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Положение 

Об учебно-клинической  лаборатории   

университетской ветеринарной клиники ФГБОУ ВО Омский ГАУ  

1. Общие положения 

1.1. Положение об учебно-клинической лаборатории  университетской ветеринарной 

клиники ФГБОУ ВО Омский ГАУ (далее по тексту – Положение) является локальным 

нормативным документом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Омский государственный аграрный университет имени              

П.А. Столыпина» (далее по тексту - Университет), определяющим правовой статус, правовой 

порядок создания и особенности деятельности учебно-клинической лаборатории  

Университетской ветеринарной клиники ФГБОУ ВО Омский ГАУ.  

Учебно-клиническая лаборатория Университетской ветеринарной клиники ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ (далее по тексту - лаборатория) является структурным подразделением 

Университетской ветеринарной клиники ФГБОУ ВО Омский ГАУ.  

1.2 Полное действующее официальное наименование лаборатории – учебно-клиническая 

лаборатория университетской ветеринарной клиники ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Сокращенные наименования лаборатории: 

- лаборатория университетской ветеринарной клиники (для употребления в приказах, 

распоряжениях, обращающихся внутри университета). 

- лаборатория университетской ветеринарной клиники (для употребления во внутренней 

планирующей и отчётной документации, информационных документах и рабочих материалах, для 

использования в информационных системах университета). 
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1.3. Положение разрабатывается заведующим лаборатории и им подписывается. 

Согласование Положения проводится с юридическим, планово-экономическим отделами, 

проректором осуществляющим непосредственное руководство работой лаборатории. 

1.4.Положение утверждается решением ученого совета университета, вводится в действие 

приказом ректора. 

1.5. Положение доводится до работников под подпись путем оформления на этом 

документе виз ознакомления с обязательным указанием даты ознакомления. 

1.6. Лаборатория находится в непосредственном административном подчинении директора 

Университетской ветеринарной клиники ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

 1.7. Непосредственное руководство лабораторией осуществляет заведующий лабораторией, 

назначаемый на должность и освобождаемый от нее приказом ректора Университета.  

1.8. В период отсутствия заведующего его обязанности исполняет иное должностное лицо, 

назначаемое приказом ректора в установленном порядке.  

 1.9. В своей деятельности Лаборатория руководствуется Конституцией РФ, Федеральным законом 

от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», законом РФ от 14.05.1993 г. №4979-

1 «О ветеринарии» (с изменениями и дополнениями),  нормативно-правовыми актам РФ, 

регламентирующими подготовку специалистов с высшим образованием и научных кадров, Правилами 

оказания платных ветеринарных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.08.1998 № 

898 (с изменениями и дополнениями), Уставом Университета, решениями ученого совета Университета, 

приказами и распоряжениями ректора Университета, Положением об Университетской ветеринарной 

клинике ФГБОУ ВО Омский ГАУ, а также настоящим Положением. 

1.10. Реорганизация и ликвидация Лаборатории осуществляется по решению ученого 

совета Университета. 

1.11 Срок действия настоящего Положения – до замены новым. В текст Положения могут 

быть внесены изменения и дополнения в установленном  в университете для нормативно-

правовых  документов данного вида порядке. 

 

2. Полномочия 

2.1. Лаборатория создается для выполнения: образовательной, клинической, научно-

исследовательской и приносящей доход деятельности, в области оказания ветеринарных услуг. 

2.2. Лаборатория определяет направление клинических  исследований в соответствии с 

достижениями современной науки и требованиями АПК по актуальным проблемам ветеринарии и 

несет ответственность за качество и сроки выполнения НИР; 

2.3. Лаборатория принимает активное участие в обеспечении выполнения научно-



 

 

исследовательских работ в соответствии с утвержденным планом НИР, в том числе по 

хоздоговорной тематики, по международным, федеральным и региональным проектам;  

2.4. Лаборатория принимает участие в апробации новых научных разработок; 

2.5. Лаборатория организовывает проведение лабораторных и практических занятий 

обучающихся по программам среднего профессионального образования и высшего образования; 

2.6. Лаборатория предоставляет возможность и условия студентам, аспирантам и 

докторантам университета выполнять на своей базе научно-исследовательские работы (при 

выполнении курсовых работ, кандидатских и докторских диссертаций и т.д.); 

2.7. Лаборатория принимает участие в подготовке диссертационных работ, выполняемых на 

базе кафедр и лаборатории; 

2.8. Лаборатория оказывает консультационные и информационные услуги хозяйствам АПК, 

а также сотрудникам университета, аспирантам, соискателям, студентам и сотрудникам иных 

заинтересованных организаций в рамках своей компетенции; 

2.9. Лаборатория помогает в организации обучения, стажировки иностранных граждан в 

рамках договоров и соглашений, заключенных университетом; 

2.10. Лаборатория проводит работу по укреплению и расширению международных связей; 

2.11. Лаборатория оказывает платные ветеринарные услуги (амбулаторно и стационарно), 

включая создание новых эффективных методов диагностики, профилактики и лечения. 

2.12. Основными направлениями деятельности Лаборатории являются: 

 - осуществление образовательной и научной деятельности по образовательным программам 

высшего образования; 

- обеспечение подготовки и высококвалифицированных кадров по специальности 36.05.01 – 

«Ветеринария», направлениям подготовки 36.03.01 – «Ветеринарно-санитарная экспертиза»; 

- создание условий для непрерывного образования посредством реализации основных 

образовательных программ и различных дополнительных образовательных программ;  

-подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов, руководящих и 

научно-педагогических кадров по вопросам ветеринарии, по заявкам организаций;  

- оказание ветеринарных услуг (амбулаторно и стационарно), включая создание новых 

эффективных методов диагностики, профилактики и лечения животных, в том числе: 

- услуги связанные с лечением и контролем состояния здоровья сельскохозяйственных 

животных; 

- услуги связанные с лечением и контролем состояния здоровья домашних животных; 

-  клинико-патологические и другие виды диагностических работ в отношении животных; 

 деятельность скорой ветеринарной помощи для животных 



 

 

- оказание услуг связанных с подготовкой документов, необходимых в связи с 

осуществлением ветеринарных заключений; 

-  иных услуг, предусмотренных Уставом университета (консультационные услуги и др.). 

 

3. Права, организация деятельности и руководство структурным подразделением 

 3.1. В целях осуществления своих полномочий Лаборатория имеет право: 

- запрашивать в установленном в Университете порядке в т.ч. с использованием средств 

связи информацию, необходимую для реализации полномочий в установленной сфере 

деятельности; 

- выносить в установленном в Университете порядке на рассмотрение администрации и 

коллегиальных органов Университета предложений по вопросам в пределах своей компетенции; 

- создавать совещательные экспертные и иные рабочие органы в установленной сфере 

деятельности в установленном в Университете порядке; 

 - разрабатывать в пределах своей компетенции проекты договоров с физическими и 

юридическими лицами с целью оказания услуг, выполнение работ; 

- осуществлять иные права в соответствии с локальными документами университета; 

- проводить мониторинг, анализ и прогноз эффективности реализации мероприятий в 

установленной сфере деятельности; 

3.2. В целях осуществления своих полномочий Лаборатория осуществляет: 

 - образовательную, научно-исследовательскую и приносящую доход деятельность; 

- выступает внутренним заказчиком при размещении заказов на поставку товаров, 

выполнения работ, оказания услуг в установленной сфере; 

- принимает меры по реализации проектов, программ и мероприятий в пределах своей 

сферы деятельности; 

- осуществляет прием и рассмотрение устных обращений работников и обучающихся по 

вопросам в пределах полномочий. 

Заведующий Лаборатории: 

- несет персональную ответственность перед ректором, проректорами университета и 

директором Университетской ветеринарной клиники ФГБОУ ВО Омский ГАУ в установленном 

порядке; 

-  распределяет обязанности между сотрудниками Лаборатории; 

- готовит предложения по структуре и штатному расписанию в пределах утвержденной 

предельной численности и фонда оплаты труда; 

- разрабатывает в установленном в Университете порядке проект изменений и дополнений 



 

 

в положение о Лаборатории; 

- организует проведение мероприятий по совершенствованию системы управления в 

установленной сфере деятельности; 

- подписывает и согласовывает в пределах своей компетенции локальные нормативно-

правовые акты, осуществляет контроль за их исполнением; 

- обеспечивает эффективное использование и сохранность имущества, закрепленного за 

Лабораторией; 

- обеспечивает соблюдение работниками Лаборатории законодательства РФ, служебной 

дисциплины, коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка, должностных 

инструкций; 

- готовит и подписывает статистическую отчетность, несет ответственность за нарушение 

порядка предоставления и содержания статистической отчетности. 

 

4. Имущество и финансово-экономическая деятельность Лаборатории 

4.1. Лаборатория, в пределах представленных полномочий осуществляет финансово-

экономическую и хозяйственную деятельность, предусмотренным настоящим Положением, на 

материально-технической базе Университета и несет ответственность за сохранность и 

эффективное использование имущества, закрепленное за ним для осуществления его 

деятельности. В рамках договоров о сотрудничестве Лаборатория, по согласованию может 

использовать материально-техническую базу других организаций, участвующих в его работе. 

Для качественного осуществления задач и функций, выполнения установленных требований, 

Лаборатория в установленном порядке обеспечивается служебными помещениями, а также 

соответствующими специфике деятельности Лаборатории материально-техническими средствами, 

оборудованием и расходными материалами. 

4.2. Все расходы Лаборатории, непосредственно связанные с его деятельностью, 

предусмотренной настоящим Положением, осуществляются в соответствии с утверждённым 

ректором Университета планом работы Лаборатории и сметой расходов, которая предусматривает 

штатное расписание, размеры оплаты труда и источники финансирования лиц, участвующих в 

деятельности Лаборатории, в соответствии с Уставом Университета, настоящим Положением и 

действующим законодательством Российской Федерации.  

4.3. Источниками формирования имущества и финансов, находящихся в распоряжении 

Лаборатории, являются: 

- субсидии из федерального бюджета на возмещение нормативных затрат, с оказанием 

университетом в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением 



 

 

работ), а также субсидий на иные цели, в соответствии с законодательством РФ; 

- средств, полученных от приносящей доход деятельности, в соответствии с пунктом 1.8 

Устава; 

- средств, полученных Университетом за счет грантов (проектов), предоставленных в 

соответствии с законодательством РФ; 

- средств безвозмездно полученных на ведение уставной деятельности от физических и 

юридических лиц, включая средства бюджетов субъектов федерации и (или) местных бюджетов в 

рамках реализации муниципальных программ, по договорам и соглашениям, полученные в 

имущественной форме и/или в форме выполнения работ, оказания услуг посредством дарения, 

спонсорской поддержки и пожертвования юридическими или физическими лицами; 

- иных источников, предусмотренных Уставом университета, законодательством РФ. 

4.4. Структура, штатное расписание и численность Лаборатории утверждаются ректором 

университета по предложению директора Университетской ветеринарной клиники ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ и заведующего Лабораторией в рамках получаемого финансирования. Сотрудники 

отдела работают на условиях трудового или гражданско-правового договоров. При условии 

заключения трудового договора должностные обязанности сотрудников и квалифицированные 

требования к ним определяются должностными инструкциями. 

4.5. Штатная структура Лаборатории и численность штатов Лаборатории систематически 

пересматривается в установленном в университете порядке с учётом динамики решаемых 

Лабораторией и/или вузом задач на конкретном этапе/периоде их функционирования.  

Она может подвергаться полному или частичному пересмотру в установленном порядке при 

переходе университета в целом на новые технологии выполнения сотрудниками конкретных 

служебных функций; при внедрении в самом отделе новых технологий, форм и методов 

организации труда, а также в случае принятия учёным советом решения об изменении/уточнении 

профиля деятельности Лаборатории и связанном с этим изменением совокупности порученных 

ему задач и/или функций. 

4.6. Организационная структура, содержание работ и численный состав персонала 

определяется заведующим Лаборатории по согласованию с директором Университетской 

ветеринарной клиники ФГБОУ ВО Омский ГАУ, исходя из характера, объема работ и 

функциональных задач, возложенных на Лабораторию. 

4.7. Трудовые отношения персонала Лаборатории, условия их реализации 

устанавливаются, изменяются, прекращаются в установленном действующим трудовым 

законодательством РФ порядке; в целом регулируются действующим Коллективным договором 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ и приложениями к нему. 



 

 

4.8. Оплата труда сотрудников Лаборатории осуществляется в соответствии с 

действующим Положением об оплате труда работников ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А.Столыпина 

(приложение к Коллективному договору ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А.Столыпина) и иными 

нормативными актами университета, регламентирующими условия оплаты труда, включая 

условия премирования по его результатам.  

4.9. Показатели деятельности Лаборатории регламентируются положениями, 

действующими в Университете, и учитываются в отчетах деятельности Университета. 

 

5. Взаимоотношения и связи 

Лаборатория осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с лабораториями и 

кафедрами Омского ГАУ, ИВМиБ Омского ГАУ, ГБОУ ВПО ОмГМУ в рамках своей 

компетенции и направлении деятельности, другими научными и производственными 

организациями включая МСХ РФ, РАСХН, СО РАСХН, МСХ Омской и других областей, 

Главным управлением ветеринарии Омской и других областей и хозяйствами разных форм 

собственности. 

 

6. Документация Лаборатории 

- положение о Лаборатории; 

- должностные инструкции; 

- перспективные планы работы; 

- календарные планы работы; 

- отчет- анализы работы (за месяц, за год); 

- инструкции по соблюдению правил и техники безопасности, правил противопожарной 

безопасности; 

- журнал инструктажа по технике безопасности; 

- иные документы в соответствии с направлением деятельности.  
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