УСТАВ
ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«САРАТОВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ
С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Областное государственное учреждение «Саратовская межрайонная
станция по борьбе с болезнями животных», именуемое в дальнейшем
«Учреждение», создано на основании распоряжения Правительства Саратовской
области «О реорганизации областных государственных бюджетных учреждений
«Саратовская областная станция по борьбе с болезнями животных», «Саратовская
городская станция по борьбе с болезнями животных», «Саратовская районная
станция по борьбе с болезнями животных» от 20.12.2018 г. №-349-Пр, приобрело
настоящий статус в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Законом Российской
Федерации «О ветеринарии».
1.2. Учреждение является некоммерческой организацией бюджетного типа,
финансируемое из бюджета Саратовской области на основе субсидий для
исполнения государственного задания и не предусматривает извлечение прибыли в
качестве основной цели своей деятельности.
1.3. Учредителем Учреждения
является
управление
ветеринарии
Правительства Саратовской области.
1.4. Учреждение находится в ведомственном подчинении управления
ветеринарии Правительства Саратовской области и осуществляет свою
деятельность на территориях г. Саратова и Саратовского муниципального района
Саратовской области.
1.5. Учреждение имеет в своем составе ветеринарные лечебницы и
лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы без права юридического лица.
1.6. Особо ценное имущество Учреждения находится в собственности
Саратовской области и закреплено за ним на праве оперативного управления.
1.7. Учреждение является юридическим лицом и действует в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
Учреждение имеет самостоятельный баланс, лицевые и иные счета в учреждениях
банков, печать с изображением Государственного герба Российской Федерации со
своим наименованием и с наименованием учредителя, штампы со своим
наименованием.
1.8. Учреждение выступает истцом и ответчиком в суде.
1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.10. Официальное наименование Учреждения:
полное - Областное государственное учреждение «Саратовская межрайонная
станция по борьбе с болезнями животных»;
сокращенное - ОГУ «Саратовская межрайСББЖ».
1.11. Юридический адрес Учреждения: 410005, г. Саратов, ул. Соколовая,
дом 314.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ.
2.1. Целью деятельности Учреждения являются:
− профилактика, диагностика и лечение болезней животных, включая
сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных
зверей, птиц, рыб и пчел (далее - животных);
− обеспечение безопасности в ветеринарно-санитарном отношении
продуктов животноводства и растениеводства;
− охрана здоровья населения от болезней общих для человека и животных и
пищевых отравлений, на территориях г. Саратова и Саратовского муниципального
района Саратовской области.
− решение иных вопросов в области ветеринарии, за исключением
вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации.
2.2. 3адачами Учреждения являются:
− предупреждение, выявление причин и ликвидация заразных и массовых
незаразных болезней животных;
− установление диагноза болезней животных, в том числе птиц, пушных
зверей, рыб и пчел;
− выявление животных, больных заразными болезнями, или болезнями,
связанными с нарушениями обмена веществ и другими отклонениями в
жизнедеятельности организма;
− обеспечение безопасности продуктов животноводства и растениеводства
в ветеринарно-санитарном отношении;
− защита населения от болезней, общих для человека и животных;
− охрана подведомственной территории от заноса инфекционных болезней
животных из других регионов и муниципальных районов области;
− участие в разработке планов мероприятий с органами местного
самоуправления, направленных на предупреждение и ликвидацию заразных и
массовых незаразных болезней животных.
2.3. Предмет деятельности Учреждения:
Учреждение на обслуживаемой территории:
− осуществляет исполнение государственного задания в области
обеспечения ветеринарной безопасности, согласно ежегодно утверждаемому плану;
− организует и проводит мероприятия по предупреждению и ликвидации
болезней животных;
− организует и осуществляет мероприятия, направленные на выполнение
Закона Российской Федерации «О ветеринарии», ветеринарно-санитарных правил, а
также иных нормативных актов по борьбе с болезнями животных;
− изучает эпизоотическое и ветеринарно-санитарное состояние хозяйств и
населенных пунктов, а также анализирует эффективность ветеринарных
мероприятий, разрабатывает и вносит в органы местного самоуправления
предложения по предупреждению и ликвидации заболеваний животных;
− контролирует и систематически анализирует выполнение планов
ветеринарных мероприятий и отчетов, дает по ним заключения и предложения;
− анализирует итоги клинической и лабораторной диагностической работы
и вносит необходимые предложения главному государственному

ветеринарному инспектору по г. Саратову и Саратовскому муниципальному
району;
− в случае возникновения заразных болезней животных организует и
проводит карантинные и другие ветеринарно-санитарные мероприятиях в
соответствии с ветеринарным законодательством;
− совместно с медико-санитарными учреждениями проводит мероприятия
по охране населения от болезней, общих для животных и человека;
− в пределах своей компетенции руководит работой всех ветеринарных
специалистов государственной ветеринарной службы на подведомственной
территории;
− осуществляет мониторинг ветеринарно-санитарного состояния объектов
животноводства, звероводства, птицеводства и пчеловодства и других предприятий
и организаций, занимающихся производством, хранением, закупкой, переработкой
и реализацией животноводческой продукции, пастбищ, водопоев, трасс перегона
скота, рыбо-хозяйственных водоемов и других объектов ветеринарного надзора;
− с целью диагностики болезней животных проводит бактериологические,
серологические, химикотоксилогические, копрологические и иные лабораторные
исследования биологических и иных материалов;
− организует и проводит ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов
животноводства и растениеводства;
− организует и при необходимости проводит на платной основе
дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию на животноводческих объектах;
− дает заключения о причинах падежа животных;
− организует, осуществляет и контролирует выдачу в установленном
порядке ветеринарных сопроводительных документов, справок и оформление иной
ветеринарной документации;
− организует и проводит семинары специалистов ветеринарных учреждений
обслуживаемой территории по вопросам, входящим в компетенцию Учреждения;
− проводит мероприятия по пропаганде ветеринарных знаний среди
населения и работников ферм;
− оказывает платные ветеринарные услуги, в том числе дезинфекцию,
дезинсекцию и дератизацию на животноводческих объектах, согласно
действующему законодательству;
− в соответствии с лицензионными требованиями осуществляет
деятельность по обращению с лекарственными средствами для ветеринарного
применения;
− в соответствии ветеринарными требованиями осуществляет деятельность
по обращению с биологическими отходами;
− организует и осуществляет в установленном порядке другие
ветеринарные мероприятия применительно к местным условиям.

3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Особо ценное имущество Учреждения является государственной
собственностью Саратовской области и закреплено за Учреждением на праве
оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации.
Особо ценное имущество Учреждения, приобретенное за счет средств
областного бюджета и средств, полученных от иной приносящей доход
деятельности, является собственностью Саратовской области и закреплено за
Учреждением на праве оперативного управления.
3.2. Учреждение осуществляет права владения, пользования, распоряжения
закрепленным за ним имуществом на праве оперативного управления,
установленные Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с
целями своей деятельности, заданиями собственника и назначением имущества.
3.3. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться
закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств,
выделенных субсидий.
3.4. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов
Учреждения могут быть:
- имущество, переданное ему собственником в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации;
средства из федерального бюджета;
средства из бюджета Саратовской области;
- средства, полученные от оказания платных ветеринарных услуг в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- безвозмездные
или
благотворительные
взносы,
пожертвования
юридических и физических лиц;
- другие источники, не противоречащие действующему законодательству
Российской Федерации.
3.5. Учреждение вправе осуществлять по договорам с юридическими и
физическими лицами деятельность в виде выполнения платных ветеринарных
услуг, соответствующую целям и задачам Учреждения и не противоречащую
Федеральному закону «О некоммерческих организациях» в соответствии с
установленными тарифами на платные услуги согласно действующим
нормативным документам.
3.6. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения осуществляется в
соответствии
с
утвержденным
начальником
управления
ветеринарии
Правительства
Саратовской
области
планом
финансово-хозяйственной
деятельности.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1. Учреждение осуществляет самостоятельную деятельность в пределах,
установленных действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.
4.2. Учреждение формирует филиалы и представительства по
согласованию с управлением ветеринарии Правительства Саратовской области.

4.3. Учреждение строит свои отношения с юридическими и физическими
лицами во всех сферах своей деятельности на основе договоров. В своей
деятельности Учреждение учитывает интересы потребителей, обеспечивает
качество работ, услуг.
4.4. Трудовой коллектив Учреждения составляют все граждане, состоящие с
ним в трудовых отношениях (работники). Отношения работников и Учреждения
возникают на основе трудовых договоров и регулируются законодательством
Российской Федерации о труде.
Спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
4.5. Для достижения определенных в настоящем Уставе целей и задач
Учреждение имеет право:
- привлекать для осуществления своих функций на договорной основе
юридических и физических лиц;
- приобретать и арендовать основные и оборотные средства за счет
имеющихся у него финансовых средств;
- заключать договоры с юридическими и физическими лицами на проведение
ветеринарных мероприятий;
- осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую
целям и задачам Учреждения;
- с согласия учредителя Учреждения создавать другие некоммерческие
организации и вступать в ассоциации и союзы;
- с согласия собственника передавать некоммерческим организациям в
качестве их учредителя (участника) денежные средства и иное имущество, за
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним
собственником или приобретенного бюджетным учреждением за счет денежных
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а
также недвижимого имущества.
4.6.
Учреждение обязано:
- неукоснительно соблюдать действующее законодательство Российской
Федерации и настоящий Устав;
- осуществлять своевременную и качественную работу по учету имущества
Учреждения и ежегодное обновление карт учета;
- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации за нарушение договорных, кредитных, расчетных обязательств, за
нарушение правил финансово-хозяйственной деятельности, установленных
законодательством Российской Федерации;
- возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и
других природных ресурсов, загрязнением окружающей природной среды,
нарушением санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья
работников, населения и потребителей продукции;
- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести
ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и
трудоспособности;

- осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов финансовохозяйственной и иной деятельности, вести статистическую и бухгалтерскую
отчетность в порядке и сроки, установленные законодательством Российской
Федерации;
- оплачивать труд работников Учреждения с соблюдением гарантий,
установленных законодательством Российской Федерации, в соответствии с
положением об оплате труда работников Учреждения, нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
- в установленном порядке предоставлять служебное помещение, средства
транспорта и связи, оргтехнику (компьютер, принтер, факс и так далее), а также
канцелярские товары и иные принадлежности для обеспечения деятельности
начальника территориального отдела управления ветеринарии, главного
государственного ветеринарного инспектора по г. Саратову и Саратовскому
муниципальному району;
- при обработке персональных данных принимать необходимые
организационные и технические меры, в том числе использовать
криптографические средства, для защиты персональных данных от неправомерного
или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, а также от иных неправомерных действий.
4.7. 3а счет собственных средств Учреждение вправе устанавливать для
своих работников социальные льготы в соответствии с законодательством
Российской
Федерации,
обеспечивать
материальное
стимулирование,
предусмотренное коллективным договором или иными локальными документами,
улучшать условия труда, обеспечивать обязательное медицинское страхование и
социальное обеспечение работников Учреждения в порядке и на условиях,
установленных действующим законодательством Российской Федерации, а также
обеспечивать техническое развитие учреждения.
4.8. Учреждение ведет работу по гражданской обороне и воинскому учету в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.9. Учреждение обеспечивает учет и сохранность архивных документов, в
том числе по личному составу.
5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
5.2. Руководителем Учреждения является начальник либо лицо,
исполняющее обязанности начальника Учреждения.
Начальник либо лицо, исполняющее обязанности начальника учреждения,
назначается в установленном порядке на должность и освобождается от должности
приказом начальника управления ветеринарии Правительства Саратовской области
на основе трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому договору)
и настоящего Устава.
5.3. Начальник Учреждения в своей деятельности руководствуется
ветеринарным и иным законодательством Российской Федерации.

5.4.
Начальник Учреждения:
- осуществляет руководство и контроль за деятельностью Учреждения по
вопросам, отнесенным Уставом и трудовым договором к его компетенции;
- без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его
интересы во всех организациях, судах и арбитражных судах;
- распоряжается имуществом и финансовыми средствами Учреждения в
пределах, определенных Гражданским кодексом Российской Федерации;
- заключает договоры, выдает доверенности, открывает в банках расчетные и
другие счета;
- готовит предложения по внесению изменений и дополнений в структуру и
штатное расписание Учреждения;
- издает приказы, распоряжения, обязательные для исполнения всеми
работниками Учреждения;
- в соответствии с действующим законодательством по согласованию с
управлением ветеринарии Правительства области назначает на должность и
освобождает от должности главного бухгалтера Учреждения;
- назначает на должность и освобождает от должности (или принимает на
основе заключенных трудовых договоров) остальных работников Учреждения;
- в установленном порядке определяет объем финансовых средств,
направляемых на оплату труда работников Учреждения, их поощрение и
социальное развитие;
- в установленном порядке утверждает прейскурант на платные
ветеринарные услуги, оказываемые Учреждением, в соответствии с Правилами
сказания платных ветеринарных услуг.
5.5. Вопросы изменения Устава Учреждения, определения приоритетных
направлений деятельности Учреждения, принципов формирования и использования
его имущества, назначения начальника Учреждения и досрочного прекращения его
полномочий, утверждения годового отчета и годового бухгалтерского баланса,
утверждения финансового плана Учреждения внесения в него изменений, участия в
других организациях, реорганизациях и ликвидации Учреждения относятся к
компетенции учредителя Учреждения (Управления ветеринарии Правительства
Саратовской области).
6. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ
6.1. Учреждение ведет оперативный и бухгалтерский учет, статистическую и
бухгалтерскую отчетность, отчитывается в порядке и в сроки, установленные
законодательством Российской Федерации.
6.2. Учреждение ведет раздельный учет доходов и расходов по приносящей
доход и бюджетной деятельности.
6.3. 3а искажение государственной отчетности и нарушение сроков ее
предоставления должностные лица Учреждения несут ответственность,
установленную законодательством Российской Федерации.
6.4. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества,
находящегося в оперативном управлении Учреждения, осуществляет собственник
имущества учреждения.

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется на основании
и в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Орган, принявший решение о ликвидации или реорганизации, создаёт
соответствующую комиссию, в состав которой должны входить представители
собственника имущества реорганизуемого или ликвидируемого Учреждения.
7.2. При реорганизации и (или) ликвидации Учреждения увольняемым
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.3. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество
ликвидируемого Учреждения передается собственнику в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Учреждение считается ликвидированным после внесения записи о его
ликвидации в единый государственный реестр юридических лиц.
7.5. При ликвидации Учреждения архивные документы, образовавшиеся в
ходе его деятельности, подлежат передаче учреждению архивной службы, при
реорганизации - правопреемнику. Передача и упорядочение документов
осуществляется силами и за счёт средств Учреждения в соответствии с
требованиями архивных органов.
8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
УЧРЕЖДЕНИЯ
8.1. Все дополнения и изменения в Устав вносятся в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации,
утверждаются
управлением
ветеринарии Правительства Саратовской области и регистрируются в
установленном порядке.
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