
Обучение по работе в системе 

Самостоятельное изучение 

 

Знакомство с системой мы рекомендуем начать с самостоятельного изучения 

материалов, размещенных в настоящей справочной системе и просмотра 

видеокурсов (http://www.vetrf.ru/vetrf/presentations). В видеокурсе рассмотрен 

порядок работы в системе: процессы приемки, производства и отгрузки 

продукции на предприятии. 

 

Дистанционное обучение в ФГБУ ВНИИЗЖ 

После предварительного ознакомления с системой и самостоятельного 

изучения основ и порядка работы в системе, возможно проведение 

дистанционного обучения с участием разработчиков системы ФГБУ 

"ВНИИЗЖ" в формате вебинара. Такое обучение проводится бесплатно. 

Основная задача такого обучения - решить вопросы, возникшие после 

самостоятельного изучения материала. Длительность обучения 2-3 часа. 

Видеоконференцию возможно провести как для сотрудников ветеринарных 

служб, так и для хозяйствующих субъектов. 

 

Для организации видеоконференции подается заявка в свободной форме в 

виде электронного письма на адрес технической поддержки mercury@fsvps.ru. 

В заявке указывается: организация, логин-skype (или реквизиты любого 

другого инструмента для организации ВКС); предполагаемое количество 

участников; желаемая дата и время проведения вебинара (по Московскому 

времени); контактное лицо, номера телефонов; список интересующих 

вопросов и тем для обсуждения на вебинаре. После получения заявки, 

сотрудники технической поддержки свяжутся с вами для согласования даты и 

времени проведения видеоконференции. 

 

Дистанционное обучение в Академии кадрового резерва с оформлением 

удостоверения о повышении квалификации 

Обучение проводится в виде курса краткосрочного повышения квалификации 

в следующих формах: 

 

 очно (групповое или индивидуальное корпоративное обучение), 

согласно графику очного обучения, в регионах РФ. 

 дистанционно (без выезда и отрыва от работы). 

Обучающий курс включает в себя видеоуроки с подробной демонстрацией 

работы в системе. Доступ к курсу открыт 24 часа в сутки на протяжении 

всего обучения. 

 

Консультация по стоимости обучения по телефонам: 

 

8-800-775-21-25 

8-8464916-316, доб. 6011 



Контактное лицо: Алашеева Екатерина Николаевна 

Для получения программы курса и образца заявки на обучение необходимо 

направить запрос на электронную почту aen@etp2014.ru 

 

Также подачу заявки на обучение можно осуществить на официальном 

сайте Академии кадрового резерва: 

https://etp2014.ru/moodle/course/index.php?categoryid=28 

 

Обучение в Центре повышения квалификации на базе ГБУ 

МосВетОбъединение 

На базе курса «Организация ветеринарно-санитарной экспертизы на 

предприятиях мясной, молочной, рыбной промышленности, в 

государственных лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы на 

рынках и предприятиях по хранению продукции животного происхождения" 

организовано платное очное обучение ветеринарных специалистов 

управлений ветеринарией субъектов Российской Федерации и хозяйствующих 

субъектов по работе в Подсистеме государственной ветеринарной экспертизы 

(Меркурий.ГВЭ) и Подсистеме хозяйствующего субъекта (Меркурий.ХС) 

Федеральной государственной информационный системы Меркурий. 

 

Срок обучения 16 часов (2 рабочих дня). Занятия проводятся в Филиале 

Учебного Центра по адресу: г. Москва, ул. Старый Гай, д. 10 А. 

 

По окончании обучения и сдачи экзамена слушателям выдается 

"Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации". 

 

На курсах повышения квалификации могут обучаться ветеринарные врачи из 

других областей и регионов Российской Федерации, как от организации, так и 

самостоятельно. 

 

Стоимость курса уточнять по контактным телефонам: 

 

8 (495) 633-80-10, 8 (495) 375-02-65 

Хорошева Мария Валерьевна, Орел Наталья Григорьевна. 

 Заявку на обучение нужно подать не позднее, чем за неделю до начала 

курса.  

 Образец заявки и программу курса можно получить по запросу на 

vetkvalifik12@mail.ru и Learn@mosobvet.ru. 

 

Обучение в Учебном центре ФГБУ ЦНМВЛ 

Пройти обучение по практической работе в системе «Меркурий» можно в 

Учебном центре ФГБУ ЦНМВЛ. 

 

Название курса: «Правила организации работы по оформлению ветеринарных 

сопроводительных документов в ФГИС Меркурий». 



 

Категория слушателей: ветеринарные специалисты государственной 

ветеринарной службы Российской Федерации и хозяйствующих субъектов. 

 

Цель программы: формирование профессиональных компетенций 

специалистов, использующих в работе компонент Федеральной 

государственной информационной системы ВетИС - Меркурий. 

 

 Форма обучения: очная. Срок обучения 16 часов (2 рабочих дня). 

 

 Даты проведения: по мере формирования групп. 

 

 Заявка на обучение подается в виде сканированного документа с 

последующей передачей оригинала (по форме, утвержденной ФГБУ 

ЦНМВЛ). 

 

Занятия проводятся по адресам: 

 

г. Москва, ул. Оранжерейная, д. 23; 

г. Тула, ул. Некрасова, д. 1а. 

Контактная информация по вопросам стоимости курса и получения 

формы заявки на обучение: 

 

8 (495) 700-01-34; 8 (960) 599-62-40; 

e-mail: dopobr-cnmvl@mail.ru. 

По окончании обучения специалистам, прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается документ об обучении (удостоверение о 

повышении квалификации) в соответствии с требованиями Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 




