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Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по _____/ /V
i / <£' с'
Ч~С с /г-/ с/ (далее - Управление)
в
лице
Руководителя
Управления
д7/7рх£
■К £7 Г . Ц ,
действующего на основании Положения об Управлении, с одной стороны, и
ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» (далее Лаборатория) в лице Директора Скворцова Сергея Аркадьевича, действующего
на основании Устава с другой стороны (в дальнейшем - Стороны) в целях
обеспечения осуществления полномочий в закрепленной сфере деятельности на
закрепленной территории заключили настоящее Соглашение.
1. Общие положения
1.1. Предметом Соглашения является организация совместных действий
при осуществлении полномочий в закрепленных сферах деятельности на
территории ________ f '7 О ( / / - с"/. г (С 2ч,у? <С гТ / t. / ______ .
1.2. Стороны осуществляют взаимодействие в пределах, необходимых для
выполнения возложенных на них задач.
1.3. Взаимодействие осуществляется по следующим направлениям:
а) организация и обеспечение деятельности по контролю и надзору в сфере
ветеринарии, функций по защите населения от болезней, общих для человека и
животных, безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами,
обеспечения качества и безопасности фуражного зерна, крупы, комбикормов и
компонентов для их производства, побочных продуктов переработки зерна, а
также реализации отдельных, установленных законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, задач и функций
Россельхознадзора;
б) проведение комплексных мероприятий, направленных на обеспечение
продовольственной безопасности Российской Федерации;
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в) защита территории Российской Федерации от заноса карантинных
объектов и заразных болезней животных на закрепленную территорию из-за
границы и с других регионов Российской Федерации;
г) выработка и реализация мер по защите населения от болезней, общих
для человека и животных;
д) организация и проведение необходимых исследований, испытаний,
экспертиз, обследований, освидетельствований, измерений, анализов и оценок
по вопросам осуществления надзора и контроля в закрепленной сфере
деятельности;
е) решение иных вопросов, требующих взаимодействия Управления и
Лаборатории при выполнении задач определенных федеральными законами,
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации,
международными
договорами
Российской
Федерации,
нормативными правовыми актами 1\1инсельхоза России, Положением о
Россельхознадзоре, приказами и указаниями Россельхознадзора.
1.4.
Взаимодействие Управления и Лаборатории осуществляется
форме:
а) планирования и реализации совместных мероприятий;
б) подготовки предложений по совершенствованию законодательства
Российской Федерации;
в) обмена

информацией,

необходимой

для

реализации

в

полномочий

Управления и Лаборатории и представляемой в установленном порядке;
г) иных формах, требующих, с учетом возложенных задач и функций,
совместного участия Управления и Лаборатории.
1.4.1. С т о р о н ы мог ут создавать совмес тны е р або чие групп ы для решения

возложенных на них задач в закрепленных сферах деятельности.
1.4.2.
Стороны
могут
проводить
совместные
мероприятия
по
совершенствованию
профессиональной
подготовки
своих
специалистов
(конференции, семинары, консультации, стажировки).
2. Порядок взаимодействия
2.1.
Управление и Лаборатория осуществляют проведение совместных
мероприятий
при
повседневной
деятельности
и
в
случае
угрозы
распространения
особо
опасных
болезней
животных
по
перечню,
утвержденному Минсельхозом России, в целях:
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а) установления причин возникновения и распространения особо опасных
болезней животных;
б) организации и проведения исследований, испытаний, экспертиз,
обследований и анализов на предмет выявления заразных карантинных и особо
опасных болезней животных и предотвращению их распространения;
в) организации и проведения мероприятий по ликвидации очагов особо
опасных болезней животных.
2.2. Управление:
2.2.1. Осуществляет отбор проб во взаимодействии с государственной
ветеринарной службой
С'л £' С r tf с/ в количестве,
необходимом для проведения Лабораторией лабораторных исследований в
рамках государственного ветеринарного лабораторного мониторинга остатков
запрещенных и вредных веществ в организме животных, продукции животного
происхождения и кормах, а также в рамках государственного лабораторного
мониторинга заразных, в том числе особо опасных болезней животных, и в
установленном порядке направляет их в Лабораторию.
При
выявлении
фактов
нарушения
ветеринарно-санитарного
законодательства Российской Федерации и в целях обеспечения реализации
срочных мер по нейтрализации угрозы распространения заразных болезней
животных на закрепленной территории, официально приглашает специалистов
Лаборатории

для

выработки

и

проведения

совместных

оперативных

мероприятий.
2.2.2. Запрашивает у Лаборатории в установленном порядке материалы,
статистические данные и иную информацию, необходимую для реализации
своих по лно мо чий , а т а к ж е сведения о принятых реш ениях;

2.2.3.
Направляет
информационно-аналитические
материалы,
статистические данные и иную информацию, необходимую Лаборатории для
реализации полномочий и принятия решений по вопросам, находящимся в сфере
её ведения, с соблюдением требований по защите информации с ограниченным
доступом в порядке,
предусмотренном законодательством Российской
Федерации;
2.2.4. В установленном порядке приглашает руководство (представителей)
Лаборатории для участия в работе совещаний, комиссий и рабочих групп по
вопросам взаимодействия;
2.2.5. По приглашению в установленном порядке принимает участие
(направляет представителей) в совещаниях, заседаниях комиссий и рабочих
групп, образованных Лабораторией, по вопросам взаимодействия.
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2.3. Лаборатория:
2.3.1.

Осуществляет

лабораторные

исследования,

диагностику

и

профилактику болезней животных, птиц, рыб и обеспечивает безопасность в
ветеринарно-санитарном отношении продуктов животного и растительного
происхождения в целях охраны здоровья населения от болезней общих для
человека и животных.
2.3.2. Направляет в Управление результаты проведенных лабораторных
исследований остатков запрещенных и вредных веществ в организме животных,
продукции животного происхождения и кормах и лабораторных исследований
заразных, в том числе особо опасных болезней животных.
2.3.3. При выявлении фактов нарушения ветеринарно-санитарного
законодательства Российской Федерации на закрепленной за Управлением
территории, а также фактов вирусных, паразитарных, внутренних незаразных
болезней животных, кормов, некачественного фуражного зерна и продуктов его
переработки немедленно информирует об этом Управление.
2.3.4. В случае производственной необходимости
запрашивает в
установленном
порядке
у
Управления
информационно-аналитические
материалы, статистические данные и иную информацию, необходимую для
реализации полномочий в рамках действующего законодательства Российской
Федерации;
2.3.5.
Направляет
информационно-аналитические
материалы,
статистические данные и иную информацию, необходимую Управлению для
реализации полномочий и принятия решений по вопросам, находящимся в
закрепленной сфере деятельности, с соблюдением требований по защите
информации с ограниченным доступом в . порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации;
2.3.6. По приглашению в установленном порядке принимает участие
(направляет уполномоченных лиц) в совещаниях, в заседаниях комиссий и
рабочих групп, образованных Управлением, по вопросам взаимодействия.
3. Срок действия Соглашения
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента

подписания и

действует в течение неопределенного срока.
3.2. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон
путем письменного уведомления другой Стороны не позднее, чем за три месяца
до даты его предполагаемого расторжения.
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4. Иные условия
4.1. Внесение изменений и дополнений в Соглашение производится по
взаимному письменному согласию Сторон.
Изменения и дополнения оформляются дополнительным соглашением,
подписанным обеими Сторонами, которое становится неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
4.2. Разногласия между Управлением и Лабораторией по вопросам
взаимодействия разрешаются путем проведения согласительных процедур.
4.3. Информация, полученная Сторонами в рамках настоящего
Соглашения, должна использоваться исключительно в служебных целях и
может быть передана третьей стороне только с письменного согласия Стороны,
предоставившей эту информацию.
За разглашение информации ограниченного доступа должностные лица
Сторон
несут
ответственность
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации.
4.4. Настоящее Соглашение подготовлено на 5 (пяти) листах в двух
экземплярах имеющих равную юридическую силу:
первый - для Управления;
второй - для Лаборатории.
Подписи сторон:
Управление Р о ссел ьх о з н ад з о р а
по ■Л - - г г у ч & г / ' г г Л ' - с Т '

Ф Г Б У Ц ен т рал ьн ая научно< Q с г У 1 су

м ет одич еск ая

лаборатория

Руководитель

Директор
С.А. Скворцов
Д

2013 г.

