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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об экспертно-консультационном совете по ветеринарии Нацио-
нального Союза свиноводов (далее – Положение) устанавливает его статус, структуру, 
цель деятельности, полномочия и регламент работы. 

1.2. Экспертно-консультационный совет (далее – ЭКС) образован решением Совета дирек-
торов Национального Союза свиноводов (далее – Совет). 

1.3. В своей деятельности ЭКС руководствуется законодательством РФ, Уставом Нацио-
нального Союза свиноводов (далее – Устав), локальными нормативными актами Нацио-
нального Союза свиноводов (далее - НСС), поручениями Генерального директора НСС 
и настоящим Положением. 

1.4. Основная задача создания ЭКС – оказание экспертно-консультационной помощи по во-
просам ветеринарии сотрудникам исполнительного аппарата, членам Совета, членам 
НСС и, по согласованию с руководством НСС, другим предприятиям свиноводческой 
отрасли. 

 

2. Цель деятельности и полномочия ЭКС 

2.1. Цели деятельности ЭКС – по поручениям Совета директоров и Генерального директора 
НСС готовить материалы, заключения, разрабатывать предложения и документы по во-
просам ветеринарии. 

2.2. К полномочиям ЭКС относятся: 

-сбор, накопление, анализ  объективной и разнообразной информации, достаточно полно ха-
рактеризующей ветеринарную ситуацию  в свиноводческих предприятиях-членах Союза в 
динамике, и  практическое использование  ее  в интересах предприятий- членов Союза для 
повышения эффективности их работы; 

- коллегиальное рассмотрение всех актуальных ветеринарных проблем ведения современного 
промышленного свиноводства и определение оптимальных путей их решения, в том числе с 
привлечением соответствующих экспертов; 
-участие в подготовке различных документов НСС, касающихся впрямую или косвенно во-
просов ветеринарии; 
- организация  и осуществление подготовки и переподготовки ветеринарных специалистов 
для промышленного свиноводства на современном научном и практическом  уровне;  
- привлечение к работе на свиноводческих предприятиях высококвалифицированных специа-
листов для: 

а) научного ветеринарного сопровождения проектирования и строительства свиновод-
ческих комплексов, комплектации безопасными в эпизоотическом отношении животны-
ми,  завоза на действующие комплексы племенного поголовья и различных перемещений 
животных как внутри одного предприятия, так и между ними, а также процесса подго-
товки хозяйств к компартментализации; 
б) выяснения причин заболеваемости и гибели животных; разработки и научно-
методической помощи в реализации оптимальных для конкретной ситуации диагности-
ческих и лечебно-профилактических мероприятий с использованием современных 
средств и методов;  
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в) выявления факторов отрицательно влияющих на здоровье и продуктивность живот-
ных, качество продукции; разработки и научно-методической  помощи в реализации 
комплекса мер по их устранению; 
г) анализа возможных рисков возникновения у животных массовых патологий различ-
ной этиологии; разработки и научно-методической  помощи в реализации комплекса мер 
по их снижению; 
д) проведения семинаров, консультаций, информационной помощи по актуальным 
вопросам современного ветеринарного обеспечения здоровья и продуктивности живот-
ных, качества продукции; 
е) научных исследований; 
ж) оказания других ветеринарных; 

 

– разработка и своевременная актуализация нормативно-правовых документов по вете-
ринарии; 

 – проведение экспертизы деятельности ветеринарных служб предприятий на предмет 
соответствия требованиям законодательных и нормативных правовых актов РФ в области ве-
теринарии;  

 – оказание консультативной и методической помощи специалистам ветеринарных 
служб членов НСС; 

 – осуществление проверок соответствия условий выполнения и качества работ ветери-
нарными службами компаний – членов НСС и предприятиями свиноводческой отрасли. Такие 
проверки могут проводиться по инициативе руководства НСС, а также по заявлениям юриди-
ческих и физических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния при условии согласования работы экспертов НСС с руководством НСС;  

 – составление аналитических материалов и обобщение практики работы специалистов 
ветеринарных служб; 

- в своей деятельности ЭКС может привлекать квалифицированных экспертов и кон-
сультантов. 

 

3 Состав ЭКС 
 
3.1. ЭКС является совещательным органом при Генеральном директоре Национального 

Союза свиноводов. 
3.2. Членами ЭКС являются физические лица. 
3.3. Состав ЭКС формируется из практикующих, научных и других специалистов связан-

ных с вопросами ветеринарии. 
3.4. Руководство ЭКС осуществляет Генеральный директор НСС, который является его 

Председателем. Председатель может назначить своего заместителя из числа членов 
ЭКС. 

3.5. Председатель назначает секретаря ЭКС (далее – Секретарь). 
3.6. Секретарь не может совмещать функции Председателя. 

 

4. Регламент работы ЭКС 

4.1. Заседания ЭКС проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Между 
заседаниями подготовку документов по нормативно-правовым актам, экспертным за-
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ключениям, сбору, обмену и анализу информации из имеющихся открытых источников 
осуществляется по электронной связи, телефону, факсу, почтой.  

4.2. Повестку дня заседания определяет Председатель. 
4.3. Извещение (уведомление) о дате, времени, месте и повестке дня заседания ЭКС на-

правляет Секретарь каждому его члену не позднее, чем за пять рабочих дней до даты 
проведения заседания. 

4.4. Заседание правомочно, если на нем присутствует не менее половины членов ЭКС (да-
лее - кворум).  

4.5. Решения ЭКС принимаются простым большинством голосов и озвучиваются Предсе-
дателем. При равном количестве голосов, голос председательствующего имеет ре-
шающее значение. 

4.6. Решения ЭКС заносятся в протокол и не требуют утверждения Советом директоров 
НСС. 

4.7. Подготовку протоколов заседаний ЭКС осуществляет Секретарь. 
4.8. Протокол должен быть подготовлен в течение пяти рабочих дней в двух экземплярах. 

 

5. Экспертная деятельность 

5.1. Эксперт ЭКС (далее эксперт) – физическое лицо, имеющее необходимые специальные 
знания, опыт и квалификацию в области предмета экспертизы и предоставляющий экс-
пертное заключение (рецензию) по существу поставленных перед ним вопросов. В ка-
честве экспертов могут выступать профессиональные ветеринары и другие специали-
сты, соответствующие определенным требованиям. Обязательными условиями произ-
водства экспертизы являются компетентность и независимость экспертов, объектив-
ность и полнота экспертного исследования, соответствие методов и выводов эксперти-
зы законодательству в области племенного дела. 

5.2. Эксперты осуществляют свою работу в соответствии с поручениями Председателя. 
 
5.3. Эксперт обязан: 
 – при наличии предусмотренных законодательством РФ оснований для отказа от про-
изводства экспертизы сообщить об этом Председателю с целью назначения другого эксперта 
либо уведомления органа или лица, обратившегося за экспертизой, об отказе в производстве 
экспертизы; 
 – при отсутствии оснований для самоотвода принять порученную ему экспертизу к 
производству; 
 – в случае возникновения оснований для самоотвода в ходе производства экспертизы 
немедленно заявить об этом Председателю и лицу либо органу, обратившемуся за эксперти-
зой; 
 – провести полное исследование представленных ему материалов, дать объективное и 
обоснованное экспертное заключение по поставленным перед ним вопросам; 
 – предоставлять разъяснения по вопросам, связанным с проведением экспертизы, и по 
экспертному заключению; 
 – давать показания в суде по произведенной экспертизе на основании определения су-
да; 
 – не разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с производством экс-
пертизы и которые могут нести ущерб правам граждан либо составляют коммерческую тайну, 
охраняемую законом; 
 – обеспечивать сохранность предоставленных материалов. 
 
5.4. Эксперт имеет право: 
 – знакомиться с материалами, относящимися к предмету экспертизы, выписывать из 
них необходимые сведения или снимать копии; 
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 – заявлять ходатайства о предоставлении дополнительных материалов, необходимых 
для даты заключения; 
 – ходатайствовать о привлечении к производству экспертизы других экспертов; 
 – отказаться от производства экспертизы в случаях: недостаточности материалов ис-
следования для выработки экспертного заключения при отказе в их дополнении; возникнове-
ния угрозы жизни и здоровью эксперта, выходящей за рамки профессионального риска; 
 – обжаловать в установленном законом порядке действия лица, нарушающие права 
эксперта; 
 – указывать в своем заключении имеющие значения обстоятельства, установленные 
при производстве экспертизы, но не включенные в содержание экспертного заключения, в 
виде особого мнения; 
 
5.5. Эксперт не вправе: 
 – принимать участие в производстве экспертизы, если он принимал непосредственное 
участие в выполнении работ, если он является учредителем, собственником, акционером, кре-
дитором, страховщиком, должностным или другим аффилированным лицом юридического 
лица, заказчика экспертизы, если он имеет имущественный интерес в объекте, по которому 
проводится экспертиза, если он состоит с заинтересованными лицами в близком родстве или 
свойстве; 
 – самостоятельно собирать материалы для производства экспертизы без разрешения 
лица или органа, обратившегося за экспертизой; 
 – уничтожать материалы, послужившие основой для экспертного заключения (в том 
числе и промежуточные материалы). 
 
5.6. Не допускается вмешательство заказчика либо иных заинтересованных лиц в деятель-

ность экспертов, если это может негативно повлиять на достоверность результата про-
ведения экспертизы, в том числе ограничение круга вопросов, подлежащих выяснению 
или определению. 

5.7. По окончании производства экспертизы, эксперт оформляет проект экспертного за-
ключения, подписывает его и передает Председателю. Председатель после ознакомле-
ния с экспертным заключением, поручает Секретарю оформить его на бланке, зареги-
стрировать и передать лицу либо органу, обратившемуся за экспертизой. Экспертное 
заключение подписывается Председателем. В случае спорного вопроса Председатель 
может вынести проект экспертного заключения на обсуждение ЭКС. 

5.8. Независимость эксперта гарантируется порядком назначения эксперта, производства 
экспертизы и утверждения результатов экспертизы в соответствии с настоящим Поло-
жением. 

5.9. Размер оплаты работы привлеченного эксперта за проведение экспертизы определяется 
договором и не зависит от результата экспертизы. 

5.10. Эксперт несет ответственность перед ЭКС, НСС и заказчиком экспертизы в случае не-
объективности экспертного заключения и необоснованности своих выводов. Эксперты, 
работающие над одним экспертным заключением, несут солидарную ответственность 
за общие недостатки своей работы. 
 


