ПОЛОЖЕНИЕ
о Кыргызском научно-исследовательском институте
животноводства и пастбищ Министерства сельского
хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации
Кыргызской Республики
1. Общие положения
1. Настоящее Положение регулирует деятельность Кыргызского научноисследовательского института животноводства и пастбищ Министерства сельского
хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики (далее Институт), определяет его задачи, функции и порядок деятельности.
2. Институт является подведомственным учреждением Министерства сельского
хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики.
3. Институт является высшим научно-исследовательским и производственным
учреждением в области животноводства и пастбищ в Кыргызской Республике.
4. Институт руководствуется в своей деятельности Конституцией Кыргызской
Республики, законами Кыргызской Республики, иными нормативными правовыми актами
Кыргызской Республики, международными договорами, вступившими в установленном
законом порядке в силу, участницей которых является Кыргызская Республика, а также
настоящим Положением.
5. Институт является юридическим лицом, действующим в организационноправовой форме государственного учреждения, имеет самостоятельный баланс, расчетный
и иные счета в системе казначейства Министерства финансов Кыргызской Республики,
печать с изображением Государственного герба Кыргызской Республики, со своим
наименованием на государственном и официальном языках, штампы, фирменные бланки
и другие атрибуты юридического лица.
6. Официальное наименование Института:
- на государственном языке: "Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш жана
мелиорация министрлигинин "Кыргыз мал чарба жана жайыт илим-изилдоо институту";
- на официальном языке: "Кыргызский научно-исследовательский институт
животноводства и пастбищ" Министерства сельского хозяйства, пищевой
промышленности и мелиорации Кыргызской Республики".
7. Юридический адрес Института: 724827, Кыргызская Республика, Чуйская область,
Сокулукский район, совхоз им.Фрунзе, ул.Институтская 1.
8. Институт осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Министерством
образования и науки Кыргызской Республики, Национальной академией наук Кыргызской
Республики, другими государственными структурами, научными и общественными
организациями, активно взаимодействует с научными учреждениями других государств.
2. Цель Института
9. Целью Института является научно-исследовательская деятельность в области
животноводства, пастбищ и селекции кормовых культур для содействия в решении
проблем продовольственной безопасности Кыргызской Республики.
3. Задачи Института
10. Задачами Института являются:

- разработка научных основ сохранения, совершенствования, рационального
использования генетических ресурсов, выведенных пород и создание новых пород и типов
сельскохозяйственных животных;
- разработка приемов и технологий улучшения естественных пастбищ, выведение
новых высокоурожайных сортов кормовых культур, организация первичного
семеноводства;
- координация научно-производственной деятельности государственных племенных
заводов в области селекционно-племенной работы;
- разработка тематики научных исследований, методики, рабочих программ и
календарных планов их выполнения;
- пропаганда и внедрение достижений аграрной науки в сельскохозяйственную
практику, организация учебы, консультационной службы, публикация научных трудов,
рекомендаций по актуальным вопросам животноводства и кормопроизводства;
- проведение научных исследований по направлению животноводства и
кормопроизводства;
- сотрудничество с научными центрами ближнего и дальнего зарубежья по
разработке, реализации совместных инвестиционных программ и проектов по вопросам
животноводства и кормопроизводства.
4. Функции Института
11. Институт в соответствии с возложенными задачами исполняет следующие
функции:
- разработка селекционно-генетических программ и методов породного
районирования и продуктивного совершенствования всех видов сельскохозяйственных
животных;
- разработка современных биотехнологических методов улучшения воспроизводства
животных;
- апробация селекционных достижений новых пород, типов, линий и семейств
сельскохозяйственных животных;
- организация, контроль и надзор за ведениями племенного дела на государственных
племенных заводах республики;
- реализация племенной продукции и племенного материала в зонах деятельности
госплемзаводов;
- оказание научно-методической помощи племенным фермерским хозяйствам,
разводящим племенных животных;
- разработка эффективных приемов поверхностного, коренного улучшения и
рационального использования естественных пастбищ и сенокосов;
- создание высокоурожайных засухо- и морозоустойчивых сортов кормовых культур,
устойчивых к болезням и вредителям, введение в культуру дикорастущих кормовых трав
и полукустарников и их семеноводство;
- разработка научных основ интенсивного кормопроизводства на поливных землях;
- разработка интегрированных методов кормовых культур от вредителей и болезней;
- оказание консультационно-информационной помощи, методические рекомендации
фермерам, производителям семян кормовых культур по внедрению прогрессивных
технологий, систем севооборотов;
- проведение апробации новых сортов кормовых культур;
- разработка и реализация политики в области охраны, улучшение использования
хозяйствами всех форм собственности естественных пастбищных угодий;

- в установленном порядке подведение итогов выполнения планов научноисследовательских и внедренческих работ, представление отчетов по ним в вышестоящие
организации.
12. Институт несет ответственность за выполнение научно-исследовательской
работы, разработку практических рекомендаций, обеспечивающих научно-технический
прогресс в сельском хозяйстве.
5. Права и обязанности Института
13. В области планирования научных исследований Институт имеет право:
- определять направления своей научно-исследовательской деятельности;
- разрабатывать проекты перспективных и текущих планов научноисследовательских и опытных работ и реализовать их, осуществлять подготовку научных
кадров высшей квалификации, материально-техническое и финансовое обеспечение
исследовательских работ, соответствующих профилю Института;
- составлять планы-программы обучения специалистов и оказания консультативных
и методических услуг крестьянским, фермерским и другим типам хозяйств по внедрению
завершенных научных разработок в производство;
- организовывать командировки, обучение и стажировки ученых и аспирантов в
зарубежных научных центрах;
- в пределах своей компетенции заключать соглашения о научном сотрудничестве с
зарубежными организациями, международными научно-исследовательскими центрами и
представлять в них отечественную аграрную науку;
- в пределах своей компетенции заключать договоры о научном сотрудничестве с
международными организациями;
- повышать квалификацию научных работников, осуществлять подготовку
специалистов через аспирантуру, докторантуру.
14. Институт обязан:
- проводить научное исследование по профилю своей деятельности;
- выполнять свои обязательства согласно законодательству Кыргызской Республики
и вступившими в установленном законом порядке в силу международными договорами
Кыргызской Республики;
- представлять в установленном порядке все виды утвержденной отчетности;
- готовить аналитические справки и рекомендации по развитию и интеграции
образования, науки и производства по поручениям Министерства сельского хозяйства,
пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики и Министерства
образования и науки Кыргызской Республики.
6. Структура Института
15. Структура Института по решению Ученого совета утверждается его
руководителем после согласования с Министерством сельского хозяйства, пищевой
промышленности и мелиорации Кыргызской Республики, Министерством образования и
науки Кыргызской Республики.
16. В структуру Института входят Ученый совет, административно-управленческий
персонал, научные и вспомогательные подразделения и государственные племенные
заводы.
17. Для выполнения отдельных целевых проектов и грантов в Институте могут
создаваться временные творческие коллективы и производственные малые предприятия.

18. Для проведения научно-экспериментальной работы, производственных проверок
результатов исследований и внедрения достижений науки и передового опыта в
сельскохозяйственное производство в Институте, согласно приложенной структуре,
имеются:
- Государственный племенной завод "Оргочор" Джеты-Огузского района ИссыкКульской области;
- Государственный племенной завод "Тянь-Шаньский" Нарынского района
Нарынской области;
- Государственный племенной завод имени М.Лущихина Кара-Бууринского района
Таласской области;
- Государственный племенной завод "Ката-Талдык" Кара-Суйского района Ошской
области;
- Государственный племенной завод "Кочкор" Кочкорского района Нарынской
области;
- Государственный конный завод "Талас" Таласского района Таласской области;
- Государственный конный завод "Нарын" Нарынского района Нарынской области;
- Государственная племенная конеферма "Кок-Бел" Наукатского района Ошской
области;
- Таласская Государственная заводская конюшня с ипподромом (конезавод)
Таласского района Таласской области.
7. Организация работы Институтом
19. Руководство Институтом осуществляет директор, который назначается на
должность Премьер-министром Кыргызской Республики по представлению министра
сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики,
по согласованию с Министерством образования и науки Кыргызской Республики, сроком
до 5 лет, в возрасте до 70 лет, из числа специалистов с ученой степенью доктора наук
соответствующего профиля или имеющих опыт руководящей работы в соответствующей
отрасли и ученую (академическую) степень.
Одно и то же лицо не может занимать должность директора более двух сроков
подряд.
Директор в своей работе руководствуется законодательством Кыргызской
Республики, приказами, инструкциями Министерства сельского хозяйства, пищевой
промышленности и мелиорации Кыргызской Республики, правилами внутреннего
трудового распорядка.
20. Директор:
- руководит Институтом, осуществляет права и обязанности, определенные
настоящим Положением, и несет ответственность за его деятельность;
- обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины, достоверность учета и
отчетности, сохранность имущества и других материальных ценностей, находящихся в
оперативном управлении Института;
- обеспечивает соблюдение трудовых прав работников Института;
- обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, а также
соблюдение законодательства Кыргызской Республики;
- принимает на работу и увольняет работников, определяет их должностные
обязанности;
- поощряет особо отличившихся работников Института и применяет меры
дисциплинарного воздействия;

- распоряжается финансовыми средствами;
- открывает расчетные и иные счета в национальной и иностранной валюте в
банковских учреждениях;
- назначает на должность и освобождает от занимаемых должностей руководителей
государственных племенных заводов, структурных подразделений по согласованию с
министром сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской
Республики;
- представляет на утверждение министру сельского хозяйства, пищевой
промышленности и мелиорации Кыргызской Республики смету расходов и штатное
расписание в пределах утвержденной структуры, численности фонда оплаты труда
Института;
- утверждает положения, уставы структурных подразделений Института по
согласованию с министром сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации
Кыргызской Республики;
- представляет Институт в вышестоящих органах, арбитражных, банковских и иных
учреждениях;
- заключает от имени Института договоры с другими учреждениями, в том числе с
зарубежными, в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики;
- заключает коллективный договор с работниками Института о трудовых и
социально-экономических отношениях;
- принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции.
21. Заместитель директора:
- осуществляет руководство по планированию научно-исследовательской работы;
- осуществляет руководство производственно-финансовой деятельностью
государственных племенных заводов, входящих в структуру института;
- координирует научно-методическую и внедренческую деятельность;
- организует издательство научных трудов и материалов по пропаганде научных
достижений.
22. Заместитель директора Института назначается на должность и освобождается от
должности директором Института по согласованию с Министерством сельского
хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики и
Министерством образования и науки Кыргызской Республики.
23. Ученый секретарь:
- руководит работой научно-организационного и информационного отдела;
- координирует разработку перспективных и текущих планов научноисследовательских работ;
- обобщает и представляет в вышестоящие организации планы и отчеты о научноисследовательской работе Института;
- организует работу Ученого, научно-методического советов.
24. Ученый секретарь Института назначается на должность и освобождается от
должности директором Института.
8. Ученый Совет Института
25. Ученый совет является рекомендательным общественно-профессиональным
органом Института.
26. Совет образуется в составе директора, заместителя директора, ученого секретаря,
ведущих ученых Института, специалистов и ученых других организаций.

27. Состав Ученого совета утверждает министр сельского хозяйства, пищевой
промышленности и мелиорации Кыргызской Республики по представлению директора
Института.
28. Председателем Совета является директор Института, а в его отсутствие заместитель директора.
29. Секретарем Ученого совета является ученый секретарь.
30. Ученый совет собирается в сроки, утвержденные планом работы Совета, не реже
одного раза в три месяца.
31. В компетенцию Ученого совета входит:
- рассмотрение перспективных направлений научно-исследовательской деятельности
Института;
- рассмотрение проектов долгосрочных и годовых планов научноисследовательских, внедренческих работ;
- рассмотрение годовых и заключительных отчетов научно-исследовательских работ
и информации о научной и внедренческой деятельности Института;
- обсуждение вопросов, связанных с изменением структуры и штатного расписания
Института;
- рассмотрение планов редакционной коллегии по изданию научных трудов,
рекомендаций, листовок, брошюр и т.д.;
- обсуждение вопросов координации и творческого сотрудничества с
международными научными центрами;
- координация работы по подготовке кадров молодых ученых и повышению
квалификации научных сотрудников;
- заслушивание отчетов научных руководителей, соискателей ученых степеней о
проводимых исследованиях, рассмотрение и утверждение тем кандидатских и докторских
диссертаций, апробация диссертаций с целью рекомендации их к публичной защите;
- выдвижение ученых к государственным и ведомственным наградам и званиям;
научных трудов, открытий и изобретений на присуждение государственных премий, а
также медалей и премий имени выдающихся ученых;
- выдвижение кандидатур в действительные члены (академики) и членыкорреспонденты Национальной академии наук Кыргызской Республики и государствучастников стран СНГ, а также рассмотрение материалов по поддержанию работ и
кандидатур, выдвинутых другими организациями;
- обсуждение ходатайств по представлению ученым творческих отпусков для
завершения кандидатских и докторских диссертационных работ;
- избрание по конкурсу или на контрактной основе на замещение вакантных
должностей заведующего отделами, лабораториями и научных сотрудников;
- обсуждение и представление в установленном порядке ходатайства в Высшую
аттестационную комиссию Кыргызской Республики материалов о присвоении ученых
степеней и ученых званий;
- рассмотрение материалов апробации селекционных достижений и, при
положительном решении, ходатайствовать перед вышестоящей организацией об
утверждении селекционного достижения;
- заслушивание отчетов балансовой комиссии и директоров государственных
племенных заводов;
- принятие и отмена решений, входящих в компетенцию Ученого совета.
32. Ученый совет правомочен принимать решения, если на заседании присутствует
не менее 2/3 его состава.

33. Решение Ученого совета считается принятым, если за него проголосовало не
менее 51% присутствующих сотрудников.
34. Решения принимаются открытым или тайным голосованием. По вопросам
конкурса на замещение вакантных должностей и присвоения ученых званий решения
Ученого совета принимаются тайным голосованием в соответствии с действующей
инструкцией.
35. Научно-методический совет рассматривает рабочие программы, календарные
планы выполнения научно-исследовательских работ согласно тематическим планам и
другим научным материалам. Обсуждает и дает заключение на публикацию научных
материалов.
9. Финансирование и имущество Института
36. Источниками финансирования Института являются:
- средства республиканского бюджета;
- гранты государственных и общественных организаций, в том числе
международных;
- средства, получаемые на основании договора с международными организациями и
государственными органами, коммерческими предприятиями, юридическими и
физическими лицами на двусторонней и многосторонней основе в установленном
порядке;
- средства от научно-производственной, научно-образовательной, издательской и
другой деятельности;
- взносы и пожертвования юридических и физических лиц, в том числе
международных;
- другие источники, не противоречащие законодательству Кыргызской Республики.
37. Для пополнения денежных средств Институтом могут заключаться на основе
рыночных взаимоотношений договоры с предприятиями, организациями, фермерскими
хозяйствами, другими юридическими и физическими лицами на оказание научноконсультационных и других услуг в установленном законодательством порядке
Кыргызской Республики.
38. Закрепленные за Институтом земельные площади, здания, сооружения,
оборудование, установки, аппаратура, транспортные средства, сельскохозяйственные
животные и другое имущество образуют основные средства.
Имущество Института является государственной собственностью и закреплено за
ним на праве оперативного управления. Использование и владение государственным
имуществом, находящимся в оперативном управлении Института, осуществляется в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
10. Реорганизация и ликвидация Института
39. Реорганизация и ликвидация Института осуществляются в установленном
порядке в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
40. В случае прекращения деятельности документы Института хранятся и
используются в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О Национальном
архивном фонде Кыргызской Республики".
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