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ФГБОУ ВП О  У рГА У

Положение о научно-исследовательском институте биологической
безопасности

ГОбщие положения

1. Научно-исследовательский институт биологической безопасности 

является структурным подразделением федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Уральский государственный аграрный университет» (Далее -  

ФГБОУ ВПО УрГАУ).

2. Правовой основой для функционирования научно-исследовательского 

института биологической безопасности (Далее- Научно-исследовательский 

институт) служит Федеральный закон № 273 - ФЗ от 29.12.2012г. «Об 

образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон № 264 -  ФЗ от 

29.12.2006г. «О развитии сельского хозяйства»; Стратегия инновационного 

развития агропромышленного комплекса Российской Федерации на период до 

2020 года утверждена решением коллегии Минсельхоза России протокол № 1 от 

27.09.2011г.; Комплексная программа развития биотехнологий в Российской 

Федерации на период до 2020 года утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации № 1853 - П пункт 8 от 24 апреля 2012г.; Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденная 

указом Президента Российской Федерации № 537 от 12 мая 2009г.; другие 

законодательные и нормативные правовые акты в сфере науки, образования, 

сельского хозяйства и ветеринарии.

3. Научно-исследовательский институт участвует в проведении научных 

исследований взаимодействует с учреждениями науки и образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации; Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации; Российской академии 

сельскохозяйственных наук; Российской академии наук; организациями 

агропромышленного комплекса и иными юридическими и физическими лицами.
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4. Научно-исследовательский институт создается и ликвидируется 

приказом ректора ФГБОУ ВПО УрГАУ на основании решения Ученого совета 

ФГБОУ ВПО УрГАУ.

II. Цели и задачи

1. Целью создания Научно-исследовательского института является 

активизация научно-исследовательской деятельности в ФГБОУ ВПО УрГАУ, 

повышение качества и востребованности научных разработок, их инновационного 

внедрения в организациях и предприятиях агропромышленного комплекса, а также 

в других сферах экономики.

2. Задачами создания и деятельности Научно-исследовательского института 

является:

вовлечение в процесс научно-исследовательской деятельности 

преподавателей, докторантов, аспирантов, магистрантов, студентов ФГБОУ ВПО 

УрГАУ, других учреждений науки и образования;

- через научно-исследовательскую работу оказывать содействие в повышении 

качества образования и подготовки специалистов, обладающих современными 

профессиональными компетенциями и востребованностью на рынке труда в 

системе АПК и других областях экономики;

- развитие мобильности профессорско-преподавательских кадров и научной 

молодежи ФГБОУ ВПО УрГАУ во взаимодействии с научными учреждениями Уро 

РАН, РАСХН и вузами региона;

- повышение публикационной и патентной активности преподавателей, 

докторантов, аспирантов, магистрантов и студентов ФГБОУ ВПО УрГАУ.

III. Основные направления деятельности
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1. Проведение научных исследований, разработка и реализация программ, 

проектов, алгоритмов, методик, научно-практических рекомендаций, патентов и 

другой научной продукции в области:

- развития экологичных биотехнологий в аграрной сфере;

- профилактики заболеваний сельскохозяйственных животных, птиц, рыб;

- использования в производстве сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия генетически модифицированных организмов;

- безопасности биопрепаратов, биологических компонентов, кормов и 

премиксов, кормового белка;

- содержания и развития биоресурсного потенциала как основы 

биоиндустрии;

- интеграции отечественной биотехнологии в мировую биоэкономику;

- создания современных образовательных программ и системы подготовки 

кадров в области биотехнологий.

2. Проведение эколого-просветительских мероприятий с целью пропаганды 

использования и развития биотехнологий в аграрной сфере и других секторах 

экономики

3. Взаимодействие с зарубежными и международными учреждениями науки 

и образования в сфере развития биотехнологий и биологической безопасности.

IV. Имущество

1. Деятельность Научно-исследовательского института осуществляется на 

базе имущественного комплекса ФГБОУ ВПО УрГАУ; Центра коллективного 

пользования научным оборудованием (приборами) созданного ФГБОУ ВПО 

УрГАУ, УралНИИСХозом и УрНИВИ, а так же с использованием лабораторий и 

иного научного оборудования учреждений образования и науки, входящих в 

международный научно-образовательный кластер.
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V. Финансирование деятельности

1. Деятельность Научно-исследовательского института финансируется за 

счет внебюджетных средств ФГБОУ ВПО УрГАУ, привлеченных через гранты, 

хоздоговоры, инновационные договоры и другие источники внебюджетного 

финансирования, в том числе через создание малых инновационных предприятий.

V. Управление

1. В систему управления Научно- исследовательского института входят:

- научно-технический совет;

- дирекция Научно-исследовательского института;

- отделы и секторы по направлениям научно-исследовательской работы.

2. Штатное расписание Научно-исследовательского института утверждается 

ректором ФГБОУ ВПО УрГАУ.

3. Научно-исследовательский институт возглавляет директор, назначаемый 

и освобождаемый от должности приказом ректора ФГБОУ ВПО УрГ АУ.

4. Работники научно-исследовательского института назначаются на 

должность и освобождаются от должностей приказом ректора ФГБОУ ВПО 

УрГАУ по представлению директора Научно-исследовательского института.

5. Трудовой договор, условия оплаты труда и должностные обязанности 

сотрудников Научно-исследовательского института утверждаются ректором 

ФГБОУ ВПО УрГАУ.

VI. Права

Научно-исследовательский институт имеет право:

1 .Знакомиться с проектами решений руководства ФГБОУ ВПО УрГАУ, 

касающимися деятельности Научно-исследовательского института.

2.Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся деятельности Научно- 

исследовательского института.
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2. Выносить на рассмотрение руководства ФГБОУ ВПО УрГАУ 

предложения по улучшению деятельности Научно-исследовательского института.

3. Самостоятельно вести переписку по вопросам, относящимся к 

компетенции Научно-исследовательского института, не требующих согласования 

с ректором ФГБОУ ВПО УрГАУ.

4. Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в 

компетенцию Научно-исследовательского института.

5. Директор Научно-исследовательского института также вправе:

5.1. Принимать участие в совещаниях, семинарах, конференциях и других 

мероприятиях при рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию Научно- 

исследовательского института;

5.2. Вносить предложения по структуре и штатному расписанию Научно- 

исследовательского института;

5.3. Представлять руководству ФГБОУ ВПО УрГАУ предложения о 

поощрениях отличившихся работников и о наложении взысканий на работников 

Научно-исследовательского института, нарушающих производственную и 

трудовую дисциплину;

5.4. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции;

5.5. Давать распоряжения, обязательные для исполнения сотрудникам 

Научно-исследовательского института.

VII. Ответственность

1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 

задач, возложенных на Научно-исследовательский институт настоящим 

Положением, несёт директор Научно-исследовательского института.

2. На директора Научно-исследовательского института возлагается 

персональная ответственность за:
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- осуществление общего руководства и организацию работы Научно- 

исследовательского института;

- представление достоверной информации о деятельности Научно- 

исследовательского института;

- своевременное и качественное исполнение распоряжений руководства 

ФГБОУ ВПО УрГАУ;

- охрану труда и пожарную безопасность в подразделении;

- своевременное проведение инструктажа по охране труда и пожарной 

безопасности, поддержание чистоты и порядка в подразделении.

3. Степень ответственности других работников устанавливается 

должностными инструкциями.
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