов, 
привлекаемых органами уполномоченными на осуществление государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля, к проведению мероприятий 
по контролю»; 

3.2.Подготовку материалов к рассмотрению и принятию решения комиссией о 
допуске заявителя к проведению квалификационного экзамена; 

3.3.Уведомление заявителя в предусмотренные сроки о дате проведения 
квалификационного экзамена; 

3.4.Оформление протокола заседания комиссии; 
3.5.Оформление приказа по результатам проведенного квалификационного 

экзамена с последующим уведомлением заявителя; 
3.6. Формирование и ведение реестра сведений об аттестации экспертов; 



3.7. Предоставление в центральный аппарат Россельхознадзора сведений 
(реестра) об аттестации экспертов, в течение одного рабочего дня после принятия 
решения, для размещения на официальном сайте Россельхознадзора в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Врио Руководителя Управления Я.В. Любченкова 


