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Положение об у.д96,,о-uаучпо-методическом центре фарпtа ко.lItlгltи,
токсикологилt и экоJrогии

1. Общие положеIIия
1.1. Учебно-научно-методическом центр фармакологии, токсикологии и экологии
(дшее по тексту Щентр) является структурным подрtвделением в составе управления по
организации научной деятельности федерrrлыIого государственного бюдх<етного образовательного учреждения высшего образования <Воронежский государственный аграрный
университет имени императора Петра I (да;lее по тексту Университет).
Сокращенное название - Щентр.
Код подразделения в системе регистрации структурных подрrLзделений Университета

-

041600.
Место расположения подра:}деления

-

З94087, г. Воронеж, ул. Ломоносова,

1

14.

1.2. Подразделение в своей деятельности руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;
- законодательством Российской Федерации;
- Указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями

Правительства Российской Федерации;
- нормативными правовыми актitми фелерапьных органов исполнительной власти,
законодательными и нормативЕыми актами государственных органов управления Воронежской области;
- Уставом Университета;
- Политикой в области качества Университета;
- Правилами внугреннего трудового распорядка;
- Коллективным договором;
- внутренними

нормативными

- настоящим Положением.

и распорядительными

доку!{ентами

Университета;

1.3, ,,Щля обеспечения своей деятельности IfeHTp использует производственнуIо и
материально-техническую базу Университета. Щентру предоставляется помещения в корrryсе факультета ветеринарноЙ медицины. Щентр оснащен необходамьш,r оборудованием, мебелью, приборЕlN,Iи, укомплектовывается штатом лш планируемых покrшателей хозяйственной
деятельности.
1 .4. Финансово-хозяйственнаrI
деятельность Щентра осуществляется за счет средств
Университета и хоздоговорной деятельности.

2. Основные цели и задачи

2.1.

Учебная цель IfeHTpa заключается в том, чтобы научить студентов, асIIипрофильных
рантов
факультетов современным анаJIитическим методам контроля токсических соединений в объектах животноводства, установлению причинно-следствеtIных
связей и прогнозной оценки состояния продуктивного здоровья животных, степени
опасности интегрЕrльного эффекта действия поллIотантов, факта включения их в биохимический цикл, трансформации, биоаккуплуляции.
2,2. Научной целью Щентра является разработка методических принципов токсико-экологической оценки (аулирования) в целом объектов животноводства, объективrIой
эколого-гигиенической
характеристики безопасности и безвредности среды обиталIия,
подходов к определению степени риска заболевания, потери продуктивных качеств }кивотных, обоснование стратегии профилактики и фармакокоррекции в условиях промышленной нагрузки.
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в

проведении ветеринарно2.3. Практическая цель Щентра заключается
санитарного мониторинга вредных и запрещенных веществ в почве, воде, кормах, организме и; продуктах животноводства (на договорной основе).

Разработка общих и специфических мероприятий по коррекции аномальных коли-

честв токсикантов (на договорной основе).

Разработка перспективных фармакологических средств для ветеринарии и животноводства. Проводить фармакотоксикологическую оценку новых лекарственных препаратов,
кормовых добавок и подготовка научной документации для их государственной регистрации,

3. Управление Щентром
3.1. Управление Щентром осуществJuIется в соответствии с Уставом Университета и
настоящим положением.
3.2. I_{eHTp возглавJuIет директор, назначаемьй на должностъ и отстраняемый от должности прикtвом ректора, из числа лиц, имеющих )п{енуIо степень и звание.
3.3. .Щиректор I-{eHTpa подчинен непосредственно проректору по наушой работе.
3.4. В период отсугствиrI директора I_\eHTpa его функции выполняет заI!{еститель.
3.5. Щиректор Щентра в своей деятельности:
- несет ответственность за своевременное и качественное выполнение работ, соблtодение трудовой дисциплины;
- осуществJuIет перспективное плчlнирование деятельности I_{eHTpa;
- обеспе.павает ведение отчgтности о деятеJъности I_{eHTpa в уст€lновленI{ом порядке;
- осуществJuIет KoHTpoJrь за текущей деятельностью работников Щентра;
- согласовывает с проректором по науrной работе и главным бухгалтером вопросы оргalнизации внутреннего r{ета работы Щентра;
- обеспе.ц.tвает выполнение фуrпц"И Щентра в соответствии с действуlощей нормативной докуплентацией;
- осуществJuIет контроль за вьшоJшением прикiвов, распоряжений, инстрщций и рскомендаций вьшrестоящих оргalнизаций, решений r{еного совета, методического со]]ета Университета и ректората по вопрос€lN{, связанIlьIм с работой Щентра;
- вьшолняет решения rrеного совета, приказы и распоряжения ректора, распоряжениrI
проректора по наl^тной работе;
- обеспе.п,tвает соблюдение прчlвил техники безопасности работникаN,Iи в соответстI]ии
с действующими инструкциями ;
- сап4остоятельно опредеJuIет содержzlние и конкретные формы деятельности I_{eH,lpa в
соответствии с Уставом Университета, прикЕLзами ректора, указаниями проректора по наулIой
работе, цеJuIми и задачап,{и, }казанными в настоящем Положении;
- разрабатывает и согласовывает структуру, штатное расписание, режим работы и
должностные инструкции работников;
- предстilвJulет ректору Университета по согласованию с проректором по науrной работе в устttновленном порядке предJIожения о приеме на рабоry, увольненил( и перемещениях
работников Щентра;

- обеспечивает вьшоJIнение ocHoBHbD( задач и функчий, перечисленньD( в настоящем
Положении, руководствуясь в своей работе Законами РФ, Уставом Университета, приказаN{и
ректора;
- несет ответственность за предстЕlвления в ус,tа[Iовленные сроки отчетов и других доKyI!{eHToB о деятельности I_{eHTpa в вышестоящие организации.
В Щентре прикiвом ректора назначается уполномоченный по качеству. Уполномоченный по качеству коордиFlирует деятельность I_{eHTpa по разработке и обеспечениlо функционирования системы менеджмента качества. Обязанности уполномоченного по качеству
3.6.

определяются соответствующим разделом его должностной инструкцией.
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4. Структура подразделения
4.1. Структура и штатное расписание Центра согласуется с планово-финансовым
отделом, проректором по научной работе и утверждается ректором Университета по представлению директора Щентра.
4.2. I-{eHTp в своем составе структурньж подразделений не имеет.

5. Финансово-экономическая

деятельность

Финансово-экономическая деятельность Щентра осуществляется в соответствии с
положением <О порядке образования и использования доходов от ведения приносящей
доход деятельности)).
Бу<га_гlтерия ведет рчвдельный учет доходов и расходов по I_{eHTpy. Внутренний
учет ведется работниками Щентра.

б.

Права и ответственность работников Щентра

Права и ответственность работников Щентра опредеJuIются трудовыми договораI\.Iи,
должностными инструкциями, Уставом Университета, правилЕlми внутреннего трудового
распорядка, настоящим Положением,

7. Взаимодействия
организации работы по основным направлениям деятельности подрЕвделение
взаимодействует со службами и подрЕвделениями Университета.
.Щля

7.1. Взаимодействие с информационным управлением
7. l. 1 I_{eHTp получает:

- компьютерную и оргтехнику;
- нормативные документы, регламентирующие использование информационньж
ресурсов;
- прогрtlммные средства;
- полиграфическую и типографскую продукцию;
7.|.2. Щентр передает:
- зttявки на приобретение компьIотерной и оргтехtIики;
- зtulвки на приобретение прогрzlп{много обеспечения;
- служебные записки на подключение к компьютерной сети Университета;
- зuulвки на выполнение полиграфических и типографских работ;
- зшIвки на выполнение профилактических и ремонтных работ средств вычислительной тохники;
-зrulвки на обслуживание оргтехники;
- заrIвки на приобретение литературы по профилю подрtвделения;
- списки периодических изданий по профилю подрiвделения для оформления подписки;
- информацию для ведения новостных полос в средствilх массовой информации,
обзоры мероприятий и отчеты о событиях.
7.2. Взаимодействие с отделоDI делопроизводства (канцелярией) управления
кадрового обеспечения и делопроI|зводства
7,2,|. Щентр передает:
- почтовую корреспонденцию для отправки;
- подготовленные прикtLзы, распоряжения;
- дела в архив в соответствии с номенклатурой дел Щентра.
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7.2.2. Щентр получает копии организационно-распорядительных документов, l] соответствии со списком рассылки, почтовую корреспонденцию, адресованIIуIо Центру, а
также формы и бланки Университета.
7.3. Взаимодействие с отделом кадров управления кадрового обеспечения и

делопроизводства

7.З.|. Щентр передает:
- представления о назначении на должность или увольнении с должности работttиков;
- служебные записки о нарушеIIиях трудовой дисциплины;
- графики ежегодных оплачиваемых отпусков работников.
1,З.2. Щентр получает:
- копии приказов по личному составу I]eHTpa.
7.4. Взаимодействие с планово-финансовым отделом
7 .4.|. Щентр передает:
- проекты смет по направлению деятельности I_[eHTpa;
- представления о назначении надбавок работникам, о единовременных выплатах;
- комплекты платежных документов (счета, счета-фактуры), связанIлых с приобретением материaльных ценностей и окzванием услуг;
7,4.2. Щентр получает:
- утвержденную смету расходов по направлению деятельности L{eHTpa;
- утвержденное штатное расписание.
7.5. Взаимодействие с административно-хозяйствеIIцым управлеIIием
7 .5.1. Центр передает:
- заявки на проведение ремонтных работ;
- зzUIвки на предоставление транспортных услуг;
7.б. Взаимодействие с юридической службой
'l .6.1,
Щентр передает:
проекты
договоров о взаимодействии со сторонними организациями по напра]]лению деятельности I_{eHTpa для согласования.
7 .6,2, I_{eHTp получает:
- информацию об изменениях в нормативIIых законодательных актах, касаIощихся
деятельности I]eHTpa.
7.7. Взаимодействие с бухгалтерией
7 .'7 .l. Центр передает:
- проекты договоров о взаимодействии со сторонними организациями по наIIравлению деятельности I]eHTpa для согласования;
- проекты смет по направлениям деятельности Щентра для согласования;
- акты списания материirльных запасов для визирования;
- накJIадные (требования) для визирования;
7 .1 .2. L{eHTp получает:
- справки о финансовой деятельности.
7.8. Взаимодействие с контрактной службой
7.8. l. I-{eHTp передает:
- з€uIвки на поставку товаров, выполненных работ и оказания услуг;
- технические задания для организации конкурсных процедур по закупке товаров,
работ и услуг;
7 .8.2. I-{eHTp получает:
- информацию о порядке проведения конкурсных процедур;
- проекты распорядительньгх документов о проведении конкурсных процедур для
согласования;
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- проекты распорядительных документов о проведении конкурсных процедур для

согласования;
-,Iовары, работы, услуги.

8.

Контроль и проверка деятельности Щентра

Контроль и проверка JIеятеJIьнос"ги I{eHTpa осуществляется на основе распорядиTejlbнI,Ix локуNlентов ректора Университета по утвержденным программам и путем проведения tsнугренних аудитов системы менеджмента качества.

9.

Порядок внесения изменений в Положение

Прелложения о внесении изменений в настоящее Положение вносятся директором
I{eHTpa проректору по науrной работе.

Ilо:Itlжения с и:jменениями утвержда}Oтся в соответствии с ИНСТРУКЦИЕЙ: IIорядок разработки, регистрации, введения в действие и требования к оформлению положения о структурном подразделении.

ОТВЕ,ГСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

м.н. Аргунов

