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ПОЛОЖЕНИЕ
О ВРАЧЕ-ЭКСПЕРТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ ПАЛАТЫ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Врач-эксперт (эксперт, врач-эксперт) Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Национальная ветеринарная палата» (Далее – Национальная
ветеринарная палата, НВП) – звание Национальной ветеринарной палаты,
присуждается специалисту с высшим ветеринарным (ветеринарно-биологическим)
образованием, имеющий квалификацию не ниже специалиста (полный курс по
программе специалитета) и получившему подготовку (переподготовку) по
определенной врачебной специальности, по которой он привлекается в качестве
эксперта.
1.2. Основной задачей эксперта является осуществление экспертной оценки
объема и качества оказания ветеринарной помощи организациями и
индивидуальными предпринимателями по заданиям работодателя – члена НВП,
Экспертной комиссии, Экспертного комитета, Председателя Правления и Директора
НВП.
1.3. Звание врача-эксперта присуждается сотрудникам организаций-членов
Национальной ветеринарной палаты – квалифицированным специалистам ветеринарным врачам (биохимикам, биофизикам, биологам, экологам), имеющим
стаж работы по выбранной врачебной специальности не менее 5 лет или имеющим
ученую степень по выбранной врачебной специальности.
1.4. Кандидатуры на звание эксперта вносятся на рассмотрение Экспертному
комитету НВП руководителем организации – члена НВП, который состоит в составе
НВП не менее 6 (Шести) месяцев.
Кандидат на звание эксперта проходит
собеседование и аттестацию в Экспертном комитете НВП и утверждается на
заседании Правления НВП.
1.5. В своей работе эксперт руководствуется действующим законодательством,
стандартами Национальной ветеринарной палаты и другими нормативными актами,
регулирующими правоотношения в ветеринарии.
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1.6. Данные об экспертах вносятся в "Реестр врачей – экспертов Национальной
ветеринарной палаты», утверждаемый Председателем правления (Президентом)
НВП.
1.7. Эксперту НВП выдается Сертификат эксперта Национальной ветеринарной
палаты сроком на 5 (пять) лет, после чего он имеет право на продление звания
эксперта по решению Экспертного комитета НВП.
1.8.
Эксперт Национальной ветеринарной палаты не является штатным
сотрудником НВП и получает заработную плату по месту постоянной работы в
организации – члене НВП.
1.9.
Врач-эксперт за свою работу может быть поощрен по решению
Директора, Правления или Экспертного комитета НВП. Форма и объем поощрения
устанавливается на усмотрение принявшего решение. Поощрение может
производиться как в материальной, так и в нематериальной форме. В том числе, в
качестве поощрения врачам-экспертам могут выдаваться бесплатные билеты на
образовательные, культурные и просветительские мероприятия, которые проходят
на территории РФ и в зарубежных странах.
2. ВРАЧ-ЭКСПЕРТ ИМЕЕТ ПРАВО
2.1. Проводить экспертную оценку объемов и качества ветеринарной помощи по
своей основной специальности, а также по разделам, входящим в основную
специальность.
2.2.
Требовать
от
администрации
проверяемых
организаций
и
частнопрактикующих ветеринарных врачей представления всех необходимых для
проведения экспертизы ветеринарных документов (истории болезни, амбулаторные
карты, журнал записи оперативных вмешательств, статистическую отчетность и т.д.)
и использовать эту документацию для проведения экспертизы в течение 10 рабочих
дней.
2.3. По согласованию с администрацией организации проводить выездную
проверку с целью врачебного осмотра пациентов и очной экспертизы оказания
ветеринарной помощи.
2.4. Получать необходимую информацию о реальном материально-техническом
и кадровом обеспечении ветеринарной организации.
2.5. Вносить предложения администрации организаций по вопросам
организации и повышения качества ветеринарной помощи на основании результатов
проведенной экспертизы.
2.6. Вносить предложения по разработке и совершенствованию нормативных
документов по контролю объемов и качества ветеринарной помощи в системе НВП.
2.7. Отказаться от дачи заключения, если он не обладает необходимыми
знаниями, или из-за недостаточности представленных ему материалов.
2.8. Отказаться от проведения экспертизы до ее начала, не мотивируя причину
отказа, не более 3 (Трех) раз подряд.

Национальная ветеринарная палата

2

3. ВРАЧ-ЭКСПЕРТ ОБЯЗАН
3.1. Проводить объективную квалифицированную экспертную оценку объемов и
качества ветеринарной помощи по своей основной специальности (и разделам,
входящим в основную специальность) в организациях-членах НВП, и организациях, с
которыми НВП имеет договорные отношения.
3.2. Проводить экспертизу в соответствии с установленными нормативными
документами на основании изучения ветеринарных документов, а в необходимых
случаях - очную экспертизу.
3.3. Обеспечивать сохранность полученных документов, и исключить доступ к
ним третьих лиц.
3.4. В сложных случаях ставить вопрос о привлечении к экспертизе других
специалистов, в том числе экспертов НВП.
3.5. По результатам экспертизы оформлять "Акты экспертной оценки" и
представлять их в Экспертный комитет НВП в сроки, установленные Экспертным
комитетом.
3.6. Своевременно готовить и сдавать в Экспертный комитет НВП необходимую
отчетность по итогам контроля объемов и качества ветеринарной помощи.
3.7. Отказаться от проведения экспертизы по следующим основаниям: наличие
трудовых или иных договорных отношениях с организацией, в которой проводится
экспертиза; является родственником владельца животного или принимал личное
участие в его обследовании и/или лечении животного; лично, прямо или косвенно,
заинтересован в исходе экспертизы; находился или находится в служебной или иной
зависимости от лиц, участвующих в проверке.
3.8. Соблюдать правила врачебной и деловой этики, сохранять врачебную и
служебную тайну.
3.9. Регулярно повышать квалификацию по своей специальности и по вопросам
контроля объемов и качества ветеринарной помощи в системе НВП.
3.10. Соблюдать сроки проведения экспертной оценки предоставленных
материалов, а также сроков подготовки заключений по результатам такой оценки.
3.11. Принять в работу материалы, передаваемые НВП для экспертной
оценки, если отсутствуют объективные препятствия для этого, либо обстоятельства,
предусмотренные пунктом 3.7. настоящего Положения.
3.12. По запросам НВП принимать участие в подготовке методических
рекомендаций, стандартов и правил НВП по вопросам своей профессиональной
компетенции. Отвечать на соответствующие запросы НВП не позднее 7 (семи) дней.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВРАЧА-ЭКСПЕРТА
Врач-эксперт в установленном порядке несет ответственность в соответствии с
законодательством РФ:
- за качество и объективность проводимой экспертизы;
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- за умышленное сокрытие или искажение результатов экспертизы;
- за несвоевременное представление отчетных документов;
- за несоблюдение врачебной и служебной тайны.
В случаях необъективного или некомпетентного проведения экспертизы эксперт
несет ответственность, предусмотренную законодательством.
5. ПРЕКРАЩЕНИЕ СТАТУСА ВРАЧА-ЭКСПЕРТА
5.1.
Статус врача-эксперта подлежит прекращению Правлением НВП по
основаниям, предусмотренным настоящим Положением.
5.2.
Вопрос о прекращении статуса врача-эксперта может быть внесен в
повестку дня Правления членом Правления НВП, Директором НВП, Экспертным
комитетом НВП.
5.3.

Основанием для прекращения статуса врача-эксперта может являться:

5.3.1. Прекращение
эксперта и члена НВП.
5.3.2.

трудовых

(гражданско-правовых)

отношений

врача-

Письменное заявление врача-эксперта о прекращении статуса.

5.3.3. Немотивированный отказ врача-эксперта от проведения экспертизы
более 3 (Трех) раз подряд.
5.3.4.

Систематическое нарушение Положения в течение календарного года.

5.3.5.

Однократное грубое нарушение Положения.

5.4.
При рассмотрении Правлением вопроса о прекращении статуса врачаэксперта по основаниям, предусмотренным пунктами 5.3.3. – 5.3.5. Положения
обязательно получение заключения Экспертного комитета НВП.
5.5.
Решение о прекращении статуса
Правлением НВП простым большинством голосов.
5.6.

принимается

Последствия прекращения статуса врача-эксперта:

5.6.1. Аннулирование сертификата
использования и размещения.
5.6.2.

врача-эксперта

врача-эксперта

и

прекращение

его

Внесение изменений в реестр врачей-экспертов НВП.
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Приложение 1. Образец заявления члена НВП на рассмотрение кандидатуры
на звание «Врач-эксперт Национальной ветеринарной палаты»
Руководителю Экспертного комитета
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Национальная ветеринарная палата»
(Ф.И.О.)
От руководителя организации
/Индивидуального предпринимателя – члена НВП
(название)
(Ф.И.О.)

заявление.

Прошу рассмотреть кандидатуру на звание врача-эксперта НВП по
специальности (указать специальность в соответствии со списком специальностей
на звание врача-эксперта) сотрудника (организации/ИП)
(Ф.И.О. сотрудника)

ДД.ММ.ГГ
Подпись _________________ (Ф.И.О.)
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Приложение 2. Образец
ветеринарной палаты
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Сертификата

Врача-эксперта

Национальной
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Утверждено на Общем собрании
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Национальная ветеринарная палата»
__ апреля 2019 года
ПОЛОЖЕНИЕ
О ВРАЧЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ ПАЛАТЫ
В Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная ветеринарная
палата» (Далее – Национальная ветеринарная палата, НВП) устанавливаются
следующие врачебно-экспертные специальности, по которым может присваиваться
звание врача-эксперта Национальной ветеринарной палаты:
Терапия общая
Анестезиология, реанимация и интенсивная терапия
Хирургия общая
Травматология и ортопедия
Офтальмология
Онкология
Инструментальные методы диагностики (рентгенология и компьютерная
томография,
магнитно-резонансная
томография,
ультразвуковая
диагностика, эндоскопия)
8. Клиническая лабораторная диагностика (лабораторная диагностика:
биохимические исследования, общий клинические исследования крови;
молекулярная диагностика; микробиология и вирусология; эпизоотология и
инфекционные болезни; паразитология и инвазионные заболевания)
9. Молекулярная диагностика
10. Патоморфология (цитология, гистология)
11. Патологическая анатомия
12. Микробиология
13. Эпизоотология и инфекционные болезни
14. Паразитология
15. Дерматология
16. Аллергология и иммунология
17. Болезни птиц
18. Болезни диких и зоопарковых животных
19. Болезни экзотических животных
20. Кардиология
21. Неврология и нейрохирургия
22. Гемотрансфузиология
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Утверждено на Общем собрании
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Национальная ветеринарная палата»
__ апреля 2019 года

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АТТЕСТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ ПАЛАТЫ
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок аттестации врачейэкспертов в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная
ветеринарная палата» (Далее – Национальна ветеринарная палата, НВП).
1.2. Аттестации подлежат кандидаты на звание врача-эксперта НВП.
2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ АТТЕСТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ
2.1. Аттестация имеет целью контроль уровня подготовки и квалификации
кандидатов на звание эксперта НВП.
2.2. Аттестация по экспертизе качества ветеринарной помощи проводится
Экспертным комитетом НВП которая в своей деятельности руководствуется
"Положением о враче-эксперте Национальной ветеринарной палаты" и стандартами
НВП.
2.3. Аттестация проводится на основании заявления специалиста,
аттестационного листа установленного образца и отчета о работе врача-эксперта
НВП в свободной форме (при повторной аттестации).
Для прохождения аттестации необходимы заверенные организацией-членом
НВП копии следующих документов:
- диплом;
- диплом (удостоверение) о квалификации (переквалификации) по врачебной
специальности и/или ученой степени и научном звании;
- сертификат (свидетельство, удостоверение)
квалификации по специальности (не менее 36 часов);

о

последнем

повышении

Ответственность за достоверность представленных об эксперте сведений несет
организация-член НВП, направившая специалиста на аттестацию.
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3.4. Аттестация проводится в два этапа:
- 1-й этап - тестовый контроль по вопросам экспертизы в системе НВП. При
результате тестового контроля < 75% правильных ответов специалист на 2-й этап
аттестации не допускается;
- 2-й этап - очное собеседование на заседании аттестационной комиссии
(Экспертного комитета НВП).
3.5. Результаты аттестации, решение аттестационной комиссии заносятся в
аттестационный лист, который подписывают председатель и члены аттестационной
комиссии (Экспертного комитета НВП).
3.6. Решением аттестационной комиссии являются:
- получение экспертом допуска к проведению экспертизы сроком на 5 лет;
- отказ в получении допуска к проведению экспертизы.
3.7. По результатам аттестации эксперту выдается (или пролонгируется)
удостоверение (сертификат) на соответствие звания врача-эксперта НВП сроком на
5 лет.
3.8. На основании решения Правления НВП формируется реестр экспертов
НВП с указанием номера удостоверения (сертификата) эксперта и датой его выдачи.
3.9. Аттестационные материалы хранятся в аттестационной комиссии в течение
10 лет.
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Приложение 1. Образец заявления кандидата на звание «Врач-эксперт
Национальной ветеринарной палаты»
Руководителю Экспертного комитета
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Национальная ветеринарная палата»
(Ф.И.О.)
От (Ф.И.О.)
Проживающего: (адрес)
Паспорт: (серия, номер, кем и когда выдан)

заявление.

Прошу допустить меня к аттестации на звание врача-эксперта НВП по
специальности (указать специальность в соответствии со списком специальностей
на звание врача-эксперта)

ДД.ММ.ГГ
Подпись _________________ (Ф.И.О.)

К заявлению прилагаю:
- диплом;
- диплом (удостоверение) о квалификации (переквалификации) по врачебной
специальности и/или ученой степени и научном звании;
- сертификат (свидетельство, удостоверение) о последнем повышении
квалификации по специальности (не менее 36 часов);
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Приложение 2. Аттестационный лист кандидата на звание «Врач-эксперт
Национальной ветеринарной палаты»

Ассоциация
«Саморегулируемая организация
«Национальная Ветеринарная Палата»
123592, г. Москва, ул. Маршала Катукова, д. 22, корп.2

www.vetpalata.ru
Дата аттестации «___» __________ 20__ г.
Аттестационный лист кандидата на звание
«Врач-эксперт Национальной ветеринарной палаты»
Член НВП (Организация / ИП) ______________________________________________
Ф.И.О.

кандидата

_________________________________________________________
Занимаемая должность ___________________________________________________
Дата рождения
Образование основное
Дата окончания вуза
Образование дополнительное по врачебной
специальности (курсы повышения
квалификации (не менее 36 часов),
аспирантура, докторантура, ординатура,
интернатура)
5.
Специальность по диплому
6.
Специальность врачебная
7.
Ученая степень, звание
8.
Общий стаж работы
9.
Стаж работы по врачебной специальности
10. I этап аттестации (контроль знаний)
11. II этап аттестации (собеседование)
12. Результат аттестации
1.
2.
3.
4.

13. Решение о присвоении звания
«Врач-эксперт НВП»

ДД.ММ.ГГ
Высшее учебное заведение
ДД.ММ.ГГ
Перечень , даты окончания

…
…
…
Лет, мес
Лет, мес
Прошел / Не прошел
Прошел / Не прошел
Допущен(а) / Не допущен(а) к
проведению экспертизы
сроком на 5 лет
Присвоить / Отказать

Председатель Аттестационной комиссии: ________________ (Ф.И.О.)
Члены комиссии: ________________ (Ф.И.О.)
________________ (Ф.И.О.)
________________ (Ф.И.О.)
С результатом аттестации ознакомлен(а) _________________(Ф.И.О.)
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Утверждено на Общем собрании
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Национальная ветеринарная палата»
__ апреля 2019 года
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ ПАЛАТЫ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Экспертная комиссия (далее - ЭК) временно действующая структура
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная ветеринарная палата»
(Далее – Национальна ветеринарная палата, НВП), созываемая для решения
конкретных задач по инициативе Директора Палаты и/или руководителя
Экспертного комитета и утверждаемая Председателем Правления. Допускается
одновременное существование двух и более ЭК по разным направлениям.
1.2. ЭК на досудебном уровне рассматривает сложные спорные экспертные
вопросы, возникающие при осуществлении контроля объемов и качества
ветеринарной помощи, предоставляемой ветеринарными организациями и
индивидуальными предпринимателями – членами НВП и прочими ветеринарными
учреждениями, требующие коллегиальной экспертизы и оценки.
1.3. ЭК занимается вопросами соответствия требованиям НВП в части объемов
и качества ветеринарной помощи, предоставляемой ветеринарными организациями
и индивидуальными предпринимателями – членами НВП; участвует в
сертификации членов НВП на соответствие их объектов требованиям НВП в
части объемов и качества ветеринарной помощи.
1.4. ЭК в своей работе руководствуется федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями
Правительства
Российской
Федерации,
Ветеринарным
законодательством, Стандартами Национальной ветеринарной палаты и прочими
нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.
2. ЗАДАЧИ ЭК
2.1. Координация деятельности субъектов контроля объемов и качества
ветеринарной помощи в системе НВП.
2.2. Разработка планов и проведение сертификации объектов членов НВП
(ветеринарных клиник, центров, лабораторий и прочих) на соответствие
требованиям НВП в части объемов и качества ветеринарной помощи.
2.3. Решение спорных вопросов, по оценке результатов контроля объемов и
качества ветеринарной помощи.
2.4. Подготовка предложений для организации – членов НВП, ветеринарных
учреждений и органов управления ветеринарии по вопросам повышения качества
ветеринарной помощи.
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3. ПРАВА ЭК
Экспертная комиссия имеет право:
3.1. Запрашивать у организации – членов НВП и прочих ветеринарных
учреждений информацию и документы, необходимые для всестороннего и
объективного проведения независимой экспертизы и разрешения спорных случаев,
находящихся в ее компетенции.
3.2. Принимать решение о назначении независимой ветеринарной экспертизы
по спорному случаю.
3.3. Формировать группы экспертов из Реестра экспертов НВП для проведения
контроля качества ветеринарной помощи в спорных случаях.
3.4. Вносить предложения по совершенствованию системы контроля объемов и
качества ветеринарной помощи в системе НВП.
3.5. Пересматривать экспертные заключения нижестоящего уровня (врачаэксперта НВП)
3.6. При выявлении факта нарушения ветеринарным учреждением
действующего законодательства направлять в Правление НВП письменное
уведомление о необходимости применения к руководителю ветеринарного
учреждения мер дисциплинарной ответственности.
4. СОСТАВ ЭК
4.1. Кандидатура Председателя ЭК вносится руководителем Экспертного
комитета после консультаций с Правлением и членами НВП и утверждается
Председателем Правления.
4.1.1. В случаях, требующих по мнению инициатора экспертизы, Председателя
Правления или Директора Палаты немедленного реагирования, и когда невозможен
срочный (в течение 24 часов с момента выявления необходимости) созыв
Правления, и/или не доступен руководитель Экспертного комитета, Председатель
ЭК назначается Председателем Правления или Директором НВП.
4.2. Состав ЭК (не менее 3 человек) вносится Председателем ЭК и
утверждается Председателем Правления НВП.
4.3. В состав комиссии
организаций – членов НВП.

входят

врачи-эксперты

НВП

-

представители

4.4. На заседания ЭК могут быть приглашены представители администрации
ветеринарных учреждений и иные заинтересованные лица.
4.5. Председатель ЭК:
- назначает секретаря ЭК;
- координирует работу ЭК между заседаниями;
- назначает дату проведения заседания;
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- утверждает повестку дня;
- проводит заседания ЭК.
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ЭК
5.1. ЭК осуществляет свою деятельность в форме заседаний и (или) выездных
обследований. Заседания (выездные обследования) проводятся по мере
необходимости. Заседания ЭК считаются правомочными, если на них присутствуют
более половины ее членов.
5.2. Материалы для рассмотрения ЭК принимаются секретарем и выносятся на
очередное заседание. Срок для рассмотрения вопросов ЭК не может превышать
трех месяцев с момента поступления документов.
5.2.1. Основными материалами для рассмотрения ЭК являются: ветеринарная
документация, договоры хозяйствующих субъектов, акты экспертной оценки,
мотивированные разногласия ветеринарного учреждения, обращения граждан.
5.2.2. Материалы, принятые для рассмотрения ЭК направляются секретарем
всем членам ЭК для предварительного ознакомления не позднее 3 дней до
назначенной даты очередного заседания.
5.3. Решение ЭК принимается путем открытого голосования простым
большинством голосов. Решение оформляется в виде протокола, который
подписывается председателем ЭК и секретарем и хранится в течение 5 лет в
Правлении НВП. Особые мнения членов ЭК прилагаются в виде отдельных
протоколов.
5.4. Решение ЭК о соответствии (несоответствии) объекта сертификации
требованиям НВП в части объемов и качества ветеринарной помощи выносится на
заседание Правления НВП, где простым большинством голосов принимается
решение о сертификации объекта.
5.5. Решение ЭК является окончательным на досудебном этапе урегулирования
спора по поводу осуществления контроля качества ветеринарной помощи в системе
НВП.
5.6. Срок для исполнения решения ЭК определяется при его вынесении.
5.7. Секретарь ЭК в 3-дневный срок доводит письменно решение до членов ЭК
и заинтересованных сторон.
5.8. В случае несогласия с решением ЭК заинтересованные стороны имеют
право обратиться в Правление НВП и в суд для разрешения спорной ситуации.
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Приложение 1. Решение о созыве Экспертной комиссии

Ассоциация
«Саморегулируемая организация

«Национальная Ветеринарная
Палата»
123592, г. Москва, ул. Маршала Катукова, д. 22, корп.2

www.vetpalata.ru
«___» ___________ 20__ г.

РЕШЕНИЕ О СОЗЫВЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ

Мною, Председателем правления (Директором) (Ф.И.О.) Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Национальная ветеринарная палата» в
соответствии с «Положением об Экспертной комиссии Национальной ветеринарной
палаты» принято решение о созыве Экспертной комиссии для (проведения
экспертизы, аттестации кандидатов на звание «Врач-эксперт НВП»)
Комиссии поручается: (установление причин, оценка объемов и качества
ветеринарных услуг, аттестация кандидатов на звание «Врач-эксперт НВП»)
Председателем экспертной комиссии назначаю (Ф.И.О.)
Члены комиссии: (Ф.И.О.) (Ф.И.О.) (Ф.И.О.)
Срок действия комиссии – до «___» ___________ 20__ г.

Председатель правления (Директор) ___________________ (Ф.И.О.)
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