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1.| Биварий

оБщив положвния

являетоя структурнь]м подразделением госудаРотвенного

б+од>ттетного

образовательного учре)1(дения вь|с1пего профессионатьного образовагтия к!Ф>т<гто-}ратьски
госуларс':'вет.тньтй

Федерашгти

медицинокий упивероитет> йинистерства здравоохранен!тя

(лалее

улливерситет)

и

й

Роооийско!|

подчиняется прорсктору по наунной, инновационгтой

и

междуна1':одной работе.
1.2

ог

3иварий возглавляет заведутоший, которь:й пазначается на дол)1(ность и освобо>кдается

дол)1(т1ости пр|1казом ре1(тора ут]иверситета

по

г1редстав-це1-|и}о

[|роректора :то

гтамнно||.

инноват1иогтной и пцеждународной работе'
1

.3 €труктура

и тштать| вивария утвержда}отся ректором университета.

1'4 9ттварий в своей работе руковолотвуется за1(онодательством Российс:<ой Федера:титт'

и распоря)г(ениями ректора универси'гета' распоря)1(ениям!1
ученого €овета, настоящим поло)1{ением и другим1и норь1ативнь]ми

уставо},{ университета' приказами
проре1{торов! реш]е1-1иями
акта}{и у,1иверситета.

1!

основнь1в зАдАчи

2.1 [одержаттие и разведение лаборатор!1ь1х животньтх.
2.2 |[роведоние унебной, эксперимснтальной и производотвенгтой работьт с ,-{спользованием
ла6ораторньтх я(ивот1тьгх.

11]

Функции

3.1 11олуне:тие опреде'(е[|ного коли!1ество лабораторньтх

}|{ивот}|ь1х

для

у]1о

потребттостей в них унебтлого' научного и эксперип1ентш|ьньй про!(ессов у|{иверсите'га-

вле'!'ворени

']

].] Фбеспечеттие используем'', ,^б',!'р,ь1х
|(орм"]

е1{ ]-{е

\1 и оптиш1а_']ьнь1п{и

)1{ив01нь1х

с 1а!-1д|!Р

!

нь11\,1 г1ол!1оценнь1ь{

условия}{и содер)1{а11ия.

3.3 Фбеспечегтие стандартности лабораторнь!х

)1{ивотг1ьгх

по ге!1етически\'1

парап{етрапт в

существу1о]|!их условиях содер)1(ания.
3.4 [об'пгодеттие принц!1пов гуманного обращеттия с лабораторньтм

'1

)1(1.1во'1нь1[,]

11.

3.5 п:зработка пред.'1о)кений и Ф(нФвнь1! ||апРавле]|ий по )л)0!|!с{!!!]о )с ]ови{' сп.'ер)кани)
погоповья.

3.6 Формироваг1ие

в

соот]]етствии

с

-1.].] вьоси:ь аа рассчотрение рек]ора и прорек]ора по н.:учной. и!!г!ов{1цио!1]'ой

и

меха1-1измов г1роцесса разведения )1(ивотг1ь1х

потребностяьти университета.
3

,? €овертленс'т

вование процессов разведения пого.]1овья вивари'{.

]у г1РАвА и оБязАнности
4.1 !1рава вивария:
4'

]

'

] в;тосить предло)1{е11ия по улуч11]ег1и1о условий содеР)](эния пого_товья:

:тел<дународт.той работе:

_

предло)1(е11ия

по совср!1]с11ствованию работьт вивария и устра11ени!о и\1еющихс'1

!{сдостатт{ов. а так)1(е совер1]]енствованито методов работь1 работников вивария,

-

предло)1(ения о приеме, переводе, уволь11е]1ии работ11иков вивар!.|я,

предло)кения об устат-]овлет1ии работ}тикам вивария доплат и надбавот(

\зрак!ег !. поошрении рабогников и нало)кении н.! них в{ь!ск:]]!ии

в

с т1!}'|

соо {е!с вии с

улируюцего

.'.'..!с:ву:ош:их;

законода'ге;1ьством и 1{ормативнь1ми актами;

_

п1]едло)1(ения

по созда1|и}о условий, необходишгьтх для вь1по'п1'е!1ия

возло)1(е}тнь1х задач,

улучт1]ения условий труда работ!1и1{ов вивария.

4.2 Фбязаттности вивария:
4.2.1 осуш1ествлять работу по разведени]о и содерх(анию лабораторЁть1х ){(ивотг]ь]х;

4.2.2 разрабать1вать текущие и

перспектив}1ь1е пла1-1ь] работ'ьт вт.твари'1, осу1т1ествлять

контроль за их вь1полне11иеп'1 и составлят1, отчетность о работе вивария:

4.2.3 осуществлять взаиптодействие с ветеринар!1ь]ми организациями.

у отввтстввг]ность
Работттики вивария несут ответственность за:

5.1

1-[есвоевремен11ое и']1и нет<вапифишт.трован11ое

вь1пол1{е1]ие .1ока'1ь11ь1х г1орматив11ь1х

а1(т0в ун],{ве]]ситета.

5.2 Ёесоблтоде}1ие овоих функт1иональньтх обязанностей, лравил

в11утрег1ъ1его

трудового

-)

распорядка у!1иверситета'

санитарно-противоэпиде}{ического

ре)к1т\1а.

прот}1вопо){арно::

бсзопасгтости' охрань1 труда.
5.

3 Ёеобеспечение сохранности и конфидеттт1иа1[ьности информат1ии.

у1

6,1 Работттики вивария для
проре1(тором1

взАимоотно1пвн1б1

ре11]ения постав'11еннь1х

задач взаимодействугот с ректоро\1.

по наунной. инновационной и ме)1{дупародной работе'

тта(;едрамтт

и

другим1и

стру1(тур]1ь]ми подразделениями универоитета.
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