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Настоящее положение распространяется на экспериментально-биологическую 

клинику (далее – ЭБК)  федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего образования «Курский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее –

Университет, КГМУ) и устанавливает его задачи, функции, взаимоотношения, 

структуру, порядок организации работы подразделения. 

Положение разработано в  соответствии с методической инструкцией системы 

менеджмента качества «Общие требования к построению, содержанию, оформле-

нию и утверждению «Положения о структурном подразделении» и «Должностной 

инструкции» и изменений к ним», утвержденной ректором КГМУ.  

 

1. Общие положения 

1.1. ЭБК является  структурным подразделением КГМУ, подчиняется проректору по 

научной работе и инновационному развитию. 

1.2. ЭБК организована в целях: 

- обеспечения лабораторными животными для осуществления медико-

биологических исследований, повышения эффективности научно-

исследовательской работы Университета, содействия подготовки высококвалифи-

цированных специалистов; 

- ведения ветеринарной деятельности. 

1.3. Работу ЭБК возглавляет заведующий с высшим образованием по специальности 

«Ветеринария». 

1.4. Заведующий ЭБК назначается на должность и освобождается от занимаемой 

должности приказом ректора по представлению проректора по научной работе и 

инновационному развитию. Заведующий несет персональную ответственность за 

осуществление своих функций, выполнение возложенных задач, организует работу 

ЭБК и несет полную ответственность за организацию и содержание его деятельно-

сти, организует ведение документации, представляет отчеты о работе и иную ин-

формацию о своей деятельности проректору по научной работе и инновационному 

развитию. 

1.5. Сотрудники  ЭБК  принимаются  и увольняются  с должности приказом ректора 

по представлению заведующего ЭБК. В период временного отсутствия (отпуск, бо-

лезнь и т.п.) работника ЭБК его обязанности исполняет работник, назначенный в 

установленном порядке, который приобретает соответствующие права и несет от-

ветственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, воз-

ложенных на него в связи с замещением. Порядок работы работников ЭБК опреде-

ляется правилами внутреннего трудового распорядка. 
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1.6. В своей деятельности заведующий и работники ЭБК руководствуются: 

- Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273; 

- Федеральным законам «О ветеринарии» от 14.05.1993 №4979-1; 

- Постановлением Главного государственного врача РФ от 29.08.2014 №51 СП 

2.2.1.3218-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к  устройству, оборудо-

ванию и содержанию экспериментально-биологических клиник (вивариев)»;  

- ГОСТ  33215-2014  «Правила оборудования помещений  и  организации  проце-

дур»;     

- ГОСТ 33216-2014   «Правила содержания  и  ухода за лабораторными грызунами и 

кроликами»;   

- распорядительными, инструктивными и нормативными документами Министер-

ства образования и науки Российской Федерации, Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

- уставом КГМУ; 

- приказами и распоряжениями ректора, перспективными и годовыми планами 

научно-исследовательской работы; 

- политикой и целями Университета в области качества; 

- регламентирующей и технологической документацией отдела, правилами внутрен-

него трудового распорядка Университета; 

- настоящим Положением об ЭБК; 

- коллективным договором; 

- организационными, распорядительными и нормативными документами КГМУ; 

- должностными инструкциями работников. 

                                           

                                            

2. Задачи и функции ЭБК 

 

2.1. Задачи ЭБК: 

2.1.1. Содержание, разведение и подготовка  лабораторных  животных  для медико-

биологических исследований. 

2.1.2.  Обеспечение  образовательного  и   научного   процессов      лабораторными  

животными. 

 

2.2. Функции ЭБК: 

2.2.1. Содержание, кормление, выдача лабораторных животных для обеспечения 

научного и образовательного процессов. 
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2.2.2.  Закупка лабораторных животных. 

2.2.3. Закупка кормов для лабораторных животных. 

 

 

 

3. Взаимоотношения 

 

В своей деятельности ЭБК  взаимодействует: 

 
Наименование подразде-

ления или должностного 

лица 

Получение документов, ин-

формации от подразделения 

и/или должностного лица 

Предоставление документов, инфор-

мации подразделению и/или долж-

ностному лицу 

I. Внешние организации, с которыми взаимодействует ЭБК 

1. Юго-Западный гос-

ударственный университет 

 

 Договоры, счета, накладные. 

 

 

 

Заявки 

 

2. Питомники по разведе-

нию лабораторных живот-

ных 

Договоры, счета, накладные, 

ветеринарные справки, ветери-

нарные свидетельства. 

 

Заявки на лабораторных животных 

 

 

 

3. Областные бюджетные 

учреждения Управления 

ветеринарии Курской об-

ласти 

 

Договоры, счета, ветеринарные 

удостоверения, ветеринарные 

регистрационные документы, 

документы на обслуживание. 

 

Заявки 

 

 

4. ФКП «Курская биофаб-

рика- фирма «Биок» 

 

Договоры, счета, ветеринарные 

справки на лабораторных жи-

вотных и на корма.  

 

Заявки на лабораторных животных 

 

5. Комбинаты по произ-

водству комбикормов для 

животных 

 

Договоры, счета, накладные на 

корма. 

Заявки 

6. Ветеринарно- санани-

тарные  утилизационные    

заводы 

 

Договоры, счета накладные на 

утилизацию трупов лаборатор-

ных животных. 

Заявки 

 

7. Компании по производ-

ству кормов для домашних 

животных 

 

 

 

 

 

 

 

Договоры, счета, накладные на 

корма 

Заявки 



 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Курский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России) Стр. 6  из 11 

Положение о структурном подразделении 

7.5.3.  Управление документированной информацией 

СМК-ПСП-ЭБК – 

7.5.3. – 114–18 

Положение об экспериментально-биологической клинике 

 
 

2. Внутренние подразделения КГМУ, с которыми взаимодействует ЭБК 

1. УФЭД КГМУ 

 

 

 

 

Расчетные листки по заработ-

ной плате и др. 

Табель учета использования рабочего 

времени и расчета заработной платы и 

др. Отчет  отчет о движении лаборатор-

ных животных и расход кормов для ла-

бораторных животных,  накладные на 

приход кормов и лабораторных живот-

ных, акты на приход при разведении ла-

бораторных животных, протоколы рас-

пределения денежных средств, счета на 

оплату по ЭБК, договора на поставку 

кормов, лабораторных животных, опи-

лок, акты на списание лабораторных жи-

вотных.  

2. Отдел менеджмента ка-

чества образования УМУ 

 

 

Копии положений и др. доку-

менты СМК, регламентирую-

щие деятельность университе-

та. Формы документов СМК, 

отчеты о проведении внутрен-

них аудитов, справочная ин-

формация и др. 

Документы СМК, предложения по со-

вершенствованию качества образова-

тельного процесса, планы ориентирую-

щих и предупреждающих мероприятий и 

др. 

3. Кафедры 

 

Заявки на лабораторных жи-

вотных. 

 

4. Управление хозяйствен-

ной деятельности 

 

ТМЦ, оборудование и др. 

 

 

Заявки на приобретение ТМЦ, служеб-

ные записки на ремонт помещения, обо-

рудования и др. 

5. Управление персоналом 

и кадровой работы 

Формы документов для запол-

нения, командировочные удо-

стоверения и др. 

Сведения о работниках, листки нетрудо-

способности, документы для утвержде-

ния гербовой печатью и др. 

6. Общий отдел Внешняя и внутренняя корре-

спонденция, бланки универси-

тета, организационно-

распорядительные документы 

Университета. 

Внешняя и внутренняя корреспонденция. 

3. Должностные лица, с которыми взаимодействует ЭБК 

1. Ректор КГМУ 

 

Приказы, распоряжения, каса-

ющиеся деятельности СП 

Информация о деятельности СП. 

2. Проректор по научной 

работе и инновационному 

развитию 

Приказы, распоряжения, каса-

ющиеся деятельности  СП. 

Служебные записки, информация о дея-

тельности СП.  

3. Начальник УГЗПОДУ Сведения об изменениях в за-

конодательстве, нормативные 

документы. 

Документы на согласование. 
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4. Структура и штаты ЭБК 

 

4.1. Деятельность ЭБК обеспечивается  штатными работниками. 

4.2. Штатная численность ЭБК устанавливается руководством Университета с уче-

том возложенных на него задач. Штатное расписание утверждается в установленном 

в Университете порядке. 

4.3. Оплата труда  работников ЭБК устанавливается  в соответствии с действующим 

в Университете Положением об оплате труда. 

4.4. За выполнение работ, не входящих в должностные обязанности (разведение от-

дельных видов лабораторных животных) работникам устанавливается разовая 

надбавка к заработной плате в размере  40  %  стоимости полученного приплода.  

 

 

5. Организация работы ЭБК 

 

5.1. ЭБК работает по плану, утвержденному на год, который утверждает проректор 

по научной работе и инновационному развитию и подписывается заведующим ЭБК. 

5.2. ЭБК по итогам года готовит отчет о работе, который подписывается заведую-

щим ЭБК. 

5.3. Права и обязанности работников регламентируются трудовым законодатель-

ством и должностными инструкциями. 

 
 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения ученым советом 

КГМУ; 

6.2. Предыдущую версию положения признать утратившей силу. 
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Лист согласования 

 

 

 

Разработано: 

заведующий ЭБК               Михайлов К.А. 

 

 

Согласовано: 

проректор по научной работе 

и инновационному развитию, доцент     П.В. Ткаченко 

 

начальник управления персоналом и  

кадровой работы         Н.Н. Сорокина 

 

начальник отдела менеджмента качества  

образования УМУ, доцент                                                            Т.А. Олейникова 

       

 

начальник УФЭД,  главный бухгалтер                                       И.С. Костанова 

 

начальник УГЗПОДУ        Л.Н. Антошин 
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Лист ознакомления 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Дата Подпись 

1. 

 

Михайлов К.А. заведующий 

ЭБК 

  

2.  

 

Маховский А.А. ветеринарный 

врач 

  

3. 

 

Бондарева Л.В. рабочая   

4.  

 

Толмачев А.С. 

 

грузчик   

5. 

 

Горелова Н.И. уборщик   

6.     

7.     
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Список сокращений, используемых в положении 
 

СМК – система менеджмента качества 

ПСП – положение о структурном подразделении 

ЭБК – экспериментально-биологическая клиника 

СМК – ПСП –ЭБК – 7.5.3. – 114–18 

 114-номер подразделения 

 18-год утверждения положения 

ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный ме-

дицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

УФЭД – управление финансово-экономической деятельности. 

ТМЦ – товарно-материальные ценности. 
 

 

 


