
Приложение  N  3  к  приказу 
Федеральной  службы  по 
ветеринарному  и  фитосанитарному 
надзору от 14 декабря 2021 г. N 1468

КРИТЕРИИ АТТЕСТАЦИИ

1.  Требованием  к  образованию  гражданина,  претендующего  на 
получение  аттестации  эксперта,  привлекаемого  Россельхознадзором 
(территориальным  управлением)  к  осуществлению  экспертизы  в  целях 
государственного контроля (надзора) (далее - заявитель),  является наличие 
высшего образования по профилю, соответствующему области экспертизы:

1.1.  Для  аттестации  эксперта  в  области  ветеринарии  необходимо 
наличие  высшего  образования  по  одному  из  следующих  направлений 
(специальностей):  "Ветеринария",  "Ветеринарно-санитарная  экспертиза", 
"Биология",  "Биотехнология",  "Медицинская  биохимия",  "Медицинская 
биофизика", "Фармация".

1.2.  Для  аттестации  эксперта  в  области  почвоведения  необходимо 
наличие  высшего  образования  по  одному  из  следующих  направлений 
(специальностей):  "Экология  и  природопользование",  "Почвоведение", 
"Техносферная  безопасность",  "Природообустройство  и  водопользование", 
"Землеустройство и кадастры",  "Геодезия и дистанционное зондирование", 
"Агрохимия  и  агропочвоведение",  "Агрономия",  "Агроинженерия", 
"Государственное  и  муниципальное  управление"  "Юриспруденция", 
"Прикладная  геодезия",  "Экология",  "Природопользование",  "Земельно-
имущественные  отношения",  "Агроэкология",  "Землеустройство", 
"Земельный  кадастр",  "Охрана  окружающей  среды  и  рациональное 
использование природных ресурсов", "Мелиорация, рекультивация и охрана 
земель".

1.3. Для аттестации эксперта в области агрономии необходимо наличие 
высшего  образования  по  одному  из  следующих  направлений 
(специальностей):  "Экология  и  природопользование",  "Почвоведение", 
"Лесное дело", "Агрохимия и агропочвоведение", "Агрономия", "Биология", 
"Защита  окружающей  среды",  "Природообустройство",  "Садоводство", 
"Экология",  "Природопользование",  "Биоэкология",  "Геоэкология", 
"Агроэкология", "Плодоовощеводство и виноградарство", "Защита растений", 
"Лесное  хозяйство",  "Охрана  окружающей  среды  и  рациональное 
использование  природных  ресурсов",  "Инженерная  защита  окружающей 
среды", "Природоохранное обустройство территорий".
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1.4.  Наличие  дополнительного  профессионального  образования  либо 
повышение  квалификации  не  реже  чем  1  раз  в  пять  лет  по  профилю, 
соответствующему области экспертиз.

2.  Требованием  к  стажу  работы  заявителя  является  наличие  стажа 
работы не менее чем три года в области, соответствующей виду экспертизы.

3. Требованиями к наличию у заявителя знаний и навыков являются:
а) наличие общих знаний и навыков:
способность  осуществлять  анализ  и  экспертизу  документов  и 

материалов,  характеризующих  соблюдение  организациями, 
индивидуальными  предпринимателями,  гражданами  обязательных 
требований  законодательства  Российской  Федерации  в  соответствующих 
областях, подлежащих контролю (надзору);

умение  осуществлять  процедуры  и  применять  методы  экспертизы  с 
последующим  анализом  и  систематизацией  полученной  при  проведении 
экспертизы информацией;

способность  формулировать  и  обосновывать  выводы  по  предмету 
экспертизы;

способность  принимать  в  ходе  осуществления  экспертизы 
необходимые решения, способствующие выполнению поставленных задач;

способность  использовать  информационно-коммуникационные 
технологии  и  программно-технические  средства,  необходимые  для 
подготовки и оформления экспертных заключений.

б) специальные профессиональные знания и навыки:
наличие  знаний  нормативных  правовых  актов  и  иных  документов, 

регламентирующих  вопросы  организации  и  проведения  мероприятий  по 
контролю (надзору) в заявленных видах экспертиз;

умение отбирать образцы (пробы) в заявленных видах экспертиз;
умение  проводить  экспертизы,  испытания  в  качестве  эксперта  в 

заявленных видах экспертиз;
умение  проводить  обследования  территорий,  зданий,  строений, 

сооружений,  используемых  при  осуществлении  производственной, 
хозяйственной и иной деятельности;

умение использовать лабораторное оборудование, другие технические 
устройства  и  приборы,  химические  реагенты,  необходимые  для  отбора  и 
исследования образцов (проб) продукции;

умение  подготавливать  заключение  и  иные  документы, 
оформляющиеся  по  результатам  проведения  мероприятий  по  контролю 
(надзору).


