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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 требованиям к 
планированию, содержанию и реализации научных исследований в области су
дебной ветеринарной экспертизы и патоморфологии.

1.2 Положение регламентирует правовой статус научно -  исследователь
ской лаборатории «Судебная ветеринария экспертиза и патоморфология» (далее - 
НиЛ СВЭП) Университета и устанавливает ее задачи, функции взаимоотношения 
и связи, организацию деятельности, права, обязанность и ответственность.

1.3 Оформление и постановление Положения соответствует требованиям 
СМК -ДП-4.2.3.-2012. Управление документацией.

1.4 Настоящее положение обязательно к применению работниками НИЛ 
«Судебная ветеринарная экспертиза и патоморфология».

2 Нормативные ссылки
1 Гражданский кодекс Российской Федерации;
2 Закон Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»;
3 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

29.12.2012);
4 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Рос

сийской Федерации»;
5 Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обновления информации 
об образовательной организации»;

6 Письмо Минобрнауки России от 22.07.2013 № 09-879 «О размещении на 
официальном сайте информации»;

7 Приказ Минобрнауки России от 06.03.2013 № 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»;

8 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении По
рядка проведения самообследования образовательной организацией»;

9 Приказ Минсельхоза РФ от 07.11.2011 № 404 «Об утверждении Админи
стративного регламента федеральной службы по ветеринарному и Администра
тивного регламента Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному

Версия: 01 Лист 4 из 21



Ж
' ' Л в Ь - -

ФГБОУ ВПО ДальГАУ

Положение о научно-исследовательской лаборатории «Судебная ветеринарная
экспертиза и патоморфология»

СМ К-ПСП-6.1.44-14

надзору по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на 
ввоз в РФ и вывоз из РФ, а также на транзит по ее территории животных, продук
ции животного происхождения, лекарственных средств для ветеринарного при
менения, кормов и кормовых добавок для животных»;

10 Приказ Минсельхоза РФ от 05.06.2012 № 31 1 «Об утверждении Правил 
проведения экспертизы лекарственных средств для ветеринарного применения и 
формы заключения комиссии экспертов»;

11 Приказ Минобрнауки России от 27.07.2010 N 805 «Об утверждении По
рядка осуществления мониторинга проведения научных исследований, проводи
мых под руководством ведущих ученых в российских образовательных учрежде
ниях высшего профессионального образования»;

12 Постановление Правительства РФ от 19 июня 1994 № 706 «Об утвер
ждении Положения о государственном ветеринарном надзоре в Российской Фе
дерации»;

13 Постановление Правительства РФ от 31.10.2002 № 787 «Единый квали
фикационный справочник должностей руководителей, специалистов и служа
щих»;

14 Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 327 «Об утвер
ждении Положения о Федеральной службе по ветеринарному и фитосани
тарному надзору»;

15 Постановление Правительством РФ от 15.10.2012 № 1043 утвер
ждено «Положение о федеральном государственном надзоре в сфере обра
щения лекарственных средств»;

16 СМК-СТО-7.1.01-2012 Разработка процессов жизненного цикла системы 
менеджмента качества структурного подразделения;

17 ГОСТ 15.101.98 Порядок выполнения научно-исследовательских работ;
18 ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 

информационному делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 
правила оформления;

19 ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные поло
жения и словарь;

20 ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования;
21 СМК-РК-4.2.2.02-2012 Руководство по качеству ФГБОУ ВПО ДальГАУ;
22 СМК-ДП-4.2.3-2012 Управление документацией;
23 СМК-ДП-4.2.4-2012 Управление записями;
24 СМК-ДП-8.2.2-2012 Внутренний аудит;
25 СМК-ДП-8.5.2-2012 Корректирующие действия;
26 СМК-ДП-8.5.3-2012 Предупреждающие действия;
27 СК-МИ-4.2.01-2012 Общие требования к построению, содержанию, 

оформлению, утверждению положений и документированных процедур и изме-
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нений к ним;
28 Устав ФГБОУ ВПО ДальГАУ, 2011.

3 Термины, определения и сокращения
Биология - совокупность наук о живой природе - об огромном 

многообразии вымерших и ныне населяющих Землю живых существ, их строении 
и функциях, происхождении, распространении и развитии, связях друг с другом и 
с неживой природой.

Болезни - нарушение нормальной жизнедеятельности организма, обуслов
ленное функциональными и морфологическими изменениями.

Ветеринарная патоморфология - наука, изучающая отклонения в 
морфологических структурах органов и тканей животных при заболеваниях.

Лекарственные препараты - дозированные лекарственные средства, гото
вые к применению.

Онтофилогинез -  (отонтогения) - индивидуальное развития особи от 
рождения до конца жизни, филогенез - историческое развитие мира живых 
организмов, как в целом, так и отдельных групп.

Организм - живое существо, обладающее совокупностью свойств, 
отличающих его от неживой материи.

Отчёт о НИР - научно-технический документ, который содержит система
тизированные данные о научно-исследовательской работе, описывает состояние 
научно-технической проблемы, процесс, и/или результат научного исследования.

Системы органов - совокупность органов или отдельных его частей, свя
занных общей функцией.

Судебная ветеринарная экспертиза - наука, изучающая спорные вопросы, 
возникающие по вопросам ветеринарной деятельности.

Условия обитания - совокупность абиотических (неорганических) и 
биотических (органических) условий обитания животных, растений или 
микроорганизмов одного или разных видов.

Список сокращений:
ФВМЗ -  факультет ветеринарной медицины и зоотехнии.
НТС -  научно технический совет.
НИЛ СВЭП - научно-исследовательская лаборатория «Судебная ветеринар

ная экспертиза и патоморфология».
HP -  научная работа.
НИЛ -  научно-исследовательская лаборатория.
НИИ -  научно-исследовательский институт.
НИОКР -  научно-исследовательский, опытно-конструкторские и техноло

гические работы.

Версия: 01 Лист 6 из 21



/V*‘m***#\
д а

У»

ФГБОУ ВПО ДальГАУ

Положение о научно-исследовательской лаборатории «Судебная ветеринарная
экспертиза и патоморфология»

СМ К-ПСП-6.1.44-14

НИЧ -  научно-исследовательская часть.
НИР -  научно-исследовательская работа.
НИРС -  научно-исследовательская работа студентов.
ВНТИЦ -  всероссийский научно-технический информационный центр.
МСХ РФ -  Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

4 Общее положения
4.1 НИЛ СВЭП в соответствии со штатным расписанием, является струк

турным подразделением НИЧ университета и функционально взаимодействует с 
факультетом ветеринарной медицины и зоотехнии, кафедрами университета и 
действует на базе закрепленного за лабораторией имущества, без наделения ста
туса юридического лица.

4.2 В своей деятельности руководитель НИЛ СВЭП находится в прямом 
подчинении начальника НИЧ и подконтролен декану факультета ветеринарной 
медицины и зоотехнии.

4.3 Руководитель НИЛ СВЭП назначается и освобождается от должности 
приказом ректора Университета по результатам конкурса.

4.4 Руководителем НИЛ СВЭП может быть профессор кафедры, назначен
ный приказом ректора по представлению начальника НИЧ с исполнением долж
ностных обязанностей руководителя и соответствующей доплатой.

4.5 Руководитель должен:
- иметь высшее специальное образование, ученую степень доктора ветери

нарных наук, стаж работы по специальности не менее 10 лет;
- уметь управлять коллективом, осуществлять методическое и иное руко

водство научными исследованиями;
- планировать научную деятельность во взаимосвязи с образовательным 

процессом, анализировать результаты;
- проводить аудиты для выявления несоответствий и осуществлять коррек

тирующие и предупреждающие действия.
4.6 На период отсутствия руководителя, обязанности возлагаются на его за

местителя -  ведущего научного сотрудника НИЛ СВЭП.
4.7 НИЛ СВЭП осуществляет работу в области системы менеджмента каче

ства, ориентированную на политику руководства в области качества, руководство 
по качеству Университета, стандарты ИСО серии 9000, стандарты организации, 
документирование процедуры и иные документы по системе качества.

4.8 Бухгалтерский учет и финансовые операции НИЛ СВЭП осуществляют
ся бухгалтерией Университета в соответствии со сметой расходов, штатным рас
писанием, утвержденных ректором.
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4.9 НИЛ СВЭП осуществляет оперативный и статистический учет результа
тов своей деятельности и представляет финансовые отчеты в бухгалтерию уни
верситета.

4.10 Положение о НИЛ СВЭП разрабатывается руководителем лаборатории 
им подписывается, согласовывается с высшим руководством и предоставляется 
на рассмотрение Ученого совета ФГБОУ ВПО ДальГАУ.

5 Основные задачи
5.1 Развитие науки посредством научных исследований и творческой дея

тельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование по
лученных результатов в образовательном процессе и повышении квалификации 
научно-педагогических кадров;

5.2 Проведение судебной ветеринарной экспертизы по материалам дел, ве
щественным доказательствам с анализом причин, приводящих к судебным разби
рательствам;

5.3 Разработка и реализация способов и методов, предупреждающих вете
ринарные и другие биологические правонарушения.

5.4 Проведение диагностических и лабораторных исследований: патолого
анатомических, гематоморфологических, некоторых гельминтологических и др.

5.5 Исследование по влиянию промышленных, экологических, антропоген
ных и других факторов, транспортного стресса, ухудшающих и снижающих пого
ловье домашних и диких животных, их производственные и продуктивные каче
ства.

5.6 Разработка предложений по нормализации сформировавшихся в резуль
тате этого отклонений.

5.7 Диагностика и изучение отклонений в организме домашних, диких жи
вотных и птиц при заболеваниях разной природы, разработка, апробация и реко
мендации инновационных способов их коррекции;

5.8 Обеспечение специальных компетенций у преподавателей и студентов в 
области судебной ветеринарно-экспертной практики и патоморфологии организа
ции и проведения занятий, учебных и производственных практик студентов;

5.9 Повышение уровня оплаты труда профессорского - преподавательского 
состава за счет привлечения смежных специалистов к разбору и ведению судеб
ных дел, ведению на базе НИЛ научно -  внедренческой, консультационной и дру
гой, приносящей доход деятельности;

5.10 Обеспечение аккредитационных показателей эффективности деятель
ности Университета по показателям НИОКР;

5.11 Международное сотрудничество в области науки и образования;
5.12 Участие в реализации региональных целевых программ по вопросам 

науки и образования;
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5.13 Деятельность по привлечению договоров на создание научной, науко
ёмкой продукции, грантов, хозяйственных договоров, проведению экспертиз;

5.14 Организация, проведения и участие в выставках научно-технической 
продукции, симпозиумах, научных конференциях, совещаниях, семинарах разных 
уровней; публикация научных трудов, монографии, учебной и методической ли
тературы;

5.15 Документирование системы менеджмента качества ДальГАУ и под
держание ее в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО се
рии 9000;

5.16 Обеспечение внедрения результатов исследований на всех стадиях 
проведения учебного процесса, научной работы.

5.17 Участие в проведении внутренних аудитов.

6 Функции
НИЛ СВЭП выполняет следующие виды деятельности:
6.1 Научная, включающая современные подходы к диагностике, анализу 

обнаруженных изменений в организме домашних, диких животных и птиц, инно
вационные подходы к выбору средств и способов коррекции обнаруженных от
клонений в органах и системах.

6.2 Образовательная, обеспечивающая организацию проведения занятий, 
учебных и производственных практик студентов на современном научно
педагогическом уровне, формирование специальных компетенций у преподавате
лей, студентов и аспирантов в вопросах правильной и эффективной диагностики 
отклонений в организме животных и птиц, предупреждении правовых професси
ональных ошибок.

6.3 Методическая, направленная на обеспечение экспериментальных иссле
дований бакалавров, специалистов, магистров, аспирантов, докторантов.

6.4 Производственная, направленная на помощь следственным и др. юриди
ческим органом в разборе сложных профессиональных (ветеринарных) вопросов, 
специалистам АПК в решении сложных вопросов в ветеринарии с целью получе
ния средств для укрепления материально-технической базы лаборатории, факуль
тета Университета.

6.5 Экологическая, направленная на взаимодействие с бизнес-средой с це
лью продвижения достижений науки в практику, коммерциализации научных 
разработок.

6.6. Международная, направленная на развитие научного сотрудничества с 
зарубежными партнёрами в области науки и образования.
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7 Взаимоотношения. Связи
Служебные взаимоотношения НИЛ СВЭП сторонними организациями, 

подразделениями Университета осуществляются посредствам согласованных 
встречных действий, обеспечивающих научный, учебный и производственный 
процессы, которые приведены в таблице № 1.

Таблица 1 -  Взаимоотношения и связи НИЛ СВЭП.

Организации, подразделе
ние, должностные лица

Получение Предоставление

1 2 3
А. Внешние.

Ю ридические органы: сле
дователи, прокуратура, 
судьи, полиция и др. Даль
невосточного региона.

Постановление и др. доку
менты на ведение эксперти
зы.

Акт судебной ветеринарной 
экспертизы.

Ветеринарные службы АПК, 
подразделения животновод
ческих хозяйств Амурской 
области и Дальневосточного 
региона.

Материалы сложной и спор
ной диагностики заболева
ний животных и птиц, 
просьбы о способах их 
устранения.

Экспертное заключение и ре
комендации по предупрежде
нию или устранению заболева
ния.

Охотничьи промысловые 
хозяйства, заповедники, 
охранные территории и др. 
Амурской области и др. ре
гионов.

Материал для диагностики 
заболеваний или падежа ди
ких животных, птиц, рыб. 
Браконьерство.

Заключение с разработкой мер 
профилактики или лечения. 
Типизация животных или ви
довая принадлежность их 
останков.

Научно-исследовательские 
учреждения зоны Сибири и 
Дальнего востока.

Консультационная помощь, 
обмен опытом.

Результаты совместных иссле
дований в области ветерина
рии.

Зарубежные научные и дру
гие организации.

Взаимодействие в области 
научно-образовательной де
ятельности.

Международные контракты, 
гранты, совместные разработ
ки, образовательные услуги.

Б. Внутренние.
Ректор Финансовые и материаль

ные средства на поведение 
научных исследований, 
хоздоговорной и др. дея
тельности.

Отчет о результатах использо
вания средств и полученных 
результатах, доходах и направ
лениях их использования.

Проректор по научной рабо
те.

Научное руководство НИР. Отчет о НИР, объёме реализа
ции продукции, публикациях 
научных статей, монографиях.

Проректор по учебной и 
воспитательной работе.

Информацию о предметах 
изученных программах, 
практиках студентов.

Результаты научных исследо
ваний и производственных 
наработок для использования в 
учебном процессе, проведение 
учебных и производственных 
практик студентов
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Управление международных 
связей.

Информацию о намерениях 
зарубежных партнеров в об
ласти науки и образования.

Предметные области сотрудни
чества в области науки и обра
зования.

Лаборатория «Таксодермии 
и трофейного дела» факуль
тета природопользования.

Тушки диких животных по
сле снятия шкур.

Мониторинг заболеваний и др. 
изменения в органах и тканях 
диких животных.

Проректор по экономике Нормативно-справочный 
материал, планирование 
бюджета Университета на 
НИД, контроль хозрасчет
ной деятельности.

Проект финансирования плана 
НИР, отчет о НИР, объём реа
лизации продукции, расходах, 
доходах, направлениях их ис
пользованиях.

Бухгалтерия Обеспечение бухгалтерского 
учета по лаборатории НИЛ 
СВЭП.

Договоры, контракты, акты вы
полненных работ. Отчет об ис
пользовании денежных 
средств, первичные бухгалтер
ские документы.

Научно-исследовательская
часть

Оперативная организация, 
управление и координация 
научно-исследовательскими 
работами, договорными от
ношениями с предприятия
ми и организациями. Ре
зультаты внутреннего ауди
та, корректирующие и 
упреждающие действия. 
Нормоконтроль.

Оперативную информацию о 
ходе выполнении НИР. Отчеты 
о НИР (промежуточные и за
ключительные). Согласование 
текущих материальных затрат в 
рамках заключенных догово
ров, контрактов.
Материалы для участия в вы
ставках, конференциях, сим
позиумах и других, проводи
мых университетом научных 
мероприятий. Отчет о прове
денных научных мероприятиях.

Центр качества образования. Нормативные документы  
системы менеджмента каче
ства, распоряжение и прове
дение плановых аудитов.

Документы для проведения со
гласования, планы/отчеты с 
элементами СМК (перечень и 
алгоритмы ПЖЦ, устранение 
несоответствий по результатам 
аудита).

Декан факультета ветерина
рии и зоотехнии, заведую
щий кафедрой «Патология, 
морфология и физиология»

Координация и регулирова
ние деятельности НИЛ в фа
культетской научно
образовательной среде, 
функциональное и методи
ческое руководство иссле
довательскими работами, 
координация участия сту
дентов в НИР. Консульта
ции ученых факультета в 
сопряженных областях. За
явки на организацию техно-

Пятилетний план научных ис
следований.
Планы хоздоговорной,гран
товой, международной дея
тельности.
Технологические площадки для 
проведения занятий, учебных и 
производственных практик 
студентов. НИР аспирантов, 
докторантов, студентов. 
Ежегодный отчет о проведен
ных научных исследованиях,
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логических площадок для 
проведения занятий, учеб
ных и производственных 
практик студентов НИР ас
пирантов, докторантов, сту
дентов.

хоздоговорной деятельности, 
объемах реализации наукоем
кой продукции.

Научно-технический совет Рассмотрение плана и отче
та НИР, других вопросов

Исходную информацию к рас
смотрению согласно повестки 
НТС

Студенческое научное об
щество

Привлечение студентов, бу
дущ их специалистов, к 
научно-исследовательской 
работе

Отчет о работе СНО. Резуль
таты НИР студентов. Подго
товка докладов студентов по 
результатам НИР. Организация 
участия студентов в научных 
конференциях, выставках, кон
курсах.

Региональный консультаци
онный центр

Организационно
техническое обеспечение 
консультационной деятель
ности, подготовки и пере
подготовки кадров

Результаты научно
инновационной деятельности, 
специальные знания для про
движения в бизнес среду, про
екты программ курсов, семина
ров, консультаций

Служба проректора по ад
министративно хозяйствен
ной 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 программы 
НИР

Отдел организации практик 
и стажировок студентов

Группы студентов для про
хождения производствен
ных и научных практик

Организацию практик студен
тов по специальности ветери
нария и направлению ветери- 
нарно санитарный эксперт

Юристы Заключение по проектам до
говоров, положений, прика
зов и др. Консультации по 
применению нормативно
правовой документации.

Положения, договоры, прика
зы, другие документы для со
гласования

Управление делами Консультации в области д е
лопроизводства и оформле
ние документации.

Проекты приказов, служебные 
записки, другая нормативная 
документация

Управление кадров Информацию о штатах ла
боратории, порядке приема, 
увольнения работников, 
распорядке рабочего дня, 
отпусках, должностных обя
занностях.

Предложения по кадровому 
обеспечению лаборатории, 
должностным обязанностям  
работников.
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8 Организация деятельности
8.1 Планирование НИР осуществляется в соответствии с направлением под

готовки 11900.62 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» и 111801.65 «Ветерина
рия» с целью обеспечения компетенций студентов в этих областях знаний, повы
шения квалификации преподавателей и научных работников, обеспечения пред
приятий АПК, юридических органов, др. организаций и населения профессио
нальной консультативной помощью по вопросам ветеринарии.

8.2 Одобренные Ученым советом факультета научные направления и темы 
НИР по проблематике кафедры «Патология, морфология и физиология» и НИЛ 
СВЭП включаются в план НИР Университета на пятилетний срок утверждаются 
университет. Отдельные планы НИР, по согласованию с проректором по HP мо
гут планироваться на срок не менее 5 лет. План НИР на предстоящий год включа
ет наименование этапа предстоящего года, ожидаемые результаты. (Тема № 11. 
«Изучение морфобиологического и патоморфологического состояния органов и 
систем организма животных и птиц и коррекция отклонений в них.»).

8.3 В плановом периоде допускается корректировка плана. Предлагаемые 
корректировки рассматриваются и утверждаются НТС Университета.

8.4 На основании Заявок предприятий, отечественных и зарубежных орга
низаций, частных лиц ежегодно формируются план хоздоговорных работ, а также 
НИР, выполняемых по грантам, инициативных НИР.

8.5 Научные исследования включают три направления деятельности:
- Судебная ветеринарная экспертиза;
- Патоморфологическая диагностика;
- Разработка, апробирование и внедрение рекомендаций, средств и способов 

профилактики и лечения заболеваний, проведение оздоровительных и лечебных 
мероприятий в животноводческих хозяйствах Амурской области и Дальневосточ
ного региона.

Каждое направление деятельности возглавляется ведущим научным со
трудником, которые взаимодействуют друг с другом на методическом, информа
ционном и организационном уровнях. Все направления действуют в рамках 
настоящего положения. Общее руководство и формирование штатов осуществля
ет руководитель НИЛ СВЭП.

8.6 По результатам научной работы в соответствии ГОСТ 7.32-2001 форми
руется отчет о результатах НИР.

Отчет о научной работе рассматривается на Ученом совете факультета, ви
зируется деканом факультета и предоставляется в НИЧ в письменном и электрон
ном виде в установленный НТС срок. Отчет рассматривается и утверждается 
НТС, утверждается проректором по HP, с последующим предоставлением заказ
чику. Отчет по финансовой деятельности предоставляется ежемесячно в бухгал
терию Университета.
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8.7 Законченные темы НИР проходят также регистрацию в ВИНТЦ.

9 Финансовое обеспечение деятельности НИЛ СВЭП
9.1 Финансовое обеспечение деятельности НИЛ может осуществляться за 

счет средств за выполнение судебно-ветеринарных экспертиз, проведения диа
гностических, лечебно-профилактических мероприятий, субсидий на выполнение 
государственного задания в соответствии с тематическим планом, за счет средств 
регионального бюджета при наличии Государственного контракта на выполнение 
НИОКР, приносящей доходы видов деятельности (договора на реализацию науч
ной продукции, ведение информационно-консультационной деятельности и др.).

Планирование средств осуществляется на основе заявки на включение рас
ходов лаборатория по НИР в бюджет университета. Заявка формируется под ру
ководством НИЧ. Доходы планируются на основании объявленных на текущий 
год конкурсов научных проектов, тематика которых совпадает с тематикой ис
следований НИЛ СВЭП. Расходы планируются в соответствии с потребностью в 
ресурсах для выполнения НИР по статьям согласно классификации операций сек
тора государственного управления (КОСГУ) с разбивкой по кварталам.

Контроль исполнения плана осуществляет НИЧ. Финансовый анализ дея
тельности лаборатории, научных исследований, выполняемых по Госконтрактам, 
хоздоговорам временными творческими коллективами проводится НИЧ ежеквар
тально.

9.2 Доходы НИЛ СВЭП поступают по наличному и безналичному расчету 
от юридических, физических лиц и распределяются:

- за выполнение тематического плана - задания на выполнение НИР по за
казу Министерство сельского хозяйства Российской Федерации по штатному рас
писанию, согласно сметы поступающих средств;

- по госконтрактам Министерства сельского хозяйства РФ и Амурской об
ласти из региональных бюджетов, договорам с предприятиями, организациями, 
частными лицами распределяются в соответствии со сметой, утверждаемой со
глашением сторон при заключении договора. При этом предусматриваются сред
ства на оплату труда, отчисления в социальные фонды, материально-техническое, 
организационное обеспечение договора и накладные расходы университета.

10 Права и обязанности
10.1 В соответствии с Уставом ФГБОУ ВПО ДальГАУ работники НИЛ 

ВСЭП имеют право.
- на ведение научной деятельности путем организации и проведения фунда

ментальных и прикладных научных исследований посредством творческой дея
тельности научно-педагогических работников;

- ведение судебно-экспертной, патоморфологической, научной,
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предпринимательской, информационной, консультационной и иной приносящей 
доход деятельности по договорам с юридическими и физическими лицами;

- реализацию научных разработок по диагностике, лечению и профилактике 
болезней животных и птиц;

- на вознаграждение за счет средств от приносящей доход деятельности;
- включать доплату за вредность за работу с трупным материалом и 

вредными реактивами и др. лекарственными средствами; в сметную стоимость 
работы;

- пользование выделенными Университетом, помещениями, 
оборудованием, инвентарем, библиотечным фондом, услугами центра 
информационных технологии, транспорта и другими.

10.2 Руководитель лаборатории НИЛ СВЭП для реализации возложенных 
функций имеет право:

- ставить вопрос перед администрацией Университета о предоставления со
ответствующих помещений, оборудования, инвентаря информационных, транс
портных 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 СВЭП соблюдения трудовой и исполни
тельской дисциплины, мер безопасности труда;

- получать в установленном порядке информацию и материалы, необходи
мые для исполнения должностных обязанностей;

- вносить предложения по улучшению и оздоровлению условий труда.

11 Ответственность
11.1 Руководитель НИЛ СВЭП несет личную ответственность:
- за выполнение возложенных на лабораторию задач, плана НИР, исполне

ние 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 Г ОСТ;

- 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-
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бот, возложенных на него должностной инструкцией.

12 Заключительная часть
12.1 Реорганизация или ликвидация структурного подразделения может 

быть осуществлена после соответствующего решения Ученого совета универси
тета и утверждения ректора.

12.2 Настоящее положение, изменения или дополнения к нему рассмат
риваются на заседании Ученого совета ФГБОУ ВПО ДальГАУ, утверждается 
приказом ректора, и регистрируются в листе регистрации изменений руководите
лем НИЛ СВЭП.
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М инистерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВПО ДальГАУ)

П Р И К А З

от 14.05.2014 № 205-о
г. Благовещенск

На основании решения Ученого совета от 05.05.2014г. Протокол № 10 

П р и к а з ы в а ю :

1. Реорганизовать лабораторию «Агроэкологические исследования и точное земледелие» 
в научно-исследовательскую лабораторию «Агроэкологические исследования и точное 
земледелие».

2. Создать на факультете природопользования:
-  научно-исследовательскую лабораторию «Таксидермия и трофейное дело»
-  научно-производственный центр «Основы резания древесины»

3. Создать на факультете ветеринарной медицины и зоотехнии научно-исследовательскую  
лабораторию «Судебная ветеринарная экспертиза и патоморфология».

Ректор 'С К'

Главный юрисконсульт

Начальник управления делами "

П.В.Тихончук 

Н.В.Макарова 

И.В.Кодола


