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1 Общие положения 

 
1.1 Учебный виварий факультета «Биоинженерия и ветеринарная медицина» 

является структурным подразделением Донского государственного технического 
университета (ДГТУ). 

1.2 Учебный виварий создан приказом ректора от 28.04.2022 г. № 107. 
1.3 Руководитель (заведующий) учебного вивария находится в прямом 

подчинении декана факультета «Биоинженерия и ветеринарная медицина». 
1.4 Учебный виварий может быть реорганизован и ликвидирован в 

соответствии с действующим законодательством на основании приказа ректора 
ДГТУ. 

1.5 Основное назначение учебного вивария – содержание и воспроизводство 
(разведение) лабораторных животных, проведение учебной, экспериментальной или 
производственной работы с их использованием. 

1.6 Для ведения делопроизводства учебный виварий использует индекс 
факультета «Биоинженерия и ветеринарная медицина» – 45. 

1.7 Местонахождение учебного вивария: 344003, Ростов-на-Дону, площадь 
Гагарина, 1, УЛК № 6. 

 

2 Организационные вопросы учебного вивария ДГТУ 

 
2.1 Штатное расписание учебного вивария формируется на основании 

предложений заведующего учебным виварием и декана факультета «Биоинженерия и 
ветеринарная медицина» с учетом объективной потребности и объемов выполняемой 
работы, согласуется с проректором по учебной работе и утверждается приказом 
ректора. 

2.2 В своей работе виварий руководствуется законодательством РФ; 
локальными нормативными актами ДГТУ; Уставом университета; Правилами 
внутреннего трудового распорядка ДГТУ; приказами и распоряжениями ректора; 

указаниями проректоров по направлениям; миссией, политикой, целями в области 
качества университета; утвержденными планами работ; положением о локальном 
независимом этическом комитете ДГТУ; настоящим положением. 

 

3 Цели и задачи учебного вивария ДГТУ 
3.1 Целью деятельности вивария является обеспечение учебного процесса 

лабораторными животными, необходимыми для проведения практических занятий, 
предоставление лабораторных животных для проведения научных исследований и 
совершенствования на этой основе учебного процесса на кафедрах ДГТУ. 

3.2 Основные задачи вивария: 
- обеспечение лабораторными животными кафедр ДГТУ; 
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- обеспечение проведения лабораторных занятий со студентами факультета 
«Биоинженерия и ветеринарная медицина», института физической культуры и спорта 

и других факультетов; 

- оптимизация условий для выполнения студентами курсовых и выпускных 
квалификационных работ, основывающихся на результатах экспериментальных 
медико-биологических исследований на лабораторных животных; 

- повышение эффективности межкафедрального научного сотрудничества, 
подготовка и организация выполнения комплексных межкафедральных планов и 
программ научных исследований, предполагающих использование в экспериментах 
лабораторных животных; 

- обеспечение консультативной и иной возможной помощи в обеспечении 
лабораторными животными научных исследований и образовательного процесса 
ДГТУ; 

- оптимизация условий для выполнения научно-исследовательской работы 
аспирантов, соискателей и докторантов ДГТУ; 

- обеспечение аспирантов, соискателей и докторантов ДГТУ лабораторными 
животными согласно утвержденным заявкам. 

 

4 Функции учебного вивария ДГТУ 

 
4.1 Осуществлять разведение лабораторных животных согласно 

утвержденным заявкам на учебный год. 
4.2 Обеспечивать надлежащий уход за лабораторными животными. 
4.3 Формировать документы (служебные записки) на приобретение кормов 

для лабораторных животных. 
4.4 Обеспечивать лабораторными животными кафедры ДГТУ согласно 

утвержденным заявкам на учебный год. 
4.5 Осуществлять обеспечение лабораторными животными выполняемых 

кафедрами ДГТУ научных исследований, оказывать консультативную и научно-

методическую помощь коллективам кафедр в использовании лабораторных 
животных в учебном процессе. 

4.6 Организовывать по заявкам кафедр ДГТУ проведение лабораторных 
занятий, практикумов и других форм учебной работы со студентами в виварии, 
которые предполагают использование лабораторных животных и постановку 
сложных и продолжительных экспериментов. 

4.7 Обеспечивать выполнение студентами в виварии курсовых и выпускных 
квалификационных работ в соответствии с учебными планами ДГТУ, 
предполагающих использование лабораторных животных. 

4.8 Организовывать проведение практической подготовки обучающихся по 
программам, которые предполагают использование лабораторных животных и 
постановку сложных и продолжительных экспериментов. 
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4.9 Участвовать совместно с кафедрами ДГТУ в подготовке кадров высшей 
квалификации. 

 

5 Процессы учебного вивария ДГТУ 

 
5.1 Основные процессы учебного вивария отражены в Перечне процессов, 

представленном в Приложении А «Перечень процессов учебного вивария». 
 

6 Планирование работ и отчетность 

 
6.1 Деятельность учебного вивария осуществляется на основании годового 

плана работы подразделения, согласованного с деканом факультета «Биоинженерия 
и ветеринарная медицина» и утверждаемого курирующим проректором. 

6.2 Заведующий учебным виварием составляет ежегодный отчет о деятельности 
вивария и направляет его декану факультета для включения в общий отчет о 
деятельности факультета «Биоинженерия и ветеринарная медицина». 

6.3 Материалы, подготавливаемые учебным виварием, и график их 
представления представлены в Приложении Б. 

 

7 Взаимодействие с другими подразделениями университета 

 
7.1 Виварий взаимодействует в своей работе с кафедрами, структурными 

подразделениями факультета «Биоинженерия и ветеринарная медицина» и другими 
структурными подразделениями ДГТУ. Заведующий виварием обеспечивает 
своевременное представление планов, отчетов и другой запрашиваемой информации 
в Управление бухгалтерского учета и отчетности и другие структурные 
подразделения ДГТУ. 

7.2 Виварий, при необходимости, координирует свою работу и 
взаимодействует с другими подразделениями ДГТУ.  

7.3 Взаимодействие учебного вивария с другими подразделениями 
представлено в Приложении В. 

8 Структура и управление учебного вивария ДГТУ 

 
8.1 Руководство деятельностью вивария осуществляет заведующий, который 

назначается и освобождается от занимаемой должности в установленном 
действующим трудовым законодательством порядке.  

8.2 Заведующий учебным виварием ДГТУ в своей деятельности подчиняется 
декану факультета «Биоинженерия и ветеринарная медицина» ДГТУ. 

8.3 Заведующий виварием осуществляет руководство учебным виварием 
ДГТУ, организует деятельность с учетом всех требований законодательной и 
нормативной внешней и внутренней документации, требований заинтересованных 
сторон для повышения их удовлетворенности. 
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8.4 В случае временного отсутствия заведующего учебным виварием 
(болезнь, отпуск, командировка) его обязанности исполняет лицо, назначенное в 
установленном порядке. 

 

9 Ответственность 

 
9.1 Матрица распределения ответственности работников учебного вивария 

ДГТУ приведена в Приложении Г. 
9.2 Заведующий учебным виварием ДГТУ несет личную ответственность за: 
- выполнение возложенных на учебный виварий задач и функций; 
- обеспечение надлежащего уровня работы учебного вивария; 
- соблюдение этики взаимоотношений с обучающимися и работниками; 
- использование материально-технической базы учебного вивария по ее 

функциональному назначению; 
- обеспечение безопасных условий труда и пожарной безопасности при 

проведении работ и занятий в помещениях, закрепленных за учебным виварием 
ДГТУ; 

- обеспечение сохранности и функционирования оборудования учебного 
вивария ДГТУ; 

- осуществление контроля за сроками нахождения подопытных животных в 
виварии, согласно утвержденным заявкам на лабораторных животных на учебный год 
для проведения научно-исследовательских работ, предполагающих использование 
биологических объектов; 

- разведение на территории вивария лабораторных животных, необходимых для 
осуществления учебного процесса и научно-исследовательской работы структурных 
подразделений факультета «Биоинженерия и ветеринарная медицина» ДГТУ; 

- обслуживание лабораторных животных и их кормление; 
- санитарное состояние вивария. 
9.3 Обязанности работников учебного вивария ДГТУ определяются 

должностными инструкциями, утвержденными проректором по учебной работе 
университета. 

9.4 Формирование документации учебного вивария ДГТУ производится в 
соответствии с утвержденной номенклатурой дел факультета «Биоинженерия и 
ветеринарная медицина». 

 

10 Обеспечение условий труда и безопасности персонала 
 

10.1 Принимаемые на работу в учебный виварий лица проходят в 
установленном порядке вводный инструктаж, который проводится специалистами по 
охране труда. 
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10.2 Работники учебного вивария ДГТУ на рабочем месте проходят в 
установленном порядке вводный инструктаж при приеме, а также в течение всего 
периода работы плановые, внеплановые и целевые инструктажи не реже 2 раз в год. 

10.3 Проведение инструктажа на рабочем месте отражается в журнале 
регистрации инструктажа по технике безопасности и противопожарным 
мероприятиям. 

10.4 Режим работников учебного вивария ДГТУ определяется в соответствии 
с Правилами внутреннего трудового распорядка ДГТУ. 

10.5 Санитарно-гигиеническое и противопожарное состояние помещений, 
закрепленных за учебным виварием ДГТУ, обеспечивается деятельностью 
соответствующих подразделений университета. Ответственность возлагается на 
декана факультета «Биоинженерия и ветеринарная медицина». 

 

11 Система менеджмента качества учебного вивария ДГТУ 
 

11.1 Элементы системы менеджмента качества (далее — СМК) в учебном 
виварии реализуются в соответствии с требованиями ISO серии 9000. 

11.2 Основные документы системы менеджмента качества, принятые в 
учебном виварии: 

 цели в области качества учебного вивария;  
 план мероприятий по достижению целей в области качества;  
 перечень процессов учебного вивария;  
 матрица распределения ответственности работников учебного вивария;  
 анализ функционирования СМК в виде отчета.  
9.3. Заведующий учебным виварием ежегодно анализирует результативность 

функционирования подразделения и представляет анализ в виде годового отчета 
декану факультета «Биоинженерия и ветеринарная медицина». 
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Приложение А 

Перечень процессов учебного вивария 

№ 
п/п 

Группа 
процессов 

Название процесса Подпроцессы 

1 

П
ро

це
сс

ы
 р

ук
ов

од
ст

ва
 

Определение целей 
подразделения в области 
качества 

 

Стратегическое, годовое 
планирование и 
организация работы 
подразделения 

1. Разработка стратегического плана развития 
учебного вивария 
2. Разработка годового плана работы учебного 
вивария 
3. Разработка плана мероприятий по достижению 
целей в области качества 

Менеджмент персонала 
Распределение ответственности и полномочий 
персонала 

Анализ результатов 
процессов измерения и 
принятия решений 

 

Развитие системы 
менеджмента качества, 
повышение ее пригодности 
и результативности 

Реализация политики руководства,  
целей и задач университета 

2 

П
ро

це
сс

ы
 ж

из
не

нн
ог

о 
ци

кл
а 

пр
од

ук
ци

и  

О
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ая

 д
ея

те
ль

но
ст

ь  

Образовательный процесс 

1. Обеспечение лабораторными животными 
согласно утвержденным заявкам на учебный год. 

2. Оказание консультативной и научно-

методической помощи коллективам кафедр в 
использовании лабораторных животных в учебном 
процессе.  

3. Обеспечение учебных занятий на кафедрах 

необходимыми лабораторными животными. 
4. Обеспечение организации лабораторной 
работы и практической подготовки обучающихся 
ДГТУ. 

3 

П
ро

це
сс

ы
 и

зм
ер

ен
ия

, а
на

ли
за

 и
 

ул
уч

ш
ен

ия
 

Мониторинг всех элементов 
системы и процессов 

Выявление несоответствий, корректирующие 
действия, предупреждающие действия 

Мониторинг 
удовлетворенности 
потребителей 

1. Мониторинг удовлетворенности потребителя 
2. Мониторинг удовлетворенности внутренних 
потребителей 

Анализ данных 

1. Ежегодное самообследование  
2. Анализ данных самообследования  
3. Анализ данных по результатам внешних, 

внутренних аудитов  
4. Анализ данных по процессам (ежегодный)  
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5. Анализ функционирования СМК 

Управление 
несоответствиями 

Выявление несоответствий, корректирующие 
действия, предупреждающие действия, управление 
несоответствующей продукцией 

4 

О
бе

сп
еч

ив
аю

щ
ие

 п
ро

це
сс

ы
 

Материально-техническое 
обеспечение 

1. Выявление потребностей подразделения. 
2. Оформление заявок.  
3. Проведение работ по вопросам оснащения 
кормами, новыми видами ветеринарного 
оборудования и техническими средствами, 
цифровой вычислительной техникой и 
программными продуктами, учебными пособиями.  
4. Поддержание в рабочем состоянии оборудования 
и др. материально-технических объектов 

Управление 
информационной средой 

Информационное обеспечение учебного процесса 

Управление кадрами  

1. Обеспечение процессов кадрами 
соответствующей квалификации  
2. Распределение ответственности и полномочий. 
Повышение квалификации работников  
3. Социальное обеспечение  
4. Мотивация и стимулирование  
5. Формирование кадрового резерва 

Управление документацией 
и записями по номенклатуре 
дел  

1. Хранение  
2. Идентификация  
3. Актуализация 

Охрана труда и БЖД 
1. Управление документацией и записями по 
процессу 
2. Обеспечение выполнения мероприятий 

Гражданская оборона и 
мобилизационная 
готовность 

1. Управление документацией и записями по 
процессу 
2. Обеспечение выполнения мероприятий по ГО 
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Приложение Б 

Материалы, подготавливаемые учебным виварием, и график их 
представления в подразделения университета в течение календарного года 

Наименование материала Сроки Наименование подразделения 

Июль 

Годовой отчет о работе, в т.ч. отчет о 
функционировании СМК в учебном 
виварии за учебный год 

До 01.07 
Факультет «Биоинженерия и 
ветеринарная медицина»  

Сентябрь 

План работы учебного вивария на 
новый учебный год  До 05.09 

Факультет «Биоинженерия и 
ветеринарная медицина» 

План повышения квалификации 
работников  До 10.09 

Факультет «Биоинженерия и 
ветеринарная медицина» 

Декабрь 

График очередных отпусков 
работников  До 15.12 Управление кадров 
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Приложение В 

Взаимодействие учебного вивария с другими подразделениями  
университета 

Учебный виварий получает Учебный виварий передает 

Виды работ, документов, 
материальных ценностей  Периодичность 

Виды работ, документов, 
материальных ценностей 

Периодичность 

1. Взаимодействие с руководством университета 

1.1 Нормативную базу ДГТУ 
по мере 

разработки и 
актуализации 

1.1 Положение об учебном 
виварии 

по мере 
разработки и 
актуализации 

1.2 Приказы и распоряжения 
ректора 

постоянно 
1.2 Должностные инструкции 
работников 

по мере 
разработки и 
актуализации 

1.3 Материалы СМК ДГТУ ежегодно   

Проект штатного расписания 
учебного вивария 

ежегодно   

2. Взаимодействие с факультетом «Биоинженерия и ветеринарная медицина» 

Расписание учебных занятий 
каждый 
семестр 

Акт готовности учебного 
вивария к новому учебному 
году 

ежегодно 

Информационные письма, 
распоряжения о проводимых 
мероприятиях 

постоянно 
Отчет о функционировании 
СМК учебного вивария за 
учебный год 

ежегодно 

  Годовой отчет о работе ежегодно 

  

План работы учебного 
вивария на новый учебный 
год  

ежегодно 

  
План повышения 
квалификации работников  ежегодно 

3. Взаимодействие с УДО 

Материалы по повышению 
квалификации работников 

ежегодно 
План повышения 

квалификации работников 
ежегодно 

4. Взаимодействие с отделом кадров 

  График очередных отпусков  ежегодно 

5. Взаимодействие с Контрактной службой 

Оборудование, корм, 
химические реактивы, 
мебель, ВТ, канцтовары и 
расходные материалы 

по мере 
необходимости 

Заявки на приобретение 
оборудования, корма, 
химических реактивов, 
мебели, ВТ, оргтехники, 
канцтоваров и расходных 
материалов 

по мере 
необходимости 

6. Взаимодействие с Центром менеджмента качества 

Материалы СМК ДГТУ  постоянно   

План, программу проведения 
внутреннего аудита и акт 

в соответствии 
с графиком 

План корректирующих 
действий после внутреннего 
или внешнего аудитов 

по мере 
необходимости 

7. Взаимодействие с общим отделом 

Приказы и распоряжения 
ректора 

постоянно Проекты приказов  по мере 
необходимости 

Информационные и 
служебные письма 
проректоров  

постоянно Письма для отправки 
по мере 

необходимости 

Входящие документы, 
отписанные ректором 

постоянно Заверенные копии 
по мере 

необходимости 

Почта постоянно   
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Приложение Г 

Матрица распределения ответственности сотрудников 

учебного вивария 

Название процесса 

Должность 

За
в.

 у
че

бн
ым

 
ви

ва
ри

ем
  

Л
аб

ор
ан

т 
уч

еб
но

го
 в

ив
ар

ия
 

Ве
те

ри
на

рн
ый

 
вр

ач
 

1. Процессы руководства 

Определение целей подразделения в области качества РО И И 

Стратегическое, годовое планирование и организация работы 
подразделения 

РО И И 

Менеджмент персонала РО У У 

Анализ результатов процессов измерения и принятия решений РО И И 

Развитие системы менеджмента качества, повышение ее пригодности и 
результативности 

РО У У 

2. Процессы жизненного цикла продукции 
Образовательная деятельность    

Содержание и лечение мелких домашних и лабораторных животных и 
уход за ними 

РО У У 

Обеспечение учебных занятий на кафедрах необходимыми 
лабораторными животными  РО У У 

3. Процессы измерения, анализа и улучшения 

Мониторинг всех элементов системы и процессов Р О  

Мониторинг удовлетворенности потребителей Р О  

Анализ данных РО У  

Управление несоответствиями РО У  

Внутренние аудиты РО У  

4. Обеспечивающие процессы 

Материально-техническое обеспечение РО У  

Управление информационной средой РО У  

Управление кадрами  РО И  

Управление документацией и записями по номенклатуре дел  Р У  

Охрана труда и БЖД Р У  

Гражданская оборона и мобилизационная готовность Р У  

Обозначения:  Р  руководство (принятие решения); 
   О  несет основную ответственность; 
   У  обязательно участвует; 

И  информируется 
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Лист регистрации изменений 

 

№
 и

зм
ен

ен
ия

 

Номера 
измененных 

листов 

Основание для 
внесения изменений  
(№ и наименование 
распорядительного 

документа) 

Изменения внес 

Фамилия, 
инициалы 

Подпись, дата 
внесения 

изменения 
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