
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

 «Дальневосточный государственный аграрный университет» 

Положение о структурном подразделении 

6.1. Обеспечение ресурсами 

СМК-ПСП-6.1.51-14 Положение научно-исследовательской лаборатории 

«Таксидермия и рофейное дело»  
 

 Должность Фамилия/ Подпись Дата 

Разработал Заведующий кафедрой «Биология и охотоведе-

ние» 

Тоушкин А.А.  

Проверил Специалист по учебно-методической работе 1 

категории  Центра  качества образования  

Тужилина Е.Н.   

Согласовал Проректор по научной  работе Курков Ю.Б.  

Версия: 01  Лист 1 из 17 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Ректор ФГБОУ ВПО ДальГАУ 

 

______________    П.В. Тихончук 

 

«___» __________ 2014  г. 

 

 

 

 

 

Положение  

о научно-исследовательской лаборатории  

«Таксидермия и трофейное дело» 

ФГБОУ ВПО ДальГАУ 

СМК-ПСП-6.1.51-14 
 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благовещенск, 2014 

 



 

ФГБОУ ВПО ДальГАУ 

Положение о научно-исследовательской лаборатории «Таксидермия и трофейное 

дело» 

СМК-ПСП-6.1.51-14 

 

Версия: 01 
 

Лист 2 из 17 

 

 

Предисловие 

 

1 РАЗРАБОТАНО заведующим кафедрой «Биология и охотоведение»..  

2 РАССМОТРЕНО на заседании Ученого совета ФГБОУ ВПО Даль-

ГАУ. Протокол № 4 от 13 октября 2014 г. 

3 УТВЕРЖДЕНО приказом ректора ФГБОУ ВПО ДальГАУ. Приказ № 

472-о от 16.10.2014 г. 

4 Положение соответствует  требованиям ГОСТ  ISO 9001-2011 Систе-

мы менеджмента качества. Требования. 

5 ВВЕДЕНО  впервые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспроизводство всего материала или любой его части, а также 

реализация тиража запрещается без письменного разрешения авторов. 

 

 

 

 



 

ФГБОУ ВПО ДальГАУ 

Положение о научно-исследовательской лаборатории «Таксидермия и трофейное 

дело» 

СМК-ПСП-6.1.51-14 

 

Версия: 01 
 

Лист 3 из 17 

 

 

Содержание 

 

1 Область применения           4 

2. Нормативные ссылки         4 

3 Термины, определения и сокращения       5 

4 Общие положения          6 

5. Основные задачи          7 

6.  Функции           7 

7 Взаимоотношения. Связи         8 

8  Организация деятельности         10 

9 Финансовое обеспечение  деятельности НИЛ «Таксидермия и трофейное 

 дело»            11 

10 Права и обязанности         11 

11 Ответственность          12 

12 Заключительная часть         12 

Приложение А – Приказ о создании структурного подразделения (копия) 13 

Приложение В – Структура управления       14 

Приложение Г – Матрица ответственности       15 

Лист согласования          16 

Лист регистрации изменений         17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФГБОУ ВПО ДальГАУ 

Положение о научно-исследовательской лаборатории «Таксидермия и трофейное 

дело» 

СМК-ПСП-6.1.51-14 

 

Версия: 01 
 

Лист 4 из 17 

 

 

 

1 Область применения  

1.1 Настоящее положение является документом системы качества (далее 

СК) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный  

аграрный университет» (далее – Университет), определяющим требования к пла-

нированию, содержанию и реализации научных исследований в области такси-

дермии и трофейного дела. 

1.2 Положение регламентирует правовой статус структурного подразде-

ле-ния Университета и устанавливает его задачи, функции, взаимоотношения и 

свя-зи, организацию деятельности, права, обязанности и ответственность. 

1.3 Оформление и построение Положения соответствует требованиям 

СМК-ДП-4.2.3-2012. Управление документацией. 

1.4 Настоящее Положение обязательно к применению структурным под-

разделением НИЛ «Таксидермии и трофейного дела». 

 

2. Нормативные ссылки 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации; 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

29.12.2012); 

3. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

4. Письмо Минобрнауки России от 22.07.2013 № 09-879 «О размещении на 

официальном сайте информации»; 

5. Приказ Минобрнауки России от 06.03.2013 N 160 «Об утверждении По-

рядка создания в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы высшего образования, научными организациями и иными организа-

циями, осуществляющими научную (научно-исследовательскую) деятельность, 

лабораторий, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) 

научно-техническую деятельность»; 

6. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 462 «Об утверждении По-

рядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.07.2010 N 805 «Об 

утверждении Порядка осуществления мониторинга проведения научных исследо-

ваний, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образова-

тельных учреждениях высшего профессионального образования»; 

8. Постановление Правительства РФ от 31.10.2002 № 787 «Единый квали-

фикационный справочник должностей руководителей, специалистов и служа-

щих»; 
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9. СМК-СТО-7.1.01-2012 Разработка процессов жизненного цикла системы 

менеджмента качества структурного подразделения; 

10. ГОСТ 15.101.98 Порядок выполнения научно-исследовательских работ;  

11. ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 

информационному делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления; 

12. ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные поло-

жения и словарь; 

13. ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования;  

14. СМК-РК-4.2.2.02-2012 Руководство по качеству ФГБОУ ВПО ДальГАУ;  

15. СМК-ДП-4.2.3-2012 Управление документацией;  

16. СМК-ДП-4.2.4-2012 Управление записями;  

17. СМК-ДП -8.2.2-2012 Внутренний аудит;  

18. СМК-ДП-8.5.2-2012 Корректирующие действия;  

19. СМК-ДП-8.5.3-2012 Предупреждающие действия;  

20. СК-МИ-4.2.01-2012 Общие требования к построению, содержанию, 

оформлению, утверждению положений и документированных процедур и изме-

нений к ним;  

21. Устав ФГБОУ ВПО ДальГАУ, 2011. 

 

3 Термины, определения и сокращения 
 

Научно-исследовательские работы, разработки (НИР) – работы научного 

характера, связанные с научным поиском, проведением исследований, экспери-

ментов в целях расширения имеющихся и получения новых знаний, проверки 

научных гипотез, установления закономерностей, проявляющихся в природе и в 

обществе, научных обобщений, научного обоснования проектов. 

Отчет о НИР – научно-технический документ, который содержит системати-

зированные данные о научно-исследовательской работе, описывает состояние 

научно-технической проблемы, процесс и/или результаты научного исследования. 

Охотничий трофей – выдающаяся часть животного (рога, череп, шкура, 

клыки) достигшего своего максимального развития, зависящая от наследственных 

задатков организма животного и от факторов окружающей среды. 

Таксидермия - способ изготовления чучел животных, основой при котором 

является шкура животного. 

Таксидермическое изделие – художественно выполненное чучело животно-

го с использованием его шкуры или кожи по определенной методике для данного 

вида животного. 

Список сокращений: 

ФП – факультет природопользования. 

НИЛ – научно-исследовательская лаборатория. 
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НИЧ – научно-исследовательская часть. 

НТС – научно-технический совет. 

ВНТИЦ – всероссийский научно-технический информационный центр 

 

4 Общие положения 

4.1  НИЛ «Таксидермии и трофейного дела», в соответствии со штатными 

расписанием, является структурным подразделением  факультета природопользо-

вания и функционально взаимодействует с НИЧ,  кафедрами Университета и  

действует на базе закрепленного за лабораторией имущества, без наделения статуса 

юридического лица. 

4.2 В своей деятельности руководитель НИЛ «Таксидермии и трофейного де-

ла» находится в прямом подчинении декана факультета природопользования 

Университета.  

4.3 Руководитель НИЛ «Таксидермии и трофейного дела»  назначается и 

освобождается от должности приказом ректором Университета по результатам 

конкурса. 

4.4 Руководитель должен: 

 иметь высшее образование, стаж работы по специальности не менее 5 лет, 

при наличии ученой степени – без предъявления требований к стажу; 

знать стандарты в области качества; 

уметь управлять коллективом, осуществлять методическое руководство 

научными исследованиями; 

планировать научную деятельность во взаимосвязи с образовательным про-

цессом, анализировать результаты; 

проводить аудиты  для выявления несоответствий и осуществлять корректи-

рующие  и предупреждающие  действия.  

4.5 На период отсутствия руководителя обязанности возлагаются на ведуще-

го научного сотрудника НИЛ. 

4.6  Планирование деятельности НИЛ «Таксидермии и трофейного дела» ведет-

ся в соответствии  с пятилетним планом  научно-исследовательских работ, заявок от 

Министерства сельского хозяйства РФ и Амурской области, других организаций и 

физических лиц на проведение научных исследований и внедрение научных резуль-

татов в производство. 

4.7 Отчет о научной работе  рассматривается на ученом совете факультета 

природопользования, визируется деканом факультета природопользовавния и 

предоставляется в НИЧ в письменном и электронном виде в сответствии с требо-

ваниями ГОСТ 7.32—2001 в установленный НТС срок. Отчет рассматривается и 

утверждается Научно-техническим советом ФГБОУ ВПО ДальГАУ, с последую-

щим предоставлением заказчику. Отчет по финансовой деятельности предостав-

ляется ежемесячно в бухгалтерию университета. 
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4.8 Бухгалтерский учет и финансовые операции НИЛ «Таксидермии и тро-

фейного дела» осуществляются бухгалтерией университета в соответствии со 

сметой расходов, штатным расписанием, утвержденных ректором университета.  

4.9 НИЛ «Таксидермии и трофейного дела» осуществляет оперативный и 

статистический учет результатов своей деятельности и представляет финансовые 

отчеты в бухгалтерию Университета. 

4.10 Положение о НИЛ «Таксидермии и трофейного дела» разрабатывается  

руководителем лаборатории, им подписывается, согласовывается с высшим руко-

водством и предоставляется на рассмотрение Ученого Совета ФГБОУ ВПО Даль-

ГАУ.  

 

5. Основные задачи 

Основными задачами в рамках реализации Политики ДальГАУ в области 

качества является: 

- развитие науки посредством научных исследований и творческой деятель-

ности научно-педагогических работников и обучающихся, использование полу-

ченных результатов в образовательном процессе и повышении квалификации 

научно-педагогических кадров; 

- проведение исследований в области таксидермии и трофейного дела; 

- обеспечение  специальных компетенций у преподавателей и студентов в 

области таксидермии и трофейного дела;  

- организация технологических лабораторий для проведения занятий, учеб-

ных и производственных практик студентов; 

- повышение уровня оплаты труда профессорско-преподавательского соста-

ва за счет ведения на базе НИЛ научно-внедренческой, консультационной, дру-

гой, приносящей доход деятельности; 

- обеспечение показателей эффективности  деятельности университета по 

показателям  объема НИОКР и  дохода университета в расчете на одного НПР; 

- участие в организации выставок научно-технической продукции, научных 

конференциях, совещаниях, семинарах,  публикация научных трудов, монографий. 

 

6.  Функции 

НИЛ «Таксидермии и трофейного дела» выполняет следующие виды дея-

тельности: 

6.1 Научная, включающая разработка и внедрение новых методик изготов-

ления таксидермических экспонатов, изучение морфологических и биологических 

особенностей охотничьих животных и птиц; 

6.2 Образовательная, обеспечивающая организацию технологических ма-

стерских для проведения занятий и производственных практик  студентов,  фор-
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мирование специальных компетенций у преподавателей и студентов по основам 

таксидермии и трофейному делу;  

6.3 Методическая, направленная на обеспечение экспериментальных ис-

следований студентов-дипломников, аспирантов и  докторантов. 

6.4 Производственная направленная на изготовление и реализацию такси-

дермических экспонатов с целью получения средств для укрепления материаль-

но-технической базы лаборатории и оказание платных консультационных услуг. 

 

7 Взаимоотношения. Связи 

Служебные взаимоотношения НИЛ «Таксидермия и трофейное дело» со сто-

ронними организациями, другими подразделениями Университета осуществляет-

ся посредством согласованных встречных действий, обеспечивающих научный 

процесс, которые приведены в таблице 1. 

Таблица 1- Взаимоотношения и связи НИЛ «Таксидермии и трофейного дела» 

 

Объект взаимодействия Получение Предоставление 

1 2 3 

А. Внешние 

Образовательные и научно-

исследовательские учреждения  

Консультации, заказы на из-

готовление таксидермических 

экспонатов. 

Результаты исследований по 

проблемам таксидермии, так-

сидермические экспонаты 

Другие предприятия, организа-

ции, частные лица  

Заказы на изготовление такси-

дермических экспонатов, 

предоставление консультаци-

онных услуг. 

Таксидермические экспонаты, 

консультации 

Б. Внутренние 

Ректор университета Финансовые и материальные 

средства на проведение науч-

ных исследований 

Отчет о результатах исполь-

зования предоставленных на 

научные исследования 

средств и полученных резуль-

татах исследований 

Проректор по научной работе Научное руководство НИР Отчет о НИР, результатах 

подготовки научных кадров, 

публикациях научных статей, 

монографий. 

Проректор по учебной и воспи-

тательной работе 

Информацию о предметных 

учебных программах, учеб-

ных производственных прак-

тиках студентов. 

Результаты научных исследо-

ваний для использования в 

образовательном процессе 

Проректор по экономике Нормативно-справочный ма-

териал 

Проект финансирования пла-

на НИР, отчет о НИР 
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Бухгалтерия университета Обеспечение бухгалтерского 

учета по лаборатории «Такси-

дермии и трофейного дела» 

Договоры, контракты, акты 

выполненных работ. Отчет об 

использовании денежных 

средств, первичные бухгал-

терские документы 

Научно-исследовательская часть  Результаты внутреннего 

аудита, корректирующие и 

упреждающие действия.  

Нормоконтроль. 

Оперативную информацию о 

ходе  выполнении НИР. Отче-

ты о НИР (промежуточные и 

заключительные). 

Согласование текущих мате-

риальных затрат в рамках за-

ключенных договоров, кон-

трактов. 

Материалы для участия в вы-

ставках, конференциях, сим-

позиумах и других, проводи-

мых университетом научных 

мероприятий. Отчет о прове-

дении научных мероприятий. 

 

Декан факультета; 

Заведующий кафедрой «Биоло-

гия и охотоведение» 

Оперативная организация  и 

руководство научно-

исследовательскими работа-

ми, договорными отношения-

ми с предприятиями и органи-

зациями. 

Координация и регулирование 

деятельности НИЛ в факуль-

тетской научной среде,  коор-

динация участия студентов в 

НИР. 

Ежегодный отчет о проведен-

ных научных исследованиях; 

пятилетний план научных ис-

следований. 

Технологические мастерские 

для проведения  занятий и 

производственных практик 

студентов, НИР аспирантов, 

докторантов, студентов. 

Научно-технический совет Рассмотрение плана  и отчета 

НИР, других вопросов  

Исходную информацию к рас-

смотрению согласно повестки 

НТС 

Студенческое научное общество Привлечение студентов, бу-

дущих специалистов, к науч-

но-исследовательской работе 

 

Отчет о работе СНО. Резуль-

таты НИР студентов 

Проректор по административно-

хозяйственной работе 

Обеспечение материально-

техническими ресурсами для 

выполнения программы НИР, 

безопасности труда 

Информацию о состоянии 

охраны труда и техники без-

опасности, потребности в ма-

териально-технических ресур-

сах для выполнения програм-

мы НИР 

Отдел организации практик и 

стажировок студентов 

Группы студентов для про-

хождения производственных 

и научных практик 

Организацию практик студен-

тов  

Юристы Заключение по проектам дого- Положения, договоры, прика-
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воров, положений, приказов и 

др. Консультации по примене-

нию нормативно-правовой до-

кументации. 

зы, другие документы  для со-

гласования 

Управление делами Консультации в области дело-

производства и оформление 

документации. 

Проекты приказов, служебные 

записки, другая документация 

Управление кадров Информацию о штатах лабора-

тории, порядке приема, уволь-

нения работников, распорядке 

рабочего дня, отпусках,  долж-

ностных обязанностях. 

Предложения по кадровому 

обеспечению лаборатории, 

должностных обязанностях 

работников. 

Центр качества образования Нормативные документы си-

стемы менеджмента качества, 

распоряжение и проведение 

плановых  аудитов. 

Документы для проведения 

согласования, планы/отчеты с 

элементами СМК (перечень и 

алгоритмы ПЖЦ, устранение 

несоответствий по результа-

там аудита). 

 

8  Организация деятельности 

8.1 Планирование НИР осуществляется в соответствии с направлением 

020400.62 «Биология» с целью обеспечения компетенций студентов в этой обла-

сти знаний, повышения квалификации преподавателей и научных работников, 

обеспечения предприятий, организаций, населения консультациями и таксидер-

мическими экспонатами. 

8.2 Одобренные Ученым советом факультета природопользования научные 

направления и темы научно-исследовательских работ по проблематике кафедры и 

НИЛ включаются в план НИР университета на пятилетний срок. Отдельные пла-

ны НИР, по согласованию с проректором по НР могут планироваться на срок ме-

нее 5 лет. План НИР на предстоящий  год включает наименование этапа предсто-

ящего года, ожидаемые результаты. Утвержденные Ученым советом  университе-

та темы проходят регистрацию в ВИНТЦ.  

8.3 В плановом периоде допускается корректировка плана. Предлагаемые 

корректировки рассматриваются и утверждаются  НТС и Ученым советом Уни-

верситета. 

8.4 На основании заявок предприятий, организаций, частных лиц, внутренне-

го заказа университета ежегодно формируется  план хоздоговорных работ, а так-

же НИР, выполняемых по грантам, а также инициативных НИР. 

8.5 По результатам научной работы в соответствии ГОСТ 7.32-2001 «Отчет 

НИР» формируется отчет о результатах НИР. Отчет о научной работе рассматри-

вается на Ученом совете факультета, ви-зируется деканом факультета и предо-

ставляется в НИЧ в письменном и электронном виде в установленный НТС срок. 

Отчет рассматривается и утверждается НТС, утверждается  проректором по НР, с 
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последующим предоставлением заказчику. Отчет по финансовой деятельности 

предоставляется ежемесячно в бухгалтерию Университета. 

 

9 Финансовое обеспечение  деятельности НИЛ «Таксидермия и тро-

фейное дело» 

9.1  Финансовое обеспечение деятельности НИЛ осуществляется за счет 

средств федерального бюджета при наличии  тематического плана-задания на вы-

полнение НИР,  внутреннего заказа Университета, заказов сторонних организа-

ций. 

9.2 Средства от приносящей доход деятельности поступают через кассу 

Университета и по наличному и безналичному расчету от  юридических, физиче-

ских лиц распределяются:  

Предусматриваются накладные расходы  в размере до 15 %: 

По договорам, объемом до 500 тыс. рублей – 15 %; 

                          свыше 500 тыс. рублей – 10%; 

 (погашение затрат за  пользование информационным фондом, администра-

тивное руководство, бухгалтерский учет, формирование общеуниверситетского 

фонда развития научно-технической базы), на оплату труда до 50% . Оставшиеся 

средства используются на выплату налогов и на материально-техническое, орга-

низационное обеспечение договора, формирование материальной базы НИЛ, ба-

зовой кафедры.   

9.3 Средства, полученные от  реализации продукции,  используются на по-

крытие затрат на содержание лаборатории, 40 % выручки от реализации продук-

ции направляется на материальное вознаграждение работников лаборатории. 

 

10 Права и обязанности 

10.1 В соответствии с Уставом ФГБОУ ВПО ДальГАУ работники НИЛ «Так-

сидермии и трофейного дела» имеют право: 

- на ведение научной деятельности путем организации и проведения  фунда-

ментальных и прикладных научных исследований посредством творческой дея-

тельности научно-педагогических работников; 

- ведение научной, предпринимательской, информационной,  консультаци-

онной  и иной приносящей доход деятельности по договорам с юридическими и 

физическими лицами; 

- реализацию продукции: таксидермических экспонатов; 

- на вознаграждение за счет средств от приносящей доход деятельности; 

- пользование  выделенными Университетом, помещениями, оборудованием, 

библиотечным фондом, услугами интернет-центра, транспорта и другими.  

10.2 Руководитель лаборатории НИЛ «Таксидермии и трофейного дела» для 

реализации возложенных функций имеет право: 



 

ФГБОУ ВПО ДальГАУ 

Положение о научно-исследовательской лаборатории «Таксидермия и трофейное 

дело» 

СМК-ПСП-6.1.51-14 

 

Версия: 01 
 

Лист 12 из 17 

 

 

- ставить вопрос перед администрацией Университета о предоставления со-

ответствующих помещений, оборудования, информационных, транспортных и 

других услуг, для выполнения стоящих перед лабораторией задач; 

- осуществлять подбор кадров для лаборатории; 

- представлять руководству Университета в установленном порядке предло-

жения по приему на работу, увольнению и перемещению работников лаборато-

рии, их моральному и материальному поощрению, а также о мерах дисциплинар-

ного воздействия. 

- требовать от работников НИЛ «Таксидермии и трофейного дела» соблюде-

ния трудовой и исполнительской дисциплины, мер безопасности труда; 

- получать в установленном порядке информацию и материалы, необходимые 

для исполнения должностных обязанностей; 

- вносить предложения по улучшению и оздоровлению условий труда. 

 

11 Ответственность 

 11.1 Руководитель НИЛ «Таксидермия и трофейное дело» несет личную от-

ветственность: 

- за выполнение возложенных на лабораторию задач, плана НИР, исполнение 

договоров о создании научно-технической продукции; 

- своевременное предоставление отчета НИР в соответствии с тематическим 

планом НИР на текущий год  и законченным научным разработкам, согласно тре-

бованиям ГОСТ; 

- рациональную организацию труда исполнителей; 

- состояние трудовой дисциплины; 

- обеспечение безопасности труда, производственной санитарии и противо-

пожарных мероприятий; 

- сохранность закрепленного и используемого лабораторией имущества.  

11.2 Каждый работник несет ответственность за качество выполнения ра-

бот, возложенных на него должностной инструкцией. 

 

12 Заключительная часть 
12.1 Настоящее положение вступает в силу со времени утверждения его рек-

тором Университета. 

12.2 Реорганизация или ликвидация НИЛ «Таксидермия и трофейное дело» 

проводится по решению Ученого совета Университета и утверждения ректора.  

12.3 Изменения и дополнения настоящего Положения рассматриваются 

Ученым советом Университета, утверждаются ректором и регистрируются руково-

дителем  НИЛ «Таксидермия и трофейное дело» в листе регистрации изменений. 
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Приложение А - Копия приказа о создании структурного подразделения 
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РЕКТОР 

Проректор по 

учебной и вос-

питательной 

работе 

 

НИЧ 

Кафедра «Биология и 

охотоведение» 

Проректор 

по экономике 

Проректор по 

научной работе 

 

Факультет природопользо-

вания 

НИЛ «Таксидермия и 

трофейное дело» 

Главный 

бухгалтер 

         Приложение В 

Структура управления научно-исследовательской лабораторией 

«Таксидермия и трофейное дело» 

Функциональные  связи 

Прямые связи 
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                                                           Приложение Г   

 

 

 

Матрица ответственности  

научно-исследовательской лаборатории 

«Таксидермия и трофейное дело» ФГБОУ ВПО ДальГАУ 

 

Разделы ГОСТ ISO 9001-2011 ВНС МНС 

4 Система менеджмента качества О У 

5 Ответственность руководства О/У И 

6 Менеджмент ресурсов О У 

7 Процессы жизненного цикла про-

дукции 

О У 

8 Измерение, анализ и улучшение О У 

 

 

Обозначение:  О -  несет основную ответственность  

                         У - обязательно участвует 

                         И -  информируется 
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