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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Федеральное
государственное
бюджетное учреждение
Центральная
научно- производственная
ветеринарная
радиологическая
лаборатория,
именуемое
в дальнейшем
Учреждение,
создано
в
соответствии
с приказом
Министерства производства и заготовок
сельскохозяйственных продуктов РСФСР от 27 декабря 1962 года, согласно
распоряжению Совета Министров РСФСР от 7 декабря 1962 года, как
Республиканская научно-производственная ветеринарная радиологическая
лаборатория.
Переименовано
приказом
Министерства
сельского
хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 5 марта 1994 года № 4В
в Центральную научно-производственную
ветеринарную
радиологическую
лабораторию, зарегистрировано
Московской
регистрационной
палатой
Правительства Москвы (свидетельство о
государственной регистрации от 13 ноября 1995 года, серия ЛД № 003568,
регистрационный номер 038.990), с изменениями, зарегистрированными
Московской регистрационной Палатой Правительства Москвы 30 декабря
1998 года, регистрационный № 38, Переименовано приказом Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 27 октября
1998 года № 628 в государственное
учреждение
Центральную
научнопроизводственную ветеринарную
радиологическую
лабораторию.
Переименовано приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 15 декабря 2002 года № 853 в федеральное государственное
учреждение
«Центральная научно-производственная ветеринарная
радиологическая лаборатории», зарегистрировано в этом качестве Инспекцией
М инистерства Российской Федерации по налогам и сборам № 20 по
Восточному административному округу г. Москвы за государственны.м
регистрационным
номером 2037720017840 (свидетельство о внесении
записи
в Единый
государственный реестр
юридических лиц о
государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные
документы юридического лица, от 19 июня 2003 года, серия 77 № 002803230).
Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 декабря
2004 года № 754 «О мерах по обеспечению деятельности федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору» Учреждение передано в
ведение Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
Устав Учреждения утвержден приказом Россельхознадзора от «22»
ноября 2006 года № 204 о федеральном государственном учреждении
Центральная
научно-производственная
ветеринарная
радиологическая
лаборатория.
Приказом Россельхознадзора от 31.05.2011 № 238 федеральное
государственное
учреждение
«Центральная
научно-производственная
ветеринарная радиологическая лаборатория» переименовано в федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Центральная
научнопроизводственная ветеринарная радиологичеекая лаборатория» и утверждена
новая редакция Устава Учреждения.
12.
Учредителем Учреждения является
Федеральная служба

по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
1.3.
Учреждение находится в ведении Россельхознадзора.
1.4.
Собственником имущества Учреждения является Российская
Федерация, имущество закреплено за Учреждением на праве оперативного
управления. Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.
1.5. Учреждение
выступает
в
качестве
референтного
центра
Россельхознадзора в
области
ветеринарии,
карантина
и
защиты
растений, семеноводства - и
селекционных
достижений,
агрохимии,
плодородия
почв, обеспечения качества и безопасности зерна, крупы,
комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных
продуктов переработки зерна, охраны, воспроизводства, использования
объектов
животного
мира,
отнесенных
к объектам охоты, водных
биологических ресурсов и среды их обитания, испытателъного
центра,
органа по сертификации
продукции
животного
и
растителъного
происхождения, продовольственного сырья, кормов и других объектов, в том
числе при экспорте и импорте, при условии его аккредитации
соответствующими государственными органами Российской Федерации.
1.6.
Учреждение
осуществляет свою
деятелъностъ
на
территории Российской Федерации и взаимодействует с органами власти
Российской Федерации,
с
органами
государственного
управления
субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления,
общественными объединениями, организациями и гражданами.
1.7.
Отнощения
между
Россельхознадзором
и
Учреждением,
не урегулированные
настоящим Уставом, разрещаются
в
порядке
установленном законодательством Российской Федерации.
1.8.
Официальное наименование Учреждения:
полное - федеральное государственное
бюджетное учреждение
«Центральная
научно-производственная
ветеринарная радиологическая
лаборатория»;
сокращенное - ФГБУ ЦНПВРЛ;
полное на иностранном языке - «Ребега! 81а1;е-Ртапсеб 1п81Ци11оп «СепЛа!
КезеагсЬ апб Ргобисйоп Уе1ег1пагу К,аб1о1о§1са1 РаЬогаШгу»;
сокращенное на иностранном языке - Р8В1 «СЯРУКР».
1.9. Местонахождение Учреждения: 656056, Алтайский край, г.
Барнаул, ул.Максима Горького, 4в.
1.10. Учреждение не имеет филиалов и представительств.
2. ПРАВОВОЙ СТАТУС УЧРЕЖ ДЕНИ Я
2.1. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, план финансово-хозяйственной деятельности, лицевые счета в
территориальном органе Федерального казначейства, счета для учета средств в
иностранной валюте, открытые в соответствии с законодательством Российской
Федерации
в . кредитных
организациях,
печать
с
изображением

Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием, а
также иные печати, штампы, бланки и другие реквизиты.
2.2. Учреждение
может от
своего
имени
приобретать
и
осуществлять имущественные
и
личные
неимущественные права,
исполнять
обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3. Учреждение
является некоммерческой организацией и не
имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
2.4. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии
с Конституцией
Российской
Федерации,
Гражданским
кодексом
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Налоговым кодексом Российской
Федерации.,
Федеральными
законами
«О
некоммерческих организациях», «О техническом
регулировании», «О качестве и безопасности пищевых продуктов», «О
лекарственных средствах», «О карантине растений», «О семеноводстве», «О
государственном контроле за качеством и рациональным использованием
зерна и продуктов его переработки», «О безопасном обращении с
пестицидами
и
агрохимикатами»,
«О
животном
мире»,
«О
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», «О науке
и государственной научно-технической политике», законами Российской
Федерации «О зерне», «О ветеринарии» иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, приказами Россельхознадзора, настоящим
Уставом.
2.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за
Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет
выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также
недвижимого имущества. Собственник имущества Учреждения не несет
ответственности по обязательствам Учреждения.
2.6. У чреждение приобретает права ю ридического лица с момента
его государственной регистрации.

3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗЛ. Целями деятельности Учреждения являются
3.1.1. Реализация государственной политики в области ветеринарии
и обеспечения безопасности в ветеринарно - санитарном отношении
кормов и продукции животного и растительного происхождения в целях
охраны здоровья животных и населения от болезней общих для человека и
животных, а также в области карантина и защиты растений, семеноводства и
селекционных достижений, агрохимии, плодородия почв, качества и

безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а
тшже побочных продуктов переработки зерна, охраны, воспроизводства,
использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты,
полных биологических ресурсов и среды их обитания;
3.1.2. Осуществление деятельности по лабораторным исследованиям
■ методическому обеспечению ветеринарных лабораторий в субъектах
Российской
Федерации, а также, в качестве референтного центра
Россельхознадзора в области ветеринарии, семеноводства и селекционных
достижений, карантина'И защиты растений, агрохимии, плодородия почв,
обеспечения
качества ибезопасности зерна,
крупы,
комбикормов
и
компонентов
для
их производства,
а также побочных продуктов
переработки зерна, охраны, воспроизводства, использования объектов
животного мира, отнесенных к объектам охоты, водных биологических
ресурсов и среды их обитания;
3.1.3. обеспечение
деятельности
территориальных
управлений
Россельхознадзора в сфере проведения государственных экспертиз,
исследований и обследований в области ветеринарии, семеноводства
и
селекционных достижений,
карантина
и
защиты
растений,
агрохимии,
плодородия почв, качества и безопасности зерна, крупы,
комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных
продуктов переработки зерна, охраны, воспроизводства, использования
объектов
животного
мира,
отнесенных
к объектам охоты, водных
биологических ресурсов и среды их обитания.
3.1.4. осуществление в качестве органа инспекции (при наличии
соответствующей аккредитации) работ, предусмотренных настоящим Уставом.
3.2. Основными видами деятельности Учреждения, осуществляемыми за
счет средств субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания, в целях обеспечения деятельности
Россельхознадзора, его территориальных органов, а также по решениям
(поручениям) Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, Россельхознадзора в отношении иного круга лиц являются:
3.2.1 .Проведение:
а) плановых
и
текущих
радиологических
и
диагностических
исследований
патологического, клинического материала от животных,
ветеринарно-санитарных, лабораторных
исследований
кормов,
воды,
продуктов, сырья животного и растительного происхождения, а также
других объектов;
б) лабораторных исследований и оценка безопасности продуктов
животного и растительного происхождения в ветеринарно-санитарном
отношении;
в) исследований и сертификации ветеринарных препаратов, кормов;
г) и
координация
научно-производственной,
организационнометодической работы, направленной на обеспечение безопасности ведения
животноводства
в
условиях
радиоактивного
загрязнения
сельскохозяйственных угодий, получение радиационно
безопасных

животноводческих продуктов и сырья, снижение дозовои нагрузки на
животных и человека, профилактику и ликвидацию радиационных
поражений сельскохозяйственных животных;
д) с
целью
диагностики
болезней
животных
дозиметрических,
радиометрических,
спектрометрических,
родноиммунологических, радиохимических,
химических,
биологических,
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других
исследований соответствующих материалов, поступающих
непосредственно от хозяйствующих субъектов и граждан;
е) экспертных исследований по решению суда;
ж)
исследований уровня радиационной загрязнённости сырья
животного, растительного происхождения и продуктов их переработки,
кормов, воды, почвы, воздуха, строительных материалов и других объектов;
з) апробации радиометрических, радиохимических, спектрометрических
методик исследования, подготовки проб, объектов ветнадзора, методов и
средств снижения содержания радиоактивных веществ в объектах ветнадзора,
2 также радиопротекторов, представленны х научно-исследовательским и
\^реждениями и другими организациями;
и) исследований и другие мероприятия, связанные с поставками
животных, в том числе на продаж у, вы ставки, соревнования, экспорт и с
другим и коммерческими целями;
к) исследований кормов, кормовых добавок и воды с целью определения
их опасности для животных, а также пищевых продуктов и сырья животного
и растительного происхождения;
л) проведения государственной (арбитражной) экспертизы результатов
лабораторных исследований;
м) выполнение химических, токсикологических, радиологических и
других анализов и испытаний продуктов питания, продовольственного
сырья, сельскохозяйственной продукции, кормов, почв земельных участков и
фунтов, агрохимикатов, поверхностных и подземных вод для целей
сертификации, а также для иных целей по заявкам землевладельцев и
землепользователей, снабженческо-сбытовых и посреднических организаций,
предприятий перерабатывающей промышленности и торговли;
н) исследований в области качества и безопасности зерна, крупы,
комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов
переработки зерна;
о) исследований в области карантина растений;
п) исследований в области семеноводства;
р) исследования зерна, приобретаемого не для личных нужд потребителей,
кормов и кормовых добавок на определение в них компонентов генетически
модифицированных организмов.
3.2.2.
Организация и осушествление научного, методического
руководства
государственными
ветеринарными
лабораториями,
другими организациями осуществляющими лабораторную деятельность
в
области ветеринарии по вопросам радиологических исследований,
государственному мониторингу радиоактивных и вредных веществ в

организме живых животных продуктах животного происхождения, кормах и
кормовых добавках;
3.2.3. Организация
и
проведение
испытаний,
в
том
числе
производственных, новых
или
усовершенствованных
дозиметрических,
радиометрических, спектрометрических
приборов,
другого
лабораторного
оборудования, применяемого при проведении
радиологических исследований.
3.2.4. Организация и участие в проведении работ, в том числе научных,
по нормированию
работ
в
ветеринарных
лабораториях
по
радиологическим исследованиям.
3.2.5.
Совершенствование
системы
и
методов
радиологических исследований, организация и проведение апробации,
широких производственных испытаний приборов, методик испытаний,
диагностических, профилактических, лечебных
препаратов,
выдача
заключений
по
результатам
испытаний, рекомендаций по их
применению и внедрению в деятельность ветеринарной службы
Российской Федерации;
3.2.6.
Осуществление;
а) методического
руководства
государственными ветеринарными
лабораториями
субъектов
Российской Федерации
по диагностике
лучевых поражений,
проведению
радиологических
исследований,
ведению животноводства
в условиях
радиоактивного загрязнения
сельскохозяйственных
угодий
и
другим
вопросам
ветеринарной
радиобиологии;
б) работ по оценке выполнения предприятиями, учреждениями,
организациями и гражданами действуюших ветеринарно-санитарных правил
при производстве, переработке, хранении, утилизации животноводческой
продукции и кормов;
в) внедрения в деятельность ветеринарных лабораторий новых
препаратов, средств, приборов,
испытательного
и вспомогательного
оборудования, в том числелабораторной
мебели
и
химической
посуды, методов и методик радиологических исследований;
г) в установленном законодательством порядке централизованные
закупки приборов, оборудования, диагностических препаратов и наборов,
транспорта и лабораторной мебели, научной и методической литературы
и
передаёт
их государственным ветеринарным лабораториям в
установленном порядке;
3.2.7.
Оказание:
а) консультационной и практической помощи юридическим лицам и
гражданам по установлению диагноза, идентификации радиоактивных
веществ, о р г а н и з а ц и и м е р о п р и я т и й по с н и ж е н и ю д о з о в о й н а гр у зк и
на сельскохозяйственных животных и радиоактивному загрязнению
продукции и сырья животного происхождения;
б)
консультационной, методической и практической помощи
учреждениям . государственной
ветеринарной
службы
субъектов

Российской Федерации,
органам
местного
самоуправления,
ведомственным и частным ветеринарным подразделениям в организации
исследований по радиоактивной загрязненности объектов ветнадзора,
оценке радиационной ситуации в условиях радиоактивного загрязнения
сельскохозяйственных угодий;
в) методической
помощи
ветеринарным
специалистам
в
проведении комплекса
ветеринарно-санитарных
мероприятий
по
обеспечению
ведения животноводства в условиях радиоактивного
загрязнения и получению-нормативно чистой животноводческой продукции;
г) консультационной,
методической
и
практической
помощи
юридическим лицам
и
гражданам
по
методам
и
правилам
лабораторных
исследований, ветеринарно-санитарной
экспертизе,
диагностике,
лечению,
содержанию ж ивотны х, в том числе пущ ных
зверей, птиц, пчел, рыб и гидробионтов, по вопросам семеноводства и
селекционных достижений, карантина растений, защиты растений, агрохимии,
плодородия почв обеспечения качества и безопасности зерна, комбикормов и
компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки
зерна;
д) посреднических
услуг
юридическим
лицам
и
гражданам,
занимающимся производством, реализацией и другими видами деятельности в
области ветеринарии, карантина и защиты растений, семеноводства и
селекционных достижений, агрохимии,
плодородия почв,
обеспечения
качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их
производства, а также побочных продуктов переработки зерна, охраны,
воспроизводства, использования объектов животного мира, отнесенных к
объектам охоты, водных биологических ресурсов и среды их обитания;
3.2.8.
Участие в:
а) организации и соверщ енствовании системы и порядка проведения
ветеринарных радиологических исследований, создании и ведении банка
данных по вопросам, входящим в компетенцию Учреждения;
б) методическом
обеспечении,
организации
и
проведении
комплекса работ, в соответствии с Положением о сети наблюдения и
лабораторного контроля гражданской обороны Российской Федерации
(СНЛК) утвержденного Минсельхозпродом России 25 мая 1994 г. №
116, в части относящейся к компетенции Учреждения;
в) разработке новых, соверщенствовании сущ ествующих приборов
и методов
радиологических
исследований,
других
научноисследовательских работах по сельскохозяйственной радиологии;
3.2.9.
Разработка:
а) и подготовка образцов щифрованных проб для проведения
аттестации, аккредитации и лабораторного контроля радиологических
исследований;
б) системы
обеспечения
качества
радиологических
исследований, контролирует её функционирование;
в)нормативной документации по правилам,
методам
и

яорядку проведения
радиологических
исследовании
продукции
животного
и растительного происхождения, кормов, кормовых добавок
ж воды для поения животных, контрольных уровней содержания
радиоактивных веществ в кормах, других ветеринарных правил и норм;
г) положений о системе ветеринарного лабораторного мониторинга
в Российской
Федерации,
программы
работ
государственных
ветеринарных лабораторий в области радиологических исследований,
требования
к
их размещ ению, типовой щтатной численности, табель
оснащения, долж ностные инструкции специалистов и другие документы
по вопросам, входящим в компетенцию Учреждения;
д) рекомендаций, предложений по соверщенствованию системы и
методов ведения
животноводства
в
условиях
радиоактивного
загрязнения сельскохозяйственных
угодий,
использованию
(переработке,
хранению, утилизации) объектов ветнадзора, содержащих
радиоактивные вещ ества выще действующих нормативов;
е) обеспечение долгосрочными и краткосрочными прогнозами развития
и распространения основных вредителей, болезней растений и сорняков
для всех землепользователей;
з) комплексных систем по защите конкретной культуры в зависимости от
видового состава вредных организмов и степени заражения посевов для всех
землепользователей;
и) инструкций, пособий и другой методической литературы в области
ветеринарии, карантина и защ иты
растений, сем еноводства и
селекционных достижений, агрохимии, плодородия почв, обеспечения
качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их
производства, а также побочных продуктов переработки зерна, охраны,
воспроизводства, использования объектов животного мира, отнесенных к
объектам охоты, водных биологических ресурсов и среды их обитания;
к) нормативной, методической, технической и иной документации в
закрепленной сфере деятельности;
л) долгосрочных и краткосрочных прогнозов в области ветеринарии,
карантина и защиты растений, семеноводства и селекционных достижений,
агрохимии, плодородия почв, обеспечения качества и безопасности зерна,
крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных
продуктов переработки зерна, охраны, воспроизводства, использования
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, водных
биологических ресурсов и среды их обитания;
м) целевых программ в области ветеринарии, карантина и защиты
растений, семеноводства и селекционных достижений, агрохимии,
плодородия почв, обеспечения качества и безопасности зерна, крупы,
комбикормов и компонентов для их п р о и зв о д с т в а , а так ж е п о б о ч н ы х
п р о д у к то в
п е р ер аб о тк и
зер н а ,
о х р ан ы ,
воспроизводства,
использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты,
водных биологических ресурсов и среды их обитания;
3.2.10. Готовит предложения по соверщенствованию
государственной

■етеринарной лабораторной сети, системы ветеринарного радиологического
контроля и надзора, форм и порядка статистического учета и отчетности в
ветеринарных радиологических подразделениях;
3.2.11. Ведёт:
а) центральный банк данных по радиоактивности объектов ветнадзора
йл территории
Российской
Федерации,
участвует
в
его
разработке и совершенствовании;
б)
секретное делопроизводство;
3.2.12. Защита населения от болезней общих для человека и животных.
3.2.13. Охрана территории страны от ввоза объектов с уровнем
■содержания радиоактивных веществ превышающих действующие нормативы
■3 других стран.
3.2.14. Изучение
состояния
организации,
порядка
осуществления ветеринарных
радиологических
исследований
на
территории Российской Федерации.
3.2.15. Следит
за выполнением
ветеринарными
лабораториями
с\бъектов Российской Федерации методических указаний, ветеринарно
санитарных норм и правил при проведении радиологических исследований,
режима работы, охраны труда,
других
сфер
их
деятельности,
в
пределах своей компетенции, и представляет в ветеринарные органы
предложения об устранении выявленных недостатков и улучшении их
работы.
3.2.16. Выдаёт,
как референтный
центр Россельхознадзора в
области лабораторной диагностики и как учебный центр повышения
квалификации ветеринарных
специалистов,
заключения,
протоколы,
рекомендации, удостоверения, свидетельства, аттестаты по результатам:
а) лабораторных
исследований
патологического
и
клинического материалов, продуктов ж ивотного и растительного
происхождения, кормов и кормовых добавок, воды;
б) проведённых
испытаний
приборов,
оборудования,
методик, диагностических наборов, препаратов и средств, о возможности их
использования в деятельности ветеринарных лабораторий, ветеринарной
практике;
в) проведённых
работ,
направленных
на
подтверждение
компетентности
организаций,
ю ридических
и
физических
лиц,
осуществляющ их
лабораторно-диагностические
исследования
и
ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов животного и растительного
происхождения;
г) подтверждения обоснованности
результатов
государственного
мониторинга остатков радиоактивных
веществ в организме живых
животных, продуктах животного
и растительного
происхождения,
кормах и кормовых добавках;
д)
оценки
кадрового, материального, методического и иного
обеспечения ветеринарных лабораторий на территории Российской
Федерации;

е) повышения квалификации в области лабораторной диагностики;
ж)
проверки соответствия технических условий на продукцию
животного
происхождения, других
нормативных
и методических
документов ветеринарно- санитарным требованиям,.
3.2.17. Анализирует
отчеты
ветеринарных радиологических
лабораторий, радиологических
отделов
ветеринарных
лабораторий,
обобщает и публикует полученные данные.
3.2.18. Изучает потребности ветеринарных лабораторий России
в квалифицированных кадрах
специалистов,
лабораторных
приборах, оборудовании, реактивах и осуществляет контроль обеспеченности
ими.
3.2.19. Издаёт
научные
труды,
публикует
в
научных
и
периодических изданиях материалы по радиоактивной обстановке, другим
направлениям научной и производственной деятельности Учреждения.
3.2.20. Приобретает, содержит, разводит и реализует животных, в том
числе сельскохозяйственных,
для
всех
видов
лабораторных
исследований, а также служебных собак для охраны территории.
3.2.21. Даёт разъяснения ю ридическим лицам и гражданам по
вопросам, отнесённым к компетенции Учреждения.
3.2.22. Создаёт совещ ательные и экспертные органы, (советы,
комиссии, группы, коллегии) в установленной сфере деятельности.
3.2.23. По поручению Россельхознадзора:
а) организовывает
проведение
необходимых
расследований,
испытаний, экспертиз, анализов и оценок, а также научных исследований в
установленной сфере деятельности;
б) дает разъяснения юридическим лицам и гражданам;
в) привлекает
в
установленном
порядке
для
проработки
вопросов, отнесенных к установленной сфере деятельности, научные и иные
организации, ученых и специалистов;
г) создает совещательные и экспертные органы (советы, комиссии,
группы, коллегии) в установленной сфере деятельности.
3.2.24.
Организует
проведение
и
осуществляет
работы
по
государственному мониторингу качества и безопасности пищевых продуктов.
3.3. Осуществляет указанные в пункте 3.2. Устава виды деятельности
сверх установленного государственного задания, а также в случаях,
определенных
федеральными
законами,
в пределах установленного
государственного задания, для граждан и юридических лиц за плату и на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
3.4.
Осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности;
3.4.1.
Издание и распространение
правовых,
методических,
справочных, рекламных,
периодических
изданий,
в том
числе
в
электронной форме на носителях и в информационных сетях, и
другие материалы по вопросам лабораторной диагностики и ветеринарии;
3.4.2.
Проводит:

а) исследования
уровня
радиационной загрязненности
сырья
зтного, растительного происхождения и продуктов их переработки,
)мов, воды, а также организация совместно с другими государственными
злразделениями проведения
контроля за
выполнением выдаваемых
комендаций или требований;
б) лабораторные
исследования
сертифицируемых,
гпортируемых, импортируемых
животных, продуктов
животного
растительного происхождения, а также исследования
и другие
фоприятия,
связанные
с поставками
животных
на
продажу,
вставки, соревнования и с другими коммерческими целями;
в) диагностические
и
другие
исследования клинического
и
гологического материалов,
продукции животного и растительного
Рироисхождения,
за
исключением
случаев,
когда
эти
работы
[финансируются
из
государственного
бюджета,
бюджета
субъекта
[Российской Федерации
или
местного
бюджета
(диагностические
исследования при возникновении
заразных
болезней
по
перечню,
(отвержденному Минсельхозом
России,
Россельхознадзором,
государственному мониторингу
остатков
запрещённых
и
вредных
■еществ
в организме живых животных,
продуктах
животного
и
растительного происхождения, кормах и кормовых добавках);
г) экспертизу и разработку нормативной, методической, технической и
^шной документации;
д) оказание
консультационной,
методической
и
практической
■омощи юридическим лицам и гражданам по методам и правилам
лабораторных исследований,
ветеринарно-санитарной
экспертизе,
диагностике, лечению, содержанию животных, в том числе пушных
зверей, птиц, пчёл, рыб и гидробионтов;
е) работы по заявке ю ридических лиц и граждан по оценке
выполнения предприятиями,
учреждениями,
организациями
и
гражданами
действующих ветеринарно-санитарных правил при
проведении лабораторных исследований, производстве, переработке,
хранении, утилизации животноводческой продукции и кормов,
в
том
числе их аттестация, за исключением федеральных государственных
межобластных ветеринарных лабораторий и государственных ветеринарных
лабораторий субъектов Российской Федерации;
ж)экспертные оценки различных материалов, лабораторных, в том
числе арбитражные исследования по просьбе юридических лиц и фаждан;
з) апробацию сортовых посевов, маточных насаждений, полевых
обследований участков гибридизации, регистрации сортовых посевов
сельскохозяйственных растений для физических и юридических лиц;
и) отбор проб семян и посадочного материала сельскохозяйственных
растении, зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а
также побочных продуктов переработки зерна для проведения анализов по
заявкам юридических лиц и фаждан;
к) анализ посевных и сортовых качеств семян и посадочного материала

сельскохозяйственных растении;
л) оценку качества зерна нового урожая, его технологических свойств и выдача
рекомендаций по его рациональному использованию;
м) лабораторные исследования продукции на определение содержания с ней
пестицидов, нитритов, нитратов и других токсикантов, выдача заключений с
рекомендациями целевого использования продуктов в зависимости от степени
зафязнения ее токсикантами;
н) мероприятия по локализации и ликвидации очагов карантинных и других
особо опасных вредителей растений, возбудителей болезней растений, а также
сфняков;
о) фитосанитарные обследования - подкарантинных объектов, земель
любого целевого назначения на зараженность вредителями растений и
возбудителями болезней растений, видового состава сорной растительности;
п) лабораторные анализы и экспертиз подкарантинной продукции
<подкарантинньк материалов, подкарантинных фузов);
р) идентификацию и подтверждение видовой принадлежности карантинных
организмов, фитопатогенов и растений;
с) клубневой анализ семенного и продовольственного картофеля;
т) предварительный анализ качества семян и посадочного материала
сельскохозяйственных растений, зерна и продуктов его переработки;
у) сертификацию продуктов питания, продовольственного сырья и продукции
растительного происхождения, кормов, почв и фунтов, пестицидов, афохимикатов,
семян и посадочного материала сельскохозяйственных растений, зерна, крупы,
комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов
переработки зерна;
ф) конференции, семинары совещания и обучение специалистов по вопросам
закрепленной сферы деятельности;
х) дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные мероприятия, в
том числе обработку и обеззараживание растений, продукции растительного
происхождения, ветеринарно-санитарной обработки транспортных средств, в
целях
осуществления
защиты
растений
и
продукции
растительного
происхождения
от вредных организмов с использованием химических,
биологических средств защиты растений;
ц)
лабораторные
проверки
качества
пестицидов,
афохимикатов,
биологических средств защиты растений и биорегуляторов, с вьщачей заключений и
рекомендаций по их применению с учетом содержания действующих веществ;
ч) оценки воздействия на объекты животного мира, отнесенные к объектам
охоты при планировании хозяйственной деятельности;
щ) оценки расчета не предотвращаемого ущ ерба объектам животного
мира, отнесенных к объектам охоты, водным биологическим ресурсам и среде их
обитания, определенного при планировании хозяйственной и иной деятельности
на водных объектах рыбохозяйственного значения, а также в результате их
зафязнения и засорения при осуществлении водопользователями хозяйственной и
1Ш0Й деятельности;
щ) подготовку наблюдений за попаданием водных биологических ресурсов в

водозаборные сооружения, определение эффективности работы рыбозащитных
сооружений, расчет нанесенного ущерба водным биологическим ресурсам;
ъ) исследования продукции растительного происхождения, в том числе семян
и посадочного материала, в период ее хранения на зараженность вредителями,
возбудителями болезней, выдача рекомендаций по мерам борьбы с ними;
ы) энтомологическую,
гербологическую,
фитогелъминтологическую
микологическую, вирусологическую и бактериологискую экспертизу подкарантинной
продукции;
ь) мониторинг в области семеноводства, защиты растений, карантина растений,
агрохимии, плодородия почв, качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов
и компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки
зерна.
э) отбор проб объектов ветеринарного надзора, радиологических
исследований и выдачу заключения о полученных результатах.
3.4.3.
Внесение предложения по изменениям и дополнениям в
нормативную документацию
в
области ветеринарии
карантина
и
защиты
растений, семеноводства,
агрохимии,
плодородия
почв,
обеспечения качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и
компонентов для их производства,
а
также
побочных
продуктов
переработки
зерна,
охраны, воспроизводства,
использования объектов
животного
мира,
отнесенных
к объектам охоты, водных биологических
ресурсов и среды их обитания.
3.4.4.
Отбор
проб,диагностические
и
другие
исследования
клинического и патологического
материалов,
продукции
животного
и
растительного происхождения, за исключением случаев, когда эти работы
финансируются из государственного бюджета, бюджета субъекта Российской
Федерации или местного
бюджета (диагностические исследования
при
возникновении особо опасных болезней по перечню, утвержденному Минсельхозом
России).
3.4.5.
Апробацию
(испытание)
приборов,
оборудования,
методик, профилактических,
лечебных,
дезинфекционных, дератизационных
и иных препаратов, методов и средств.
3.4.6.
Контроль
качества диагностических,
профилактических и
других препаратов по просьбе предприятий-изготовителей, поставщиков и
потребителей,
за
исключением
исследований,
проводимых
в
рамках
государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств.
3.4.7.
Научно-исследовательские работы по вопросам, в том числе
по разработке ветеринарных норм и правил, методов и методик, по
вопросам, входящим в компетенцию Учреждения.
3.4.8.
Повышение квалификации, семинары, совещания, конференции,
съезды по лабораторной диагностике и другим вопросам, входящим в
компетенцию Учреждения.
3.4.9.
Подготовку и рассылку контрольных (шифрованных)
проб
(за исключением проб, направляемых в федеральные государственные
межобластные ветеринарные лаборатории).

3.4.10. Производство и (или) реализацию
для
осуществления
зраторной деятельности:
а) животных;
б) сельскохозяйственной продукции полученной от деятельности;
в) препаратов, приборов, произведенных, расфасованных в Учреждении;
г) штаммов культур клеток, лептоспир и других микроорганизмов, а
еже макро- и микропрепаратов для обеспечения ими ветеринарных
зраторий и других заинтересованных организаций;
д) средств защиты растений с выдачей рекомендаций по их применению.
3.4.11. Поверку средств измерений.
3.4.12. Установление:
а) принадлежности
сельскохозяйственных
растений
и
семян
к
[•пределенному сорту путем грунтового и лабораторного сортового анализа
(семян и посадочного материала по заявкам юридических лиц и граждан;
б) карантинного фитосанитарного состояния подкарантинной продукции.
3.4.13. Определение:
а) соответствия качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и
компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки
зерна требованиям нормативно-технической документации;
б) качества
и
безопасности зерна, крупы, комбикормов
и
компонентов для их производства,
а также
побочных
продуктов
переработки зерна при экспортно- импортных операциях и перемещении внутри
страны с выдачей сертификатов качества;
в) качества и
безопасности зерна, крупы, комбикормов
и
компонентов для их производства,
а также
побочных
продуктов
переработки
зерна и выдача заключений о возможности их дальнейшего
хранения или использования;
г) сортовых и посевных качеств семян сельскохозяйственных растений;
д) видового
состава вредных для
растений
и
продукции
растительного происхождения организмов, а также их вредоносности,
выдача рекомендаций по борьбе с указанными вредными организмами.
3.4.14. Обеззараживание
подкарантинной
продукции
(подкарантинных материалов, подкарантинных грузов), подкарантинных
объектов, в том числе в пунктах
пропуска
через
Государственную
фаницу
Российской
Федерации
в соответствии с правилами и нормами
обеспечения карантина растений.
3.4.15. Изготовление
приманок и ловушек для
выявления
и
борьбы с вредными, по отношению к растениям и продукции растительного
происхождения, организмами. Изготовление коллекций, наглядных пособий
и вспомогательных материалов.
3.4.16. Организацию и проведение:
а) обучения граждан правилам применения и требованиям безопасности
при транспортировке, хранении, применении пестицидов и афохимикатов;
б) обучения граждан отбору проб в области семеноводства, защиты
растений, карантина растений, агрохимии, а также для определения качества и

безопасности зерна, крупы, комбикормов
и
компонентов
для
их
производства, а также побочных продуктов переработки зерна, проведения
апробации и регистрации сортовых посевов, маточных насаждений
сельскохозяйственных растений;
в) обучение юридических лиц и
граждан
в
области
ветеринарии, карантина и защиты растений, семеноводства, агрохимии,
плодородия почв, обеспечения качества и безопасности зерна, крупы,
комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных
продуктов переработки зерна, охраны, воспроизводства, использования
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, водных
биологических ресурсов и среды их обитания;
г) исследований
по
определению
содержания
действующих
веществ пестицидов, качества рабочих растворов, е) консультационной,
методической
и практической
помощи
специалистами
Учреждения
радиологическим отделами учреждений государственной ветеринарной службы
субъектов Российской Федерации в вопросах, касающихся радиационного
контроля;
д) уничтожения биологических отходов путем сжигания в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
3.4.17. Установление компетентности;
а) юридических лиц и граждан, осуществляющих свою деятельность в
области ветеринарии,
карантина и защиты растений,
семеноводства,
агрохимии, плодородия почв, обеспечения качества и безопасности зерна,
крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также
побочных продуктов переработки зерна, охраны, воспроизводства,
использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты,
водных биологических ресурсов и среды их обитания;
б) организаций, выполняющих анализы в области ветеринарии,
карантина и защиты растений, семеноводства, агрохимии, плодородия
почв, обеспечения качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и
компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки
зерна, охраны, воспроизводства, использования объектов животного мира,
отнесенных к объектам охоты, водных биологических ресурсов и среды их
обитания.
3.4.18. Подготовку заключений:
а) по аккредитации органов сертификации, испытательных центров
и лабораторий в закрепленной сфере деятельности;
б) по результатам
фитосанитарных
исследований,
с
целью
установки наиболее вероятного уровня распространения численности,
интенсивности развития и ожидаемой вредности вредителей растений,
возбудителей болезней растений и сорняков;
в) по
предпроектной
и
проектной
документации
на
пользование рыбохозяйственными
водоемами
при
строительстве,
реконструкции, расщирении предприятии, сооружений и других объектов,
проведение гидромеханизированных работ (устройство переходов, причалов.

потин, добыча НСМ и др.);
г) по
условиям
спецводопользования
для
действующих
и
[проектируемых объектов, рассмотрение проектов ПДС на рыбохозяйственных
[водоемах;
д) по производству аварийных взрывных работ, работ по углублению
о дового хода на рыбохозяйственных водоемах;
е) о рыбохозяйственном состояние водоема (участка водоема);
ж) и
обобщение
ихтиологических,
гидробиологических,
гидрологических данных для оформления и выдачи паспортов на
гыбохозяйственные водоемы.
3.4.19. Вьщачу:
а) заключений, свидетельств, сертификатов в области ветеринарии,
семеноводства, защиты растений, карантина растений, агрохимии и
плодородия почв, а также сертификатов соответствия качества и
безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства,
2 также побочных продуктов переработки зерна;
б) заключений по материалам на размещение, проектирование,
строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию хозяйственных и иных
объектов, а также внедрение новых технологических процессов, влияющих на
объекты животного мира, отнесенные к объектам охоты, водных биологических
ресурсов и среду их обитания;
г) оформление заявок на выдачу импортных карантинных разрещений,
фитосанитарных и карантинных сертификатов, актов фитосанитарного контроля
растительных материалов и транспортных средств.
3.4.20. Рассмотрение:
а) документации,
обосновывающей
размещение,
проектирование,
строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию хозяйственных и
иных объектов, а также внедрение новых технологических процессов,
производство различных видов работ и других проектов и материалов на
хозяйственную и иную деятельность, осуществление которой влияет на
состояние объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, водные
биологические ресурсы и среду их обитания в пределах одного субъекта
Российской Федерации, и
подлежащую государственной экологической
экспертизе на региональном уровне;
б) документации на строительство (реконструкцию) рыбопропускных, а
также водозаборных сооружений мощностью до
1
куб. м/сек и
оборудование
их рыбозащитными устройствами различньгх типов и
модификаций;
в) документации
на разработку нерудных
материалов
с
общим
запасом добываемых материалов до 10 млн. куб.м;
г) материалов
внутрихозяйственного
охотустройства,
для
получения долгосрочной лицензии на пользование объектами животного
мира и разведению охотничьих животных в полувольных условиях и
искусственно созданной среде обитания.
3.4.21. Агрохимическую
оценку
состояния
плодородия
почв

земельных участков для целей определения стоимости земли пр
совершении сделок с земельными участками.
3.4.22. Настройку зерноочистительной техники для сушки зерна.
3.4.23. Предоставление заинтересованным организациям информации
области ветеринарии, карантина и зашиты растений, семеноводства
агрохимии, плодородия почв, обеспечения качества и безопасности зерн!
крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а така
побочных продуктов переработки зерна, охраны, воспроизводств
использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоп
водных биологических ресурсов и среды их обитания.
3.4.24. Разработка проектов рекультивации
нарушенных земе:
сельскохозяйственного назначения.
3.4.25. Расчет размера вреда, причиненного почвам как объекту охран
окружаю шей среды.
3.4.26. Обеспечение эксплуатационными, коммунальными услугам
связанными с эксплуатацией имущества, закрепленного за Учреждением 1
праве оперативного управления.
3.4.26. Реализует дополнительные образовательные программы I
освоению новейших
методов
лабораторнс
диагностических
исследований
(дозиметрически
радиометрических,
спектрометрических,
радиоиммунологическн
радиохимических,
химических,
биологических, патологоанатомически
и
ветеринарно-санитарной
экспертизы
продукции животного
растительного
происхождения.
Готовит
предложения
1
совершенствованию
системы
подготовки,
переподготов!
ветеринарных специалистов по вопросам ветеринарной радиобиологии.
3.5.
Учреждение
не
вправе осушествлять
деятельность,
предусмотренную настоящим Уставом.
Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответств
с законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешен
- лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанны!
ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное
установлено законодательством Российской Федерации.
4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1.
Имущество Учреждения является федеральной собственносп
закреплено за Учреждением на праве оперативного управления в соответств
с Гражданским кодексом Российской Федерации и отражается на (
самостоятельном балансе
4.2. Учреждение
осуществляет права
владения,
пользован
распоряжения закрепленным за ним имуществом в пределах, установленн
Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с целя
своей деятельности, заданиями собственника и назначением имущества.
4.3.
Учреждению
запрещается совершать
сделки,
возможны

последствиями которых являются отчуждение или обременение имущества,
закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет
средств, выделенных Учреждению из федерального бюджета или бюджета
государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
4.4. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
4.4.1.
имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного
управления;
4.4.2. имущество, приобретенное засчет субсидии из федерального
бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания,
субсидий на иные цели, а также за счет бюджетных инвестиций;
4.4.3. имущество, приобретенное за
счет средств, полученных от
оказания услуг, выполнения работ сверх установленного государственного
задания;
4.4.4. имущество, приобретенное за
счет доходов, полученных от
приносящей доход деятельности, разрещенной Учреждению;
4.4.5. имущество, приобретенное за счет средств иных источников,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.5. Источниками формирования финансовых ресурсов Учреждения
являются:
4.5.1. субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания, субсидии на иные цели;
4.5.2. средства, полученные от оказания услуг (выполнения работ) сверх
установленного государственного задания;
4.5.3. средства, полученные от приносящей доход деятельности,
разрещенной Учреждению;
4.5.4.
средства,
полученные
от возмещения
эксплуатационных,
коммунальных и необходимых административно - хозяйственных услуг;
4.5.5.
иные
источники
финансирования,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
4.6. Учреждение обязано представлять сведения об имуществе,
приобретенном за счет приносящей доход деятельности, в Федеральное
агентство по управлению государственным имуществом.
4.7. Учреждение вправе выступать в соответствии с законодательством
Российской Федерации в качестве арендатора и (или) арендодателя имущества.
Сдача в аренду Учреждением закрепленного за ним имущества, осуществляется
без права выкупа по согласованию с Россельхознадзором и Росимуществом, по
ценам, определяемым в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Учреждение
не
вправе
распоряжаться
земельными
участками,
закрепленными за ним на праве постоянного (бессрочного) пользования, за
исключением
предоставления
служебных
наделов,
предусмотренных
Земельным кодексом Российской Федерации.

4.8. Учреждение несет перед собственником ответственность за
сохранность и эффективное использование закрепленного за ним в
оперативном управлении имущества, в том числе имущества, приобретенного
Учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности.
4.9. Имущество, приобретенное Учреждением за счет доходов,
полученных от приносящей доход деятельности, поступает в самостоятельное
распоряжение Учреждения в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
4.10. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения осуществляется
в соответствии с утвержденным Россельхознадзором
планом финансово
хозяйственной деятельности.
4.11. Учреждение вправе с согласия собственника передавать
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника
денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и
иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за ним собственником или приобретенного Учреждением за
счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого
имущества, а также недвижимого имущества.
В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами.
Учреждение вправе вносить указанное имущество в уставный (складочный)
капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать им это
имущество в качестве их учредителя или участника.
4.12. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником
или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым
имуществом.
Перечень особо ценного движимого имущества утверждается приказами
Россельхознадзора.
Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного
управления. Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не
установлено законом.
4.13. Учреждением может быть соверщена крупная сделка с
предварительного согласия Россельхознадзора.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных
сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением
иного имущества (которым в соответствии с федеральными законами
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого
имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо
стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превыщает 10
процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Крупная сделка, соверщенная с нарущением указанных требований, может
быть признана недействительной по иску Учреждения или его учредителя, если

будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об
отсутствии предварительного согласия учредителя Учреждения.
Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в
размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной
сделки с нарушением указанных требований, независимо от того, была ли эта
сделка признана недействительной.
Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если
иное не предусмотрено федеральными законами.
4.14. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в
сделке, стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а также
в случае иного противоречия интересов указанного лица и Учреждения в
отношении существующей или предполагаемой сделки, сделка должна быть
одобрена Россельхознадзором.
4.15. Лицевые счета Учреждению для учета операций со средствами,
поступающими ему в соответствии с законодательством Российской
Федерации, открываются и ведутся в территориальных органах Федерального
казначейства.
Лицевые счета, открываемые Учреждению в территориальных органах
Федерального казначейства, открываются и ведутся в порядке, установленном
Федеральным казначейством.
4.16. Счета для учета средств в иностранной валюте Учреждение
открывает в соответствии с законодательством Российской Федерации в
кредитных организациях.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1. Учреждение осуществляет самостоятельную деятельность в
пределах, установленных законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.
5.2. Учреждение строит свои отношения с юридическими лицами
и гражданами во всех сферах своей деятельности на основе договоров.
В
своей
деятельности
Учреждение
учитывает
интересы
потребителей, обеспечивает качество работ и услуг.
5.3.Для достижения определенных в настоящем Уставе целей
Учреждение имеет право:
5.3.1. Совместно с должностными лицами Россельхознадзора или
его территориальных
управлений
посещать
и
обследовать
объекты
ветеринарного и фитосанитарного надзора.
5.3.2. По
поручению
Россельхознадзора
отбирать
пробы
объектов ветеринарного и фитосанитарного надзора для проведения
исследований.
5.3.3.
Привлекать к осуществлению своих функций на договорной
основе юридических лиц и граждан.
5.3.4. . Создавать,
реорганизовывать
и
ликвидировать

филиалы
и представительства с согласия Россельхознадзора.
5.3.5. У тверж дать полож ения о ф илиалах и представительствах
назначать их, руководителей.
5.3.6. В ы ступать в качестве арендатора и (или) арендодателя имущ ества
осущ ествлять иные сделки с имущ еством в случаях и в порядке, установленньп
законодательством Российской Ф едерации.
5.3.7. О пределять по согласованию с Россельхознадзором затрать
на содержание Учреждения.
5.3.8. У стан авли вать
в
соответствии
с
действую щ им !
н орм ативны м и документами расценки на предоставляем ы е платны е услуги.
5.3.9.
У стан авли вать для своих работников
льготы с о ц и ал ьн о й
характера, о б е с п е ч и в а т ь и х м а т е р и а л ь н о е с т и м у л и р о в а н и е , о п р е д е л я т ь I
у с т а н о в л е н н о м п оряд к е ко л и ч еств о ср ед ств, н а п р ав л яем ы х на социальной
разви ти е, у л у ч щ ен и е
условий труда, оплату труда, м атери альн ук
п о м о щ ь, п о о щ р е н и е р а б о т н и к о в Учреждения.
5.3.10.
О сущ ествлять внещ неэконом ическую и
иную деятельносп
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3.11.
Осущ ествлять
приносящую
доход деятельность
соответствующую целям Учреждения.
5.3.12. О сущ ествляет в соответствии с законодательством Российское
Ф едерации и иными нормативны ми правовы ми актами о контрактной системе ]
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственны х 1
муниципальны х нуж д закупки товаров, работ, услуг в установленной сф ер
деятельности.
5.4. Учреждение обязано:
5.4.1.
Н еукоснительно
соблю дать
законодательство
Российско!
Ф едерации и настоящий Устав.
5.4.2.
О сущ ествлять своеврем енную и качественную работу п<
учету федерального
имущ ества
и
ежегодное
обновление
карт учета
Представлять в Росим ущ ество сведения об имущ естве, приобретеннол
за счет средств, полученны х от приносящей доход деятельности.
5.4.3. Н ести ответственность в соответствии с законодательство!»
Российской Ф ед е р ац и и за н а р у щ ен и е д о го в о р н ы х , к р ед и тн ы х , р асч етн ы !
о б я за т е л ь с т в , за нарущ ение
правил
финансово-хозяйственно!
деятельности, установленных законодательством Российской Федерации.
5.4.4. Возмещ ать ущ ерб, причиненный нерациональным использование!»
земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающ ей природнЫ
среды, нарущ ением
сани тарн о-ги гиени чески х норм
и
треб ован ий
т
защ ите здоровья работников, населения и потребителей продукции.
5.4.5. О п л ач и вать труд работн и ков У чреж дения
с
соблюдение!»
гаран тий , установленны х законодательством Российской Ф едерации, 1
соответствии
с норм ативны м и правовы м и актами Р оссийской Ф едерации
полож ением об оплате труда работников Учреждения.
5.4.6. О б есп еч и вать свои м р аб о тн и к ам б езо п асн ы е у сл о в и я тр у д а 1
н ести ответствен н ость в устан овлен н ом порядке за ущ ерб, при чиненн ы й щ

здоровью и трудоспособности.
5.4.7. Осуществлять оперативный,
бухгалтерский и налоговый
учет результатов
финансово-хозяйственной
деятельности,
вести
статистическую
и бухгалтерскую отчетность, отчитываться о результатах
деятельности в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской
Федерации, представлять отчеты в Россельхознадзор,
а также в органы,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
5.4.8. Обеспечивать
обязательное
медицинское страхование
и
социальное обеспечение работников Учреждения в порядке и на условиях,
установленных законодательством Российской Федерации.
5.4.9. Командировать работников
Учреждения для
проведения
работ, входящих в компетенцию Учреждения.
6. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
6.1.
Учреждение
возглавляет
Директор,
назначаемый
на
эту
должность Россельхознадзором.
Права и обязанности Директора, а также основания для расторжения
трудовых соглашений с ним регламентируются срочным трудовым договором,
заключаемым Руководителем Россельхознадзора с Директором на срок до 3
(трех) лет. Учреждение вправе с согласия собственника передавать
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника
денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и
иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за ним собственником или приобретенного Учреждением за
счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого
имущества, а также недвижимого имущества.
В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами,
Учреждение вправе вносить указанное имущество в уставный (складочный)
капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать им это
имущество в качестве их учредителя или участника.
Изменение и прекращение срочного трудового договора с Директором
осуществляется в порядке, установленном трудовым законодательством
Российской Федерации.
6.2.
Директор Учреждения в своей деятельности независим,
руководствуется законодательством Российской Федерации.
6.3.
Директор
Учреждения
действует
на
основании
законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и срочного
трудового договора с ним, от имени Учреждения без доверенности,
добросовестно и разумно представляет его интересы на территории
Российской Федерации и за ее пределами.
Директор действует на принципах единоначалия и несет ответственность
за последствия своих действий в соответствии с федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим
Уставом и заключенным с ним срочным трудовым договором.

6.4.
Заместители Директора и главный бухгалтер Учреждения
назначаются на должность Директором Учреждения по согласованию с
Россельхознадзором на условиях срочного трудового договора.
Заместители Директора действуют от имени Учреждения, представляют
его в государственных органах, организациях Российской Федерации и
иностранных государств, совершают юридические действия в пределах
полномочий, предусмотренных в доверенностях, выдаваемых им Директором
Учреждения.
6.5.
Директор Учреждения:
6.5.1. Распоряжается имуществом, в том числе финансовыми средствами
Учреждения в пределах, определенных законодательством Российской
Федерации, заключает договоры, выдает доверенности, открывает лицевые
счета в территориальном органе Федерального казначейства, а также счета для
учета средств в иностранной валюте в кредитных организациях в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6.5.2. Определяет и утверждает структуру Учреждения.
6.5.3. Утверждает штатное расписание.
6.5.4. Утверждает положения о филиалах, представительствах и
структурных подразделениях Учреждения.
6.5.4. Делегирует свои права заместителям и распределяет между
ними обязанности.
6.5.5.
Утверждает должностные инструкции работников Учреждения.
6.5.6. Издает приказы, распоряжения и указания, обязательные для
всех работников Учреждения.
6.5.7.
Утверждает
документы,
регламентирующие
внутренний
трудовой распорядок и финансово-хозяйственную деятельность Учреждения.
6.5.8. Назначает на должность и освобождает от должности всех
работников Учреждения, руководителей филиалов и представительств.
6.5.9. В установленном порядке определяет количество средств,
направляемых на оплату труда работников Учреждения, их поощрение и
социальное развитие Учреждения.
6.5.10. В установленном порядке обращается
в
Россельхознадзор
с предложениями о внесении изменении и дополнения в Устав Учреждения.
6.6.
Директор Учреждения несет персональную ответственность за:
6.6.1. нецелевое использование средств субсидий из федерального
бюджета;
6.6.2. организацию защиты сведений, составляющих государственную
тайну, защиту персональных данных в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
6.6.3. организацию деятельности Учреждения, сохранность и целевое
использование переданного Учреждению имущества.
6.7.
Взаимоотношения
работников
с
Директором
Учреждения,
возникаюшие на основе трудового договора, регулируются законодательством
Российской Федерации о труде и коллективным договором.

6.8. Кахтективные тр\довые споры между администрацией Учреждения и
трудовым :<о-Х1 г*тивом рассма'фиваются в соответствии с законодательством
Россга1скон Фезегедг-пт
ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
7.1. Учгехденн'е >южет создавать филиалы и откры вать представительства
на территорик Рсксийскон Федерации и за ее пределами с соблюдением требований
законодательстаа
Рсссююкой
Федерации,
законодательства
иностранных
государств оо
нахождения филиалов и представительств, если иное не
предусмотреть? \аеждг.нд;х)дными договорами Российской Федерации.
Ф илиалы ?•: д гед с т ав н тел ь с т в а о су щ еств л я ю т свою д е я тел ь н о с ть от
им ени У чреж ж -дя. которое несет ответственность за их деятельность.
12 .
Ф илкаты }' представительства не являются юридическими лицами,
наделяются
имуществом и
действуют в
соответствии
с
п о л о ж ен и й '!' о щ*:х. П олож ения о ф илиалах и представительствах, а такж е
изм енения до-до-?д е:-;ия указанных положений утверждаются Учреждением.
73.
коаотд^еди
фщтиатов и представительств назначаю тся
на
долж ность н с с эс с е ж д 2>зтся от должности Директором Учреждения, наделяются
полномочиями и
на основании доверенности, выданной им Директором
Учреждения.
8. > ^ Е Т , ОТЧЕТНОСТЬ, И КОНТРОЛЬ
8.1.
'ч г ^ ж д е н и е ведет оперативны й бухгалтерский и налоговы й
учет, кон-сс.-дщ>фсчс1.-::-г.ь:
статистическую и
бухгалтерскую
отчетность,
отчитывается а
и в сроки, установленные законодательством
Российской Ф е -е ^ ь
лредставляет отчеты в Россельхознадзор, а также
в органы.
см ,?г;^:н ы е законодательством Российской Федерации.
82. Росс^ткхсхчддзор.
налоговые,
природоохранны е
и
другие
государственные сг'-д.-ь: о с у щ е ст в л я ю т п р о в ер к и и р еви зи и в п р е д е л а х их
к о м п етен ц и и
д г а з . предостаазенных им законодательством Российской
Федерашп!.
83. Латжййстшке
лица
У чреж дения
несут
установленную
законодательством Рссснйской Федерации дисциплинарную, материальную,
административную
и утатовн\то
ответственность
за
сохранность
и
надлежащ ее
ислс.льзование закрепленного за Учреждением имущества, за
искажение гскг. д ^ т ь е н н о й отчетности и нарушение сроков ее представления.
8.4.
КонтГ'С'ЛЬ
за
использованием
по
назначению
и
с о х р а н н о с т ь ю пх]^ддрггэенного имущества, находящегося в оперативном
управлении >'чрежзения. оо.ществляют Россельхознадзор и Росимущество.
9. РЕОРГ.АНИЗАШШ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖ ДЕНИЯ
9.1.

Реоргас-изадня

и

ликви дац ия

У чреж дения

проводятся

на

ОСНОВ: --^ « .-1008.3::=-}станоаленном законодательством Российской Федерации.
Пгб' Г8^-З>:изации и ликвидации Учреждения, увольняемым
работн:.а:зл<
ется соблюдение их прав и интересов в соответствии с
законод-тельстэс^ 1\хтзйекой Федерации.
^3.
СетззЕпееся после удовлетворения требований кредиторов
им\т1йС7эсехого
Учреждения
передается
собственнику
в
соответстэб^ е зжонодательством Российской Федерации.

1*. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
Все жзгчегтс,н дополнения в Устав вносятся по решению
Россель\сзк2лзсс-с в соответствии с законодательством Российской
Федералжж,
^тэер'жлаются
Россельхознадзором
и регистрируются
в
устаноатоЕжш гютадке.

