Программа МЕРКУРИЙ.
Сегодня всем кто занят в государственной ветеринарной службе,
становится очевиден тот факт, что объемы поступающей информации
становятся колоссально большими и есть необходимость в её быстрой
обработке, контроле и анализе и соответственно в принятии правильного,
своевременного решения. Что бы отвечать веянию этого времени, в нашу
повседневную жизнь, и в нашу профессиональную трудовую сферу, очень
интенсивно и с большой скоростью внедряются всё более новые и сложные
компьютерные технологии, инновационные системы и программы. Что в
свою очередь быстрее сгруппировывает информацию и
увеличивает
скорость её обработки, а это соответственно минимизирует издержки и
экономит время выполнения рабочего процесса.
Сотрудники ветеринарной службы постепенно осваивают такие
программы как ЭДО и электронной сертификации поднадзорных товаров
(Меркурий). Как ветврачам ПГВЭ СББЖ ЗАО г. Москвы нам ежедневно
приходится работать в системе Меркурий ГВЭ. В эту программу мы вносим
информацию о поступающих грузах на обслуживаемое предприятие по
ветеринарным документам, оформленных на бумажном носителе, или
осуществляем проверку и процедуру «гашения» если груз оформлен в
электронном виде. Так же ветеринарные специалисты ведут в Меркурии учёт
оформленных на бумажном носителе корешков ветеринарных свидетельств.
Подразделением ПГВЭ СББЖ ЗАО г. Москвы обслуживающим
мясоперерабатывающее предприятие ООО «Дымовское колбасное
производство» в период с 01.062017г. по 20.06.2017г. было учтено в
Меркурии 184
входных ветеринарных свидетельства, корешков,
оформленных на бумажном носителе, за тот же период 215 шт.
Оформление ветеринарных сертификатов в электронном виде в том
объеме, в котором сейчас требуется для обслуживания предприятия (в
среднем 9-10 тысяч ветеринарных сопроводительных документов), пока не
представляется возможным. В среднем ежедневно за смену оформляется 250
- 450 ветеринарных сопроводительных документов. При таком большом
объёме работы оформление ветеринарных документов необходимо
осуществлять быстро и зачастую в короткие сроки, что является возможным
благодаря наличию внутренней программы предприятия. На данный момент
такое количество транзакций в ограниченное количество времени оформить
в программе Меркурий нет возможности. К сожалению тот же самый фактор
не позволяет в полном объёме учитывать в программе бланки, оформленные
на бумажном носителе. Если в среднем затрачивать на учет корешков по 2
минуты на документ, необходимо чистого времени от 8 до 15 часов не
отвлекаясь.
Но рано или поздно, ветеринарные врачи перейдут, и будут работать в
электронной системе, к тому же в Меркурии постоянно происходят
изменения, постепенно делающие программу более удобной, быстрой,

оптимизированной под выполнение конкретных задач, и адаптированной к
условиям предприятий определённого вида деятельности. Это, несомненно,
вселяет надежду, что оказываемые государственной ветеринарной службой
услуги будут выполняться качественно и эффективно, что в конечном счёте
положительно скажется на отношении к профессии ветеринарного врача, и
на репутации ветеринарной службы в целом.

