I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет цели и задачи создания, основные принципы
организации и финансирования инновационного научно-исследовательского центра
биотехнологии репродукции сельскохозяйственных животных ФГОУ ВПО «Уральская
государственная академия ветеринарной медицины» (далее центра репродукции
животных).
2. Центр биотехнологии репродукции животных является научным структурным
подразделением ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной
медицины» и входит в состав инновационного научно-исследовательского центра,
осуществляет свою деятельность на основании Закона РФ «Об образовании», Закона РФ
«О высшем и послевузовском образовании», иных ФЗ и законов Челябинской области, а
так же Устава академии и настоящего Положения и ставит целью решение
фундаментальных, прикладных и внедренческих научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, имеющих высокую актуальность и хозяйственное значение.
3. Центр работает по утвержденным ректором планам, начиная от исследований и
заканчивая предложениями по внедрению полученных результатов.
4. Центр биотехнологии репродукции животных возглавляется руководителем, имеющим
высшее профессиональное образование, назначенным приказом ректора академии.
II. Задачи и организация работ центра репродукции животных
5. Центр репродукции животных проводит теоретические и экспериментальные
исследования в области биотехнологии репродукции сельскохозяйственных животных,
включающие получение, хранение и трансплантацию эмбрионов сельскохозяйственных
животных, разработку, изучение и внедрение способов повышения воспроизводительной
функции животных.
6. При наличии целевого финансирования Центра репродукции животных из федеральных
или региональных источников ежегодные планы научно-исследовательских работ и
предложения по внедрению результатов работ представляются на утверждение заказчику
(Минсельхоз РФ и другие министерства и агентства).
7. Основной формой научных исследований, опытно-конструкторских разработок и
внедрения в производство теоретически обоснованных решений и предложений Центра
репродукции животных являются гранты и договорные работы.
8. Учебно-научно-исследовательские работы в Центр репродукции животных
выполняются в соответствии с утвержденными планами научно-исследовательских работ:
а) специальным, освобожденным штатом научного, инженерно-технического и
вспомогательного персонала в соответствии со штатным расписанием, определяемым
руководителем научно-исследовательского инновационного центра и утвержденным
ректором академии;
б) профессорско-преподавательским составом и учебно-вспомогательным персоналом
соответствующих кафедр академии в порядке их обычных кафедральных обязанностей по
научно-исследовательской работе;
в) совместителями из числа профессорско-преподавательского и вспомогательного
персонала кафедр академии для выполнения договорных работ в установленном порядке;

г) аспирантами, докторантами и соискателями, работающими над диссертациями в
области проблем, соответствующих научному профилю Центра репродукции животных;
д) стажерами-исследователями и стажерами, прикомандированными из других высших
учебных заведений и организаций.
е) студентами в порядке выполнения курсовых и дипломных работ и проектов, а также
других видов научно-исследовательских работ.
9. Руководитель Центра репродукции животных представляет следующую отчетность:
- информационный отчет о деятельности Центра репродукции животных за год
(представляется на Совете академии);
- отчетность по договорным работам (регулируется условиями договора с заказчиками);
- при наличии целевого финансирования из федеральных и региональных источников по
законченным темам (законченным принципиально важным этапам) плана научноисследовательских работ Центра репродукции животных в установленном порядке
представляет заказчику (Минсельхозу РФ и другим министерствам и агентствам) научные
(научно-технические) отчеты, рассмотренные и утвержденные на заседаниях Совета;
- бухгалтерскую отчётность установленного образца в бухгалтерию академии;
Отчеты по научно-исследовательским работам Центра репродукции животных
регистрируются в установленном порядке во Всероссийский научно-технический
информационный центр (ВНТИЦ г. Москва).
Ученый Совет академии вправе периодически, по мере необходимости, заслушивать
отчеты научного руководителя Центра репродукции животных.
При наличии целевого финансирования из федеральных или региональных источников
органы управления заказчика (Минсельхоза РФ и других министерств и агентств) имеют
право знакомиться с работой Центра репродукции животных, а также требовать
представления информации о ходе работы и назначать доклады ее научного руководителя
на заседаниях секций, комиссий и на отчетно-координационных совещаниях
(конференциях и симпозиумах).
III. Структура центра репродукции животных.
10. Структуру Центра репродукции животных утверждает ректор академии по
представлению первого проректора.
11. Координацию деятельности Центра репродукции животных производится
начальником инновационного научно-исследовательского центра и руководителем Центра
репродукции животных.
12. Руководитель Центра репродукции животных подчиняется ректору, непосредственно в
своей работе первому проректору и заместителю первого проректора по научноисследовательской работе.
13. Обязанности руководителя Центра репродукции животных
а) непосредственно руководит всей работой и несет ответственность за состояние и
результаты научной деятельности Центра репродукции животных;
б) представляет на рассмотрение Совета академии планы научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ Центра репродукции животных, организует и возглавляет
их выполнение;
в) организует авторский надзор по внедрению на предприятиях выполненных научноисследовательских работ;

г) подбирает кандидатуры для замещения вакантных штатных должностей Центра
репродукции животных;
д) способствует организации работы и обучения в Центре репродукции животных
докторантов, аспирантов, студентов, стажеров и технического персонала.
14. Руководитель Центра репродукции животных:
а)
непосредственно руководит всей работой и несет ответственность за состояние и
результаты деятельности лаборатории;
б)
обеспечивает качественное проведение на базе центра научных исследований
сотрудниками академии, докторантами, аспирантами и студентами путем создания
оптимальных условий для работы в центре;
в.) обеспечивает непосредственную связь кафедр академии с центром по вопросам
эффективного использования приборов и оборудования, по организации и проведению на
базе лаборатории научных исследований;
г)
осуществляет контроль за правильным использованием приборов и оборудования,
обеспечивает своевременный ремонт и наладку приборов, противопожарную
профилактику, охрану труда и технику безопасности в лаборатории;
д)
осуществляет материально-техническое обеспечение центра необходимыми
приборами, оборудованием, материалами и реактивами;
е)
обеспечивает подбор, обучение, расстановку и повышение квалификации
сотрудников центра;
ж) обеспечивает участие в федеральных, областных научных программах и грантах на
получение средств для осуществления научно-исследовательских работ.
15. Сотрудники Центра репродукции животных:
а)
под руководством руководителя обеспечивают установку, наладку и правильную
эксплуатацию приборов и оборудования;
б)
обучают сотрудников академии, аспирантов и студентов правилам работы с
приборами и оборудованием указывают им методическую и практическую помощь при
проведении исследований;
в)
обучают сотрудников академии, аспирантов и студентов новейшим методикам
исследований, оказывают им методическую и практическую помощь при работе в
лаборатории;
г)
обеспечивают соблюдение в отделе правил внутреннего распорядка, техники
безопасности и необходимого санитарного режима.
IV. Средства, финансирование и материально-техническое обеспечение центра
репродукции животных
16. Средства Центра репродукции животных складываются:
а) средств, выделяемых ректоратом на период становления и расширение материальнотехнической базы Центра репродукции животных в рамках реализации комплексной
программы развития академии;
б) ассигнований по госбюджету, выделяемых за счет Федеральных целевых и других
программ и грантов по сметам на основании заявок, утвержденного плана работы и
соответствующих
государственных
контрактов
и
договоров;
в) целевых ассигнований, лимитов и материально-технических ресурсов на выполнение
специальных заданий и поручений Центра репродукции животных, выделяемых по
госбюджету сверх общих ассигнований лимитов и фондов на содержание

подведомственных
высших
учебных
заведений;
г) из средств и лимитов, поступающих по договорам от заказчиков и грантов на
выполнение научных исследований;
д) добровольных взносов, даров и спонсорской помощи юридических лиц и граждан в
виде интеллектуальной собственности, информационных фондов, программных
продуктов,
материально-технических
ресурсов
и
денежных
средств.
17. Все имущество, оборудование, приборы, оргтехника и т.п., находящееся в пользовании
Центра репродукции животных, не может передаваться третьим лицам без решения
ректората академии.
V. Ответственность
18. За исполнение центром своих задач и функций, предусмотренных настоящим
Положением, Устава академии, Правил внутреннего трудового распорядка и Правил
охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности руководитель
несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
19. Ответственность сотрудников Центра репродукции животных определяется
должностными инструкциями.
20. С бухгалтерией, учебно-методическим управлением, отделом кадров, отделом
менеджмента качества образования, отделом аспирантуры и докторантуры, редакционноиздательским центром, отделом имущественно-правовых отношений осуществляется в
соответствии с функциями каждого структурного подразделения.

