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i.

1. оБщиЕ положЕния

_
об-rастное бюджетное учреждение <курская областная
об.rастное
-_:;1:1ернаЯ
Зе _
"rаборатОрия)), именуемое В дальнейшем <Учреждение)),
.,.']*;j-.' ПОСТаНОВЛеНИеМ ГУбернатора Курской области от 06.0i.2OO4 года

}_ , (] соз.]ании госуларственных учреждений ветеринарии в Курской
.'li..".:;:,, как государственное учреждение <КурскЪя областная
tsе:е:;i:]зрнаялабораторияDивсоответствииспостановлением
-tl,:;l-;;lстрации Курской области от З1.12.2010 года J\b 657-па (о
\1 по"цожении областных

государственных учреждений>, является
t-rб_lесlньi\l бюджетным учреждением в целях обеспечения
реализации
ll]ёJ\ с-}iОТРеНных законодательством Российской Федерации и Курской
оt1.1зстlt по.-Iномочий в сфере ветеринарной деятельности.
-lГ 3З

t] Зt-l

В соответствиИ с распоряжениеМ АдминисТРации Курской об-цасти
t]T ] ] ] 1 ,]018 JФ 508-ра (о реорганизации областных бюджетных
i чре,+,:енlIй ветеринарии Курской области> Учреждение
в порядке
.

\нilверсаlьного правопреемства является правопреемником по правам и
,_rLlязанностям, реорганизованных областного бюджетного
,}.е-rезногорская зональная ветеринарная лаборатория)), учреждения
областного
б:о l,кетного учреждения <касторенская межрайонная ветеринарная

-lабореторI,1я)),

областного бюджетного учреждения

<Кореневская

ветепIIнарная лаборатория)), областного бюджетного
учреждения
"-lъговская зон€шьнаЯ ветеринарная лаборатория)), областного
бю:,+,етного учреждения <обоянская межрайонная ветеринарная

.-табораторIiя).

1.], Учреждение

является некоммерческой организацией и имее1

стат\ с гос},дарствеI{ного областного бюджетного
учреждения.

1,3. Официальное полное наименование Учреждения на русском
языке: областное бюджетное учреждение <курская областная
ветерriнарная лаборатория).

офlrшиалъное сокращенное наименование Учреждения на
русском
языке: оБУ <Курская облветлаборатория> (далее.- Учреждение).

1.], Учредителем Учреждения является Курская

(собственник, учредитель). Функции и

область

полномочия учредителя

Учреж-rенI,1я в соответствии с федеральными законами, законами Курской
областl,t. нормативными правовыми актами Курской области осушествляет

\,правленIlе ветеринарии Курской
ветеринарtти).

области

(далее

Управление

1.5. Собственником имущества Учреждения является

Курская

область (далее - собственник). Функции и полномочия собственника
имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения,
осуществJLяет от имени Курской области комитет по
управлению
имуществом Курской области (далее
Комитет по
имуществом).

управлению
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- :,. }-чре;кление является
юридическим
JIицом,
имеет
- _ _: - 1"_ззное иN{ушество, самостоятельный баланс, лицевые счета в
: -]l,:--lЗ OIIHaHcoB КУРСКОЙ Области и (или) Управлении Федерального
: -' j,--:-*-;,l--ТВа ПО КУРСКОЙ Области, печать со своим наименованием.
1.

_

r.-_...l. *jТа\IПы.

),чре,т,.:ение имеет собственную символику - эмблему, описание и

:.1.-" --,,:: которой

утверждается

Управлением

ветеринарии.

}-ч:ед:ение от своего имени приобретает И осуществляет

---зaтвенные и неимущественные
права, несет обязанности, выступает
i:J - --,_]],j ]1 ответчикоМ
В суде В соответствии
с действующим
.a),1",

];..:о;

a'

-

] 3Те.-IЬсТВоМ.

'-. Учреждение оТВеЧаеТ По сВоиМ обязателЬсТВаМ

ВсеМ
на праве огtеративного управления имуществом. в том
ч;1!^_lе iрlIобретенныМ
за счет доходоВ полученных оТ приносящей доход
-еяте-lьности, за исключениеМ особО
ценного движимого имущества,
З;--::еП-lенного за УчреждениеМ Комитетом по
управлению имуществом

.:},u]

.Я,iI1\1СЯ У НеГО

,,-.,", rрIrобретенного Учреждением за счет средств, выделенных
J,-..:зв--тенllеrt ветеринарии средств, а также недвижимого имущества
----l:ЗIlСI{\1О ОТ ТоГо, По каким основаниям оно поступило в оперативное
,,
_:;з-lенIIе бюджетного учреждения И за счеТ какиХ средств оно
_:;1ta{_iгeTeHO.

по обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда
lэ;..]ана\I. при недостаточности имущества Учреждения, на которое

\1r,-,.iiСТ,5ыть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет
}- ri зз.-l е HIle ветери нарии.

по

..i. Комитет по управлению имуществом не несет ответственности
обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по
]

обязате.-lьствам Комитета по управлению имуществом.
1,9. Учреждение выступает в качестве органа инспекции, органа гIо
сертrrфllкации продукции, испытательной лаборатории (центра) при

его аккредитации в национальной или .международной системах
еккре_]I1тацIIи, в том числе добровольных.
1,10. Учреждение в своей структуре имеет эпизоотический отряд,
соз.]анныI"1 для
проведения мероприятии направленных на
пре_]},пре^.-]ение болезней животных и их лечение, выпуск полноценных и
безопасных В ветеринарном отношении продуктов животноводства и
зашllт\- насе--Iения от болезней, общих для человека и животных.
1.1 1, }rчреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
Фе:ерапьны\IИ законамИ И иными нормативными правовыми актами
poccl,tl"lckol"l Федерации, законами Курской области
и иными
\ С--IOBIII1

нор\lатIlвны\lи
}'cTaBolt.

правовыми

актами Курской

области, а также настоящим

1.1]. Учреждением в своей структуре имеет

обособленные

поf,раз-]е]ения: хtелезногорский филиал, Касторенский
филиал,

4

i. -,:з_.езскrrii филиал, Льговский филиал, Обоянский филиал, Суджанский
-.1._.1;-],
_ .

:

1, _".- -

1З. l\4естонахождение Учреждения: 30500З, Россия, Курская

ь. город

_ .

1-1.

Курск, переулок Верхнеказацкий, д.9.

Nlестонахождение филиалов Учреждения:

- -: _ _ _ . Россия, Курская область, г. Хtелезногорск, ул. Болотная, д.2,
- _ , . Россия, Курская область, п. Касторное,
_: _ a
ул. Завьялова, д. З,
-

j

Россия, Курская область, пгт Коренево, ул. Серова, д.24,
Россия, Курская область, г. Льгов, ул. Ленина, д. 51,
-1 , :]-: _i. Россия, Курская область, г. Обоянь, ул. З Интернационапа, д.24,
_: -S _ _t. Россия, Курская область, г. Суджа, переулок 1 Мая, д. 3.
л . i 5. Филиалы Учреждения осуществляют все
функции Учреждения
_ _.
--_{
_: .
_.
_: _

,l"_.: ;1}, ЧасТЬ, деЙствуют

на основании

положениЙ

о них,

утверждаемых

-.;1:el,Lrpo\I Учреждения, имеют печати, штампы, бланки со своим

. -:,:].1j_t-lВаНИеМ.
л 1б. Учреждение создается на неограниченный срок.

:.

прЕ]мЕт, цЕли и виды дЕятЕльности учрЕ}ItдЕния

-'a_,r}^

] 1.

Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в
..,5еспечения реализации, предусмотренных федеральными законами,

-.,:],lЗ:l1ВНы\IИ

Правовыми

актами

РоссиЙскоЙ

Федерации,

законами
i.-.:;i:ой об-тасти, нормативными правовыми актами Курской области
-'.__.",,,о",rr-, органов ,о.удuр.твенной власти Курской области в сфере
: :-5-Ta-J

]nTTTT

].:.

I-{елями создания Учреждения являются обеспечение

--_;:Зtrот;lческого благополучия закрепленноЙ территории, в том числе
_- ]есгеченltе
безопасности в ветеринарно-санитарном отношении
:.ТоВ /\иВоТноВоДсТВа
-]t1_]\
,5о.--езчеl"l.
:_
обтlIих для

:. j.

И расТенИеВоДсТВа,

оХрана

ЗДороВЬя

населенИя

человека и животных.

Д"ця достижения целей деятельности, указанных в п. 2.2.
-;.Тояш]его Устава, Учреждение за счет средств субсидии из областного
1,.--'-T,teTa на финансовое обеспечение выполнения государственного
] :-аН]lЯ ОС\'ШеСТВЛЯеТ СЛеДУЮЩИе ОсноВные виды деятельности:
].-1.1, Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации
j::ЗЗны\

I1 иных

болезнеЙ

животных,

включая

сельскохозяЙственных,

:.,\IашнII\. зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и
_-ле.l. Ii\.lечению, в части:
ПровеJения плановых лабораторных исследованиЙ на особо опасные
i.'.-lезнit ,iIIвотных (птиц), болезни, общие для человека и животньiх
'. _ I11l ]. вк.lючая отбор проб и их транспортировку;
провеf ения вынужденных профилактических вакцинаций животных
_тIIц ) в с.l\чаях возникновения или угрозы возникновения особо опасных
]tl.:сзнсil /iiIlBoTHыx и болезней, общих для человека и животных (птиц);

5

*:ове.]ения плановых профилактических вакцинаций животных
*_i:"-r I^ротllв особо опасных болезней животных и болезней, общих для

--_;...зе:iа

I1

^.ивотных
_rt]ВСJеНИЯ

(птиц);

ветеринарныХ обследованиЙ объектов, связан}Iых с
- _ --:;"::HIte}{ животных, переработкой, хранением и
реализацией
_::,:,, i,:],]1I1 rI сырья животного происхождения;
плановых
мероприятий
диагностических
-f t-lвс_]€ния
: __;..^Ь-е бо;rезни животных (птиц) и болезни, общие
дJIя

:..:зrrl:-iЫх (птиц);
п] о в еJения ветеринарно-санитарных мероприятий.

на

особо

человека и

],-r.]. Проведение меролриятий по защите населения от болезней,
j--,;:r
_
_]Jя человека и животных, и пищевых отравлений, в части:

I:LIвеJения лабораторных исследованиЙ в рамках осуществления
:з_ ;iонаlьного государственного ветеринарного надзора, включая отбор
_],],ri II Ilx транспортировку;

прове.]ения государственного ветеринарного мониторинга остатков
j:..fеtЦеННЫХ И ВРеДНЫХ ВеrЦеСТВ В ОРГаНИЗМе ЖИВЫХ ЖИВО'ГНЫХ И

_],]'l\'КТов
живоТного
_:: jlaПОРТrlРОВКУ.

],1.

включая

отбор

видами

Учреждения
деятельности
_ зеэ,^_]ается Управлением ветеринарии.

].5.

проб

и

их

Учреждение выполняет государственное задание, которое в
с предусмотренными
в пункте 2.З. настоящего Устава

:: lrlзетствии
_,;_1овны\llл

,.

происхождения,

формируется

и

Учреждение вправе сверх установленного государственного

l: :НIlя. а также в случаях,

определенных

федеральными

законами,

в

_:e]e.lax \,становленного государственного задания выполнять работы,

]r::зывать услуги, относящиеся К его основным видам деятельности,
_:e_]i с}IотренныМ пунктоМ 2.з, настоящего Устава, для граждан и
.:\эIlJIlЧеских лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же

сJовиях.
].б. Учреждение для достижения целей ) ради которых оно создано
j:naBe ос\,шествлять следующие виды деятельности, не являющиеся
,-;новны\II1 в т.ч., приносящие доход:
],б.1, Лабораторные
исследования
сертифицируемых,
Э:.-'ПОРТIlР\'еj\{ЫХ, ИМПОРТИРУеМЫХ ЖИВОТНЫХ, ПРОДУКЦИИ И СЫРЬЯ
_r.;1вотного и растительного происхождения, кормов и кормовых добавок, а
_:_{,ne I{ссJедования и Другие мероприятия, связанные с поставками
', .---1\ ]-

\

_;:;iВоТнЫх

на продажу,

выставки,

в

соревнования

и с другими

целями;

качестве органа по сертификации иlили
.1;;lыТаТеrьной лаборатории (центра) работ в области ветеринарии,
],,5еспеченllя качества И безопасНостИ tIищевых продуктов, сырья, зерна,
:".,,\IбIlкор\lоВ и компонентов для их производства, а также побочных
_Эс]_]\ ктоВ переработки зерна, кормоВ для животных, безопасности
2,6.2. Осуществление

,]t)_]\ КЦI1I1 ){iИВОТНОГО И РаСТИТеЛЬНОГО ПРОИСХОЖДеНИЯ.

6

:,6,з, Осуществление деятельности
в качестве органа инспекции

:: -.:tsетствии с областью аккреции.
:,6,_1,

Проведение отбора проб

и

в

(или)

образцов клинического и
_: _ о,lоГIlческого
материала, продукции
животного
и растителъного
_]t]iiС\оЖJения'
продовоЛьственного
сырья, кормов, воды, зерна и
_:,_iочных продуктов его перерабоr*",
поrб'икормов и ингредиентов
для их
_,:,]Iiзво,]ства длЯ проведеНия
лабоРаторных исследов аний по обращениям
:]:ilf ]lческих лиц и граждан.

:,б,5, Проведение диагностических
и других исследов аний
: -_,.НIlЧеского и патологического
материала в сфере uarap""up"".
2,6,6,Проведение ветеринарно-санитарной
экспертизы, в части
*:"rBeJeHI,'я лабораторных исследов
аниЙ и испытаний продукции
::;atsотного И растителъного происхохtдения,
В том числе кормов

и
::,]f\{оВых добавок. комбикормов
и ингредиентов для их производства
на
-,trt]TBe ТСТВИе
техническим
ветеринарно-санитарным
регламентам,
зетерrrнарным) правилам, требованиям,
стандартам и нормам.
2.6.7, Проведение лабораторных
исследоВ аниЙ продукции на
_ -ri,езатели качества и безопасности.
2,6,8, Проведение
рабОт пО подтверждению соответствия пищевых

_:о,]\,ктов, ПРоДовольственного сыръя
и

продукции

животного и
:;!^ТIIТеJьного происхождения,
кормов и кормовых добавок, зерна
и
_ _,бочных Продуктов его
переработiи, комбикормов и ингредиентов
для их
_]с-lIlЗВодства и Других объектов,
в соответствии с областью аккредитации.
2.6.9, Проведение анализа технических
условий
пищевые
*]t--],]\ кты
животного

1

происхождения,

на

корма

и кормовые
авкИ, зерно и побочные продукты
его переработки, комбикорма и
_.ГРе_]!IеНТЫ
ИХ

-,-,tf
.

и растителъного

ПРОИЗВОДСТВа.

ДЛЯ

Проведение лабораторных исследов аний
по определению
трансформационных событий, генно-модифицированных
_::анllз}{оВ (гмо)' ГМо-компонентоВ,
идентификация линиЙ гN,{о и
:.-',lllЧественное
2,6,

*аlIlчIIя

1

0,

определение

ГМо-компонентов

в пищевых

продуктах,

частях растений, зерне и продуктах
его переработки, корм ах и
':],IeHaX,
:,]D}IоВЫх добавКах, комбикормаХ
и компонентах для их производства, а
.:к,\е побочных продуктах переработки
зерна.
2.6.1 1. ПровеДение лабЪраторных
исследований с

:,-rНТРОJя, оценки
:..itsоТныХ.

2.6.12.

уровня

качества

продукции,

целью

племенной

учета,
ценности

Проведение конференций, семинаров, совещаниЙ

и
по вопросам лабораторной деятельности
и
'
другим вопросам в
::-':РgЛ,l"НОЙ СфеРе ДеЯТеЛЬности, без
проведения итоговой аттестации и
. b,f ачи соответствующих
документов.
,

З/Ь,I1РОвок

2,6.13,

Уничтожение биологических материалов

(отходов),
ПИВШИХ ДЛЯ исследов ания, путем сжигания
в соответствии с
'Т\
. :ебования\{и
действующего законодательства.

-,-

7

2,6.| 4, Проведеr{ие эвтан азии животных.

Проведение

].6.15.

клинических,
ерIiнарно-санитарных' терапевтических,
_ .1_:еко-lогических, противоэпизоотических
..;:iiBHolYt, пассивноЙ).
aз.

лечебно-про филактических,
хирургических, акушерско-

мероприятий, иммунизации

].б.16. Проведение дезинфекции, дезинсекции,

--зiiнвазии

помещений животноводческих ферм,
_:l":I{\ предприятиЙ и объектов, связанных с
,__]iц). хранением и транспортированием
сырья
_] lrilСХо,fiДения.
1.6.\7 , Разработка и усовершенствование

,l;..ьiтаний,

а также

методов

экспертиз,

дератизации,
комплексов, хозяйств и
содержанием животных
и продуктов животного

методик исследов аний,

идентификаций

и экспертных

_-"енок в рамках деятельности Учреждения.
],6. 1 8. Осуrцествление отбора и доставки образцов (проб).

].6.19. ПринЯтие учаСтия В апробации (испытании) лабораторного
,iорrд9gания, приборов, диагностических наборов, питательных сред,
,:зто-]I1к. дезинфекционных и иных
препаратов, методов и средств и
.

t-,_]готовке

заключений

по

испытаний.

7.6.20. оказание консультационных услуг по вопросам проведения
_.,5ораторных исследований, ветеринарно-санитарноЙ экспертизы,
результатам

-

-,1ЭГНОСТИКИ, ЛеЧеНИЯ, ПРОфИЛаКТИКИ
. ]]ержания.

болезней

всех видов

животных

и их

2.6.2l. Проведение мероприятиЙ по профилактике, локаJIизации и

",1rВI1,]аЦИи очагоВ
: ];.-те:ований.

2.6.22.

заразных

болезней

животных,

эпизоотических

Проведение исследований по определению стельности

l;:еrtенности всех видов животных, получение и трансплантация
_-],1бDltонов и другие мероприятия, связанные с
размножением животных,

_.;1ц. рыб, пчел и их транспортировкой.
].7. Готовит и запрашивает образцы проб, в том числе шифрованных,
j Da\lкax межлабораТорных сраВниТеЛЬных испытаний и (или)
=: эфессt{онапъного тестирования с целью проверки : качества проводимых
.:: a.lе_]оВаний.
-

],8. Ведет и пополняет при осуществлении текущей деятельности
-,' :е,т^,:ения рабочие коллекции клеточных культур, штаммов
|,I:i:ООРГанизмов в установленном порядке.

].9. обеспечивает предоставление информации в Федеральную
- .,, ]ерственную информационную систему в области ветеринарии.
:,10. !оходы, полученные от деятельности, указанной в пункте 2.6.

_:J_сlЯШеГо
,
:

и приобретенное

за счет

этих

доходов

:.\ паюТ в самостоятельное распоряжение Учреждения.
1.1

_

Устава,

э

1.Учреждение

не

имущество,

вправе осущестВлятЬ деятельность,

-\ с\Iотренную настояIцим Уставом.

не

8

i.1l.Право Учреждения осуществлять деятельностъ, на которую в
_ _ _ _зетствии с
законодательством Российской Федерации требуется
:

(лицензия),
возникает у Учреждения
с момента ее
--;-';1а]ЬНОе РаЗрешение
_ " -', аеНIlЯ ИЛИ В
УкаЗанныЙ в неЙ срок и прекращается по истечении срока

:a -еilствия, если иное не установлено законодательством Российской
:-fn]TTTrT,
. J!tltl.

3.

ОРГАНИЗЛЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРАВА
И ОБЯЗАННОСТИ ).ЧРЕЖДЕНИЯ

-1.1. Учреждение осуществляет

свою деятельность в соответствии с

-:: _ ]яцItrt Уставом и действующим законодательством.
j,]. Учреждение строит свои отношения с государственными
- :, :-e\lli,
другими предприятиями, учреждениями, организациями и
: j-;-]ане\Iи

во всех сферах

на основе

договоров,

соглашениЙ,

контрактов.

-r.3. Учреждение свободно в выборе фор, и предмета договоров и
1,.з:теrьств, любых других условий взаимоотношений с предприятиями,
]:з;;._]ениями, организациями, которые не противоречат действующему

]t]-]&Te.nbcTBy, настоящему Уставу.
3.-l. {ля выполнения уставных целей в соответствии с действующим
-:: _ --tr_]aTejIbcTBoM Учреждение имеет право:
"

:- ]

ос\'шествлять в отношении закрепленного за ним имуrцества права

:,.:-е:ilЯ.
ПОЛЬЗОВаНИЯ И РаСПОРЯЖеНИЯ В ПРеДеЛаХ, УСТаНОВЛеННЫХ
:: _ 't]\I. в соответствии
с целями своей деятельности,
заданиями
. _:.з.-tенtrя ветеринарии, Комитета по управлению имуU]еством и
j : . ;ЧеНI,1еМ ИМУЩеСТВа;
_-1

по согласованию с Управлением ветеринарии планировать свою

_: ! _ e.lbнocTb И ОПРеДеЛЯТЬ ОСНОВНЫе наПраВления и перспективы развития;
.l"_.1 l

открывать лицевые счета в комитете финансов Курской области и
}-правлении

Федерального

казначейства

по

Курской

области,

в

зетствии с действуюrцим законодательством;
определять структуру и штатное расписание Учреждения в пределах
. jef ;\_]енноЙ численности;
совершать в рамках закона иные действия, соответствуюцIие
: _:зНы\I цеЛяМ.
j.5. Учреждение обязано:
ос\,шgglgлять деятельность в соответствии с действующим
_ :.-.,], :] Lr.] ате"ттьством РоссиЙской Федерации
;
нести ответственность в соответствии с законодательством
, ::;;tйскойr Федерации за нарушение договорных, кредитных и расчетных
обязательств;
обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной
,-;1ты
_:
работников Учреждения, предусмотренные деЙствующим
:.

_

,-

_

9

и в полном объеме выплату

-::.ОНО.]ОТеЛЬСТВОМ, а ТаКЖе СВОеВРеМенностЬ
: : :oTHrlKaM заработной платы;

составлять, утверждать и

гIредставлять в установленном
. -:ев--тением Ветеринарии порядке отчет о результатах деятельносги
., _aе/Ь..]еНИЯ И об исполъзовании закрепленного за ним государственного

,''1-, Ц]еСТВа;

-.

составлять

F_f

исполнять

и

план

финансово-хозяйственной

е.lЬНОСТИ;

предварительно согласовывает с Управлением ветеринарии и
_-_
-есовывает с Комитетом по управлению имуществом сдачу в аренду
:--зilд.имого имущества и особо ценного движимого имущества,
-::::еП--IеННОГО За УЧрежДением или приобретенного учреждением за счет
::з ств. выделенных ему Управлением ветеринарии на приобретение
::. ]ГО И\lУЩеСТВа;

предварительно согласовывать

-

_

ээDшение крупных сделок;

с

Управлением ветеринарии

Обеспечить открытость и доступность документов, установленных
.:: ,]^-]О_]аТеЛЬСТВОМ, ОПРеДеЛЯТЬ СТРУКТУРУ И ШТаТНОе РаСПИСаНИе
. 1:е/ь..]ения

в пределах

численности;

утвержденной

выполнять иные обязанности и обязательства в соответствии с
-.,:alв\,ющим законодательством, настоящим Уставом и приказами
" _:эв--1ения ветеринарии.

-r,6. Учреждение обладает полномочиями заказчика

на
" :'
фУнкциЙ по размещению заказов на поставки товаров,
-:_*J.lНеНИе РабоТ, ок€Lзание услуг для нужд Учреждения в соответствии с
_ -.1 a lts\ ЮЩиМ ЗакоНоДаТелЬсТВоМ.
З
Средства областного бюджета Курской области,
-еСТВJеНИе

.7.

:.-!r.тавляемые

.

Учреждению

в

форме

субсидий

на

финансовое

]";*ечение выполнения им государственного задания на оказание
.:,. -эрственных услуг (выполнение работ) физическим и (или)

- : ,: -;iческИМ
_ - jЗ]енныj\{и

лицаМ

бюджетными

ДоЛжны

исПоЛЬЗоВаТЬся

ассигнованиями

и

В

сооТВеТсТВИи

лимитами

с

бюджетных

1.з"-е--iьств.

4. упрАвлЕниЕ учрЕ)ItдЕниЕм

структурА оргАнов упрАвлЕния учрЕхtдЕния

].1.

\-прав-пение Учреждением осуществляется в соответствии с
-;:;:Llьными законами, законами и иными нормативными правовыми
,:,_ ;],1i{ Кr,рскоЙ области и настоящим Уставом.
Е:llноличным
_

_т_..

исполнительным

органом

Учреждения

является его

lUP.

]

i

r

ре

ктор Учреждения назначается Управлением вете ринарии.

10

Щиректора и

Зеltестители
- jj.;чеются

на

должность

Щиректором

главный
Учреждения

бухгалтер
по

Учреждения

согласованию

с

-: е lItTeJeM.

Заltестители .Щиректора действуют от имени Учреждения,
,:--.lев-lяют его в государственных органах, организациях Российской
в пределах полномочий,
-;-i:ацllи, совершают юридические действия
-: .-i с\Iотренных в доверенностях, выдаваемых им Щиректором
, -,:э,{Jения,

своих
JrrpekTop Учреждения имеет право передать часть

- . ,..-.,,,ltочий заместителям, а также руководителям обособленных
отсутствия,
::.]з]е;тений, в том числе на период своего временного

4.2. руководитЕль ),чрЕждЕния
4.2.|.
](}.Iкностъ

УчреждениеВоЗГлаВЛяеТЩиректор'наЗначаемыйнаЭТУ
и освобождаемый от этой должности Управлением

хтериЕарии.
:;

,

-]f

_

-

^.енИя
зJоо\1.

и

обязанности ,Щиректора, а также основания для
трудовым
трУДоВых отношений с ним регламентируются

].].2, Права

прекращение трудового договора с Щиректором
-:е;тВJяеТсЯВПоряДке'УсТаноВЛеНноМТрУДоВыМЗакоНоДаТеЛЬстВоМ
: , -:,:iской Федерации.
-i.].3.ккоМПеТеНцИИ!.иректораУчрежденияоТносяТсяВоПросы
за исклЮчениеМ
--зств.-Iения
.:
руководства деятелъностью Учреждени\
законодательством
: _..]"]JOB. отнесенных федеральными законами,
: ::.;oi-I области к компетенции Управления ветеринарии.
j,].4. .Щиректор организует выполнение решений Управления
:: ;]ilн&рии по вопросам деятельности Учреждения,
],],5. Щиректор Учреждения без доверенности действует от имени

li..Iенение

и

-.:З.r.]еНilЯ, В ТОМ ЧИСЛе:
в том числе финансовыми
респоряжается имуIJ]еством,
-.::,i,_]ения в пределах, определенных законодательством
=

средствами
Российской

;-з:эшиlл;

структуру
по согласованию с Управлением ветеринарии утверждает
штатной
_]тное расписание Учреждения в пределах установленной
- :".знности и фонда оплаты труда;
в соответствии с деиствующим законодательством Российской
от
:::з:зltl.tlr заключает гражданско-правовые и трудовые договоры
з..i1 }-чрежления;

\тверх(дает положения о филиалах и структурных подразделениях

-

: э,+".]ения;
}

тверждает должностные инструкции работников Учреждения;

11

::

:

\тверждает документы, регламентирующие внутренний трудовой

эя_]ок и фиНансово-хозяйственную

деятельность Учреждения;
назначает на должность И освобождает от занимаемой должности
: :.,,. :аботников Учреждения, руководителей
филиалов;
_]е.lегирует свои права заместителям и распределяет между ними
"1.

_f

"ЗННОСТИ;

обеспечивает открытие лицевых счетов в комитете финансов
. :JKOI'I области и (или) Управлении Федерального казначейства по
: :JКОЙ ОбЛаСти, обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в
.: if ке и размерах, определяемых наJIоговым законодательством

]

_

::;:itской Федерации, представляет в установленном

_ -: _.1стllческие, бухгалтерские
и иные отчеты;

порядке

по.]писывает правовые акты и иные локальные акты Учреждения,
::_-;3т Jоверенности на право представительства от имени Учреждения, в
-: ,l

чIlсJе доверенности
с правоМ передоверия, издает приказы и
.-_,.]ря){iения, даеТ поручения и указания, обязательные для исполнения
: -.].1,I работниками Учреждения;
в Установленном Порядке определяет количество средств,
-:_:3в.lяемых на оплату труда работников Учреждения, их поощрение и
. , _.:j-lbнoe развитие Учреждения;
З СООТВеТсТВии с федеральными законами определяет состав и объем
-.. -еНltЙ, Составляющих служебную таЙну, а также устанавливает порядок
;: л :--тIlты и обеспечивает его соблюдение;
с-lбеспечивает

.:.

соблюдение

законности

в деятельности

Учреждения,

_lt],ll1pyeT работу и обеспечивает эффективное взаимодействие

_ :,. _\т\-рных подразделений Учреждения;

В \'становленном порядке обращается в Управление ветеринарии с

]: -.lО/i.еНИЯМИ О Внесении изменениЙ и дополнениЙ в устав Учреждения;
ос\'ществляет иные полномочия, связанные с реализацией его
, 1..етенции.
-+.2,6. Щиректор Учреждения организует
работу по:
а ) обеспечению выполнения государственного задания;

б.)повышению качества предоставляемых Учреждением
*арственных
:,,
и иных услуг, выполнением работ;
В) Составлению и выполнению в полном объеме плана финансово- . s."lственной деятельности Учреждения в соответствии с порядком,
_ _:ef eJeHHbiM Управлением ветеринарии;
Г) СОсТаВлению отчета о результатах деятельности Учреждения и об
, a,-lьзовании закрепленного за ним на праве оперативного
управления
l,, _JecTBa в
соответствии с требованиями,
установленными
= : ;З.lеНИеМ ВеТеРИНаРИИ;
J)цеЛевому и рациональному использованию бюджетных средств, в
-,1 чIlс.-rе субсидиЙ на оказание услуг (выполнение работ), субсидиft на

-.

l2

:ь-с цели, и соблюдению Учреждением
финансовой дисциплины
_
_,:ветствии с федеральными законами;
е) исполнению договорных обязательств

.

:":ЗаННЫМ УСЛУГаМ;

;к) недопущению возникновения

-,].l){tенности Учреждения;
з) сохранности, рационалъному
_::.:еП--Iенного на праве оперативного
_

:

в

по выполненным работам,

просроченной кредиторской

использованию

имущества,
управления за Учреждением;
и)своевременной выплате заработной платы
работникам
--,:едJения,
"
а также принятию мер по повышению
размера заработной
_. ;ты работникам Учреждения;
.

к)раскрытию информации об Учреждении, его деятельности и
имуществе в соответствии с требованиями

_::,]ёП-'IеННоМ за ниМ
*:-ера-lьных законов;
--t)

:-.

соблюдению Правил внутреннего трудового
распорядка

и

:овой дисциплины работниками Учреждения;

rl)соблюдению требований по охране и безопасности труда,
_:.Iнятию необходимых мер по соблюдению в Учреждении правил
,:1,нIlки

,:

безопасности

и требований

федеральных

законов

по защите

жизни

]_]ОРОВЬя работников Учреждения, И обеспечению выполнения
в
..'--_:е;\Jении противопожарных требований;
н)проведению аттестации в порядке,
установленном фелеральными
:::"r,'lН?\{И, нормативнымИ правовымИ актами Курской
области и
., :f ев--Iением ветеринарии;
о) наличию мобилизационных мощностей и выполнению
требований

_ ]

.раlкданской

обороне;

п) выполнению иных обязанностей, установленных
федеральными
_:::она-\{и, законами и иными нормативными правовыми
актами Курской
_ j-:асти, УставоМ Учреждения,
а также решениями Управrrеrrи"

:: ерI]нарии.
1,2,7, Щиректор Учреждения несёт ответственцость за
деятельность
..чреждения.
:1.2.8. Взаимоотношения
работников с Щиректором Учреждения,
j - ЗНIlКаЮЩИе
На
ОСНОВе
ТРУДОВОГО ДОГОВОРа,
реryлируются
: ::iОНОДательством
Российской Федерации о труде.
_

4.2.9, Коллективные трудовые споры между администрацией

,"

Чре,ttдения

j :-\онодательством

5.

и трудовым коллективом рассматриваются в соответствии
РоссиЙскоЙ

с

Федерации.

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИrI

5.1. Имущество Учреждения находится в

государственной
собственности Курской области, отражается на самостоятельном балансе

--т..l

,"
Учреждения и закреплено за ним на праве оперативного уIIраВлеНИЯ В
соответствии с Гражданским кодексом Российской ФедерачИИ. В
отношении этого имущества Учреждение осуtцествляет в пределах,
\становленных законом, в соответствии с целями своей деятельности и
назначением имущества права впадения, пользования и распоряжения им
с согласия Комитета по управлению имуществом.
Учреждение без согласия Комитета по управлению имуIцеством не
вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом,
закрепленным за ним Комитетом по управлению имуществом или
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему
\'правлением ветеринарии на приобретение такого имущества, а также
недвижимым имуществом.
земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением
своих уставных целей и задач предоставляются ему на праве постоянного

бессрочного) пользования.
остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного
\ правления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное
не чстановлено законом.
5.2. Источниками формирования имущества Учреждения являю,гся:
имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного
\ правления;
имущество, приобретенное за счет средств субсидии из областного
,_iюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного
заJания, субсидий на иные цели;
имущество, приобретенное за счет средств, полученных от оказания
., с--tуг (выполнения
работ) сверх установленного государственного задания,
имущество, приобретенное за счет средств, полученных от
:lрI{носящий доход деятельности, разрешенной учреждению;
r

имущество, приобретенное за счет средств иных

:i

р

едусмотренных

законодатеJIьством

Ро с сийской

исТОчНИКОВ,

Ф едер аЦИИ.

5.3. Источниками формирования финансовых

ресурсов

\-чреждения являются:

субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение
зыполнения государственного задания на оказание услуг (выполнение

:ебот), субсидии на иные цели;
средства, полученные от оказания услуг (выполнения работ) сверх
,,
становленного государственного задания;
средства, полученные от приносящей доход деятельности,
]ззрешенной Учреждению в соответствии с настоящим уставом;
пожертвования российских и иностранных юридических и
-

lIзических лиц;

иные источники, предусмотренные законодательствоМ

Эе:ерации.

РОССИЙСКОЙ

I4

Фшапсовое

обеспечение

выполнения

Учреждением

государственного задания осуществляется с
на
содержание недвижимого имущества и особоучетом расходов
цa""о.о движимого
ипdJлцества, закрепленных за Учреждением Комитетом
по управлению
имуществом или приобретенных Учреждением за счет
средств,
выделенных ему Управлением ветеринарии на приобретение
такого
имущества, расходов на уплату н€lJIогов, в качестве
объекта
налогообложениrI по которым признается соответствующее
имущество, в

том числе земелъные участки.
в случае сдачи в аренду

с предварительного согласия Управления
ветеринарии и согласия Комитета по
управлению имуществом
недвижимого имущества И особо ценного
движимого имущества,
закрепленного за Учреждением Комитетом по
управлению имуществом
или приобретенного Учреждением за счет средств,
выделенных ему

управлением ветеринарии на приобретение такого имущества,
финансовое
обеспечение содержания такого имущества Управлением
ветеринарии не
осуществляется.
5.4. При осуществлении права оперативного
управления имуществом
Учреждение обязано:
эффективно использовать имущество;
обеспечивать сохранность и использование имущества
строго по
целевому назначению;
не допускатъ ухудшениrI технического состояния
имущества, помимо

его ухудшения, связанного с нормативным износом в
процессе

эксплуаТации; осущестВJUIтЬ капит€lлъный и текущий
ремонт имущества в
пределах утвержденного плана
финансово-хозяйственной деятельности;
представлять имущество к учету в
реестре государственной
собственности Курской области в
установленном порядке.
5,5, Учреждение использует бюджетные средства в соответствии
с
утвержденным Управлением ветеринарии планом финансовохозяйственной деятельно сти.
5.6. Комитет по управлению имуществом в отношении имущества,
закрепленного за Учреждением Комитетом по
управлению имуществом,
либо приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных
ему из
областного бюджета на приобретение ,u*o.o имущества,
вправе изъять
излишнее, неисполъзуемое либо используемое не по н€вначению
имущество и распорядиться им по своему
усмотрению.
5,7, Учреждение, помимо бюджетных средств, может иметь
в своем
распоряжении средства, которые полr{ены из внебюджетных источников.
учреждение при исполнении плана
финансово-хозяйственной
деятельности самостоятелъно в расходовании средств, полученных за счет
приносящей доходы деятельности.
5,8. В плане финансово-хозяйственной деятельности Учреждения
и
отчете о его исполнении должны быть отражены все
доходы Учреждения,
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получаемые как из бюджета и государственных внебюджетных фондов,
так и от осуществления приносящеи доходы деятельности, в том числе
доходы от окaвания платных услуг, другие доходы, получаемые от
использования областной госуларственной собственности, закрепленной за
Учреждением на праве оперативного управления, и иной деятельности.
5.9. Учреждение не вправе:
р€}змещать денежные средства на депозитах в кредитных
организациrIх, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное
не предусмотрено федеральными законами;

совершать сделки, возможным последствием которых является
отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ним

Комитетом по управлению имуществом или приобретенного Учреждением
за счет средств, выделенных ему на приобретение такого имуществq если
иное не установлено действующим законодательством.
5.10. Учреждение вправе с согласия Управления ветеринарии
передавать некоммерческим организациям в качестве их учредителя или
у{астника денежные средства (если иное не установлено условиями их
предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного
движимого имущества, закрепленного за ним Комитетом по управлению

имуществом или приобретенного Учреждением за счет средств,
выделенных ему Управлением ветеринарии на приобретение такого
имущества, а также недвижимого ш/Iущества.
5.11. Учреждение вправе в сJryпIаях

и

порядке, предусмотренных
федеральными законами, вносить денежные средства (если иное не
установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним
Комитетом по управлению имуществом или приобретенного Учреждением
за счет средств, выделенЕых ему Управлением ветеринарии на
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, В
уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом
передавать им это имущество в качестве их учредителя или участника с

согласия Управления ветеринарии

и Комитета по управлению

имуществом.
5.|2. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с
предварительного согласия Управления ветеринарии.
Крупной сделкой признается сдеJIка или несколько взаимосвязанныХ
сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением
иного имущества (которым в соответствии с действующим
законодательством Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а
TElIfi(e с передачей такого имущества в пользование или в з€LlrоГ ПРИ
условии, что цена такой сдеJIки либо стоимость отчуждаемого ИЛИ
передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимОСТИ
акIивOв Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату.
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5.t3. Сдеrка с заинтересованными лицами должна быть одобрена

Управлениелt ветерI,1нарии до ее совершения. ,Щиректор Учреждения
ветеринарии,
обяза" сообшlлтъ о своей заинтересованности Управлению

иные

п"цu обязаны сообщить о

своей
лица
заинтересованностI1 р)Iководителю Учреждения, Заинтересованные
о
сообшают о cBoel-I заинтересованности до момента 11ршurмя решения
совершении
закjlюченIII1 с_]е;IкI1. Лицами, заинтересованными в
и гражданами, признаются
Учре,т..:енI{е}1 c.]e.loк с .]р},гиNIи организациями
а также лицо, входящее в
директор (за}lестItте.-]ь .]IlpeKTopa) Учреждения,
за его
состав органоts \ прав.lенIlя \'чреждения или органов надзора
с этими организациями или
деяте--]ьностью. ec.lii \ казенные .-iица состоят
Гра/ъ..]аЕе\IIiВrр\fоВЬ]\оТНошенIiях.яВjIяЮтсяУЧасТНикаМи'крелИТораМИ
jlr5tr сострят с этиN{и гражданами в близких

заинтересованные

орген;tззill;i.

этих

-

роДсТВенfЬ]\tr];О--]е:liя\i1.1I1ЯВ.lЯЮТсякреf,ИТораМИЭТихГражДаН.

6.

рЕорг_\нIIз_\цIUII,I JIIквI,IддцияучрЕждЕния

6.1.Реtrр'ал-{IiЗаЦIlяI1--II1кВr1.]аЦI.1яУчрехtДенияосУЩесТВЛяеТсяВ
Российской
поря-]ке. \,стзнов.lенно}1 .]еIiств\юшI1\1 законодательством

Федераullil'

.штт2яттlтсI \.чпе;
}'чреrt.:еНI,Iя }1оя\ет оыть осуществл( эна в форме
6.].РеtlrГенlIзацIIЯ
еГосJIlянllя.ПрIlсое.]IlнеНtlя.раЗf,е.lенияI'IJ}IВыДелениЯ.
повлечет за
б.3,}-чре;к:енI{е \Iожет быть реорганизовано, если это не
собоt't нар} шrенIlе констит.Yционных прав граi+цан,
Учреждения
б.-1.Решенrrеореорганизациииликвидации
принI1\1ается \lrtllнrlстрацией Курской области,

ив
6,5,}-чре,r.:енllе может быть ликвидировано по основаниям
Федерации,
порядке. пре.]\ c\IoTpeHHoM Гражданским кодексом Российской
после
6.б.Не:вlLr.,I{}Iое имущество Учреждения, оставшееся
кредиторов, а также недв.ижиYо: имушдество,
удов"lтетВоренIlЯ требований
Федерации не
за которое в соответствии с законодательством Российской
может быть обрашено взыскание по обязателъствам ликвидируемого

комиссией В Комитет по
учреж.]енIlя. передается ликвидационной
управ-IенIlю I1}I\,шеством,

оставшееся

пос,те
кредиторов, а также двих{имое иN,Iушество, на
УдовлетворенI,1я требований
Российской ФедераuиIл не

Двl1^.I{\{ое имущество

которое В соответствии
может

быть

обращено

с

Учреждения,

законодательсТвом

взыскание

по

обязательствам

комиссией
учреждения, гIередается ликвидационной
ветеринарии.

и

ликвидир\lе}lого

в

Управление

ликвидации Учреждения, увольняеN{ыN{
их прав в соответствии с Трудовылt
работникам гараЕтируется соблюдение
кодексом Российской Федерации,

6.7.При реорганизации

l7

6.8.Учреlкдение считается прекратившим
свою деятелъность с
момента внесения соответствующей
записи в Единый государственный

реестр юридических лиц.

7.

ВНЕСЕНIIЕ IIЗ}IЕНЕНИЙ И
ДОПОЛНЕН ИЙВУСТАВ

Изменения и допоJнения в Устав Учреждения
вносятся в порядке,
установленном
закоЕодатеJьством
Российской
Федерации и
регистируются в YстаЕOR]енном порядке.
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