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ПСП-06/01/01
Об учебно-научно-исследовательском центре
«Ветеринарная ассоциация» (Ветасс)
1. Общие положения
1.1. Учебно-научно-исследовательский центр «Ветеринарная ассоциация» (Ветасс)
является структурным подразделением ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА в составе кафедры
акушерства, хирургии и незаразных болезней животных.
1.2. Ветасс осуществляет оказание образовательных услуг в сфере повышения
квалификации ветеринарных специалистов, профессиональной подготовки студентов в
период прохождения практик, проведения научно-исследовательских работ и выполняет
ветеринарные лабораторно-диагностические и лечебно-профилактические работы.
1.3. Свою деятельность Ветасс осуществляет в соответствии с Уставом ФГБОУ ВО
Ивановская ГСХА.
1.4. Руководитель центра назначается приказом ректора академии.
1.5. Руководитель центра осуществляет формирование штата Ветасс, несет
ответственность за деятельность коллектива.
2. Деятельность учебно-научно-исследовательского центра Ветасс
2.1. Организация и практическая подготовка студентов факультета ветеринарной
медицины и биотехнологии в животноводстве в период учебных, клинических и
производственных практик.
2.2. Повышение квалификации ветеринарных специалистов по актуальным
направлениям практической ветеринарии.
2.3. Высококвалифицированное проведение лабораторно-диагностических и лечебнопрофилактических работ.
2.4. Пропаганда и внедрение передовых научно-технических разработок в практику
ветеринарии.
2.5. Подготовка и издание учебной и методической литературы по направлениям
подготовки ветеринарных специалистов.
2.6. Организация выполнения и оказание помощи студентам и аспирантам при
выполнении научно-исследовательских работ на базе центра Ветасс.
2.7. Консультативная помощь при защите законных интересов ветеринарных
специалистов и граждан при разрешении спорных вопросов и конфликтов.
2.8. Участие в семинарах, конференциях, симпозиумах по вопросам связанным с
деятельностью Ветасс.
2.9. Периодическое проведение региональных конференций по обмену опытом работы
и пропаганде научных достижений.
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3. Функции Ветасс
3.1. Разработка и представление на утверждение учебных программ и планов
повышения квалификации ветеринарных специалистов.
3.2. Информационное и материальное обеспечение лекций и практических занятий.
3.3. Содействие и приобретение для учебного процесса и научно-исследовательской
работы оборудования, реактивов, препаратов, инструментов.
3.4. Привлечение к работе центра высококвалифицированных сотрудников сторонних
организаций.
3.5. Выполнение диагностических, лечебных и профилактических работ.
3.6. Обмен опытом работы с другими организациями путем прямых контактов и
участия в работе семинаров, конференций симпозиумов.
3.7. Информационно-рекламная деятельность по работе центра и профессиональной
подготовки ветеринарных специалистов.
4. Права и обязанности сотрудников центра Ветасс
4.1. Для реализации своей деятельности сотрудники центра Ветасс имеют право
использовать помещения кафедры акушерства, хирургии и незаразных болезней животных в
свободное от основного расписания время.
4.2. На сотрудников академии занятых в деятельности центра Ветасс,
распространяются все права, предусмотренные основными должностными обязанностями.
4.3. Сотрудники центра Ветасс обязаны соблюдать установленные в академии правила
внутреннего распорядка.
4.5. Руководитель центра Ветасс обязан осуществлять контроль за качеством
выполнения работ связанных с деятельностью центра.
5. Взаимодействие центра Ветасс с другими структурными подразделениями академии
5.1. Ветасс осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими
структурными подразделениями академии (деканатами, кафедрами, отделами, службами) в
соответствии с Уставом ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА.
6. Оплата труда сотрудников центра Ветасс
6.1. Оплата труда сотрудников центра Ветасс осуществляется в соответствии со сметой
доходов и расходов на оказание ветеринарных услуг в центре Ветасс, утвержденной
ректором академии.
6.2. Работы, связанные с деятельностью центра Ветасс и выполняемые сотрудниками
академии в период их отпуска по основной работе, оплачиваются в соответствии со сметой
доходов и расходов центра Ветасс, утвержденной ректором академии.
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