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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

г.Бишкек, от 18 августа 2017 года № 500 

Об утверждении положений о подведомственных 
подразделениях Государственной инспекции по 

ветеринарной и фитосанитарной безопасности при 
Правительстве Кыргызской Республики 

В соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О 
Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики постановляет: 

1. Утвердить: 
- Положение о Центре ветеринарной диагностики и экспертизы по южному региону 

Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве 
Кыргызской Республики согласно приложению 1; 

- Положение о Центре ветеринарной диагностики и экспертизы по северному региону 
Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве 
Кыргызской Республики согласно приложению 2. 

2. Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при 
Правительстве Кыргызской Республики: 

- привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением; 
- принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления. 
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня 

официального опубликования. 
Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 5 сентября 2017 года N 99 
  

Премьер-министр 
Кыргызской Республики 

  
С.Жээнбеков 

  
Приложение 1 

  
    Утверждено 

постановлением Правительства 
Кыргызской Республики 

от 18 августа 2017 года № 500 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Центре ветеринарной диагностики и экспертизы по 

южному региону Государственной инспекции по 
ветеринарной и фитосанитарной безопасности при 

Правительстве Кыргызской Республики 

Глава 1. Общие положения 

1. Центр ветеринарной диагностики и экспертизы по южному региону Государственной 
инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской 
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Республики (далее - Центр) является подведомственным подразделением Государственной 
инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской 
Республики (далее - Госинспекция). 

2. Центр в своей деятельности руководствуется Конституцией Кыргызской Республики, 
законами Кыргызской Республики, техническими регламентами и иными нормативными правовыми 
актами Кыргызской Республики, вступившими в установленном законом порядке в силу 
международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика, приказами 
(актами) Госинспекции, а также настоящим Положением. 

3. Центр является юридическим лицом, действующим в организационно-правовой форме 
учреждения. 

4. Центр имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в системе казначейства 
Кыргызской Республики, печать с изображением Государственного герба Кыргызской Республики, 
своим наименованием на государственном и официальном языках, штампы, фирменные бланки и 
другие атрибуты юридического лица. 

5. Официальное наименование Центра: 
- на государственном языке: "Кыргыз Республикасынын Окмотуно караштуу Ветеринардык 

жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын Туштук регион боюнча 
ветеринардык диагностика жана экспертиза борбору"; 

- на официальном языке: "Центр ветеринарной диагностики и экспертизы по южному региону 
Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве 
Кыргызской Республики". 

6. Юридический адрес Центра: 723500, Кыргызская Республика, город Ош, улица Молдо 
Нияза, 135. 

7. Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с государственными 
органами, органами местного самоуправления, структурными подразделениями центрального 
аппарата и территориальными органами Госинспекции, государственными, общественными, 
научными организациями и иными юридическими/физическими лицами в пределах своей 
компетенции. 

Глава 2. Задачи и функции Центра 

8. Задачи Центра: 
- проведение своевременной, достоверной, квалифицированной, диагностической работы по 

определению вирусных, бактериальных, паразитарных болезней животных, химико-
токсикологических, радиологических и других исследований, а также ветеринарно-санитарной 
экспертизы продуктов (сырья) животного и растительного происхождения в соответствии с 
нормативными правовыми актами, техническими регламентами и вступившими в установленном 
законом порядке в силу международными договорами, участницей которых является Кыргызская 
Республика; 

- совершенствование методов диагностики заболеваний животных и управление работой 
территориальных ветеринарных лабораторий Центра; 

- оказание методической, консультативной и практической помощи государственным 
органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, территориальным органам 
Госинспекции и иным юридическим и физическим лицам в пределах своей компетенции в решении 
вопросов, связанных с установлением диагноза заболеваний и организацией мер борьбы с 
болезнями животных, включая зооантропонозы. 

9. Центр осуществляет следующие функции: 
- проведение контрольных испытаний поступивших диагностикумов, используемых в 

деятельности Центра, и выдача рекомендаций по их применению; 
- проведение лабораторных испытаний по показателям безопасности пищевых продуктов, 

кормов и кормовых добавок по обеспечению обязательных требований по биологической 
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безопасности продуктов (сырья) животного и растительного происхождения в соответствии с 
нормативными правовыми актами; 

- проведение диагностических исследований болезней животных; 
- проведение работы по прохождению и получению аккредитации структурных 

подразделений и территориальных ветеринарных лабораторий Центра; 
- проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов (сырья) животного и 

растительного происхождения в соответствии с нормативными правовыми актами; 
- проведение сличительных испытаний и исследований болезней животных и продуктов 

(сырья) животного и растительного происхождения в соответствии с нормативными правовыми 
актами; 

- осуществление отбора проб (образцов) продукции (сырья) животного и растительного 
происхождения и изъятий патологического материала для лабораторной диагностики и экспертизы 
в соответствии с нормативными правовыми актами; 

- выдача результатов исследований в виде заключений юридическим и физическим лицам в 
порядке, установленном Госинспекцией; 

- оказание платных услуг в соответствии с законодательством Кыргызской Республики; 
- обеспечение необходимыми диагностическими средствами структурных подразделений и 

территориальных ветеринарных лабораторий Центра; 
- информирование Госинспекции (ее территориальных подразделений) и других 

соответствующих организаций о случаях установления особо опасных зооатропонозных 
заболеваний для скорейшего проведения противоэпизоотических и противоэпидемиологических 
мероприятий; 

- подготовка оперативной и регулярной информации для представления в Госинспекцию об 
установлении диагноза особо опасных болезней животных по форме, установленной 
Госинспекцией; 

- учет методов ветеринарной диагностики по их соответствию с передовыми достижениями 
науки, изучение и обобщение новейших методов диагностических исследований болезней 
животных; 

- координация работы территориальных ветеринарных лабораторий Центра; 
- разработка и распространение обучающих программ в территориальных ветеринарных 

лабораториях Центра относительно проверки качества проведенных лабораторных исследований; 
- создание информационной базы данных материально-технического обеспечения, 

кадрового состава и потенциала практической лабораторной работы; 
- осуществление сотрудничества с научно-исследовательскими учреждениями в области 

ветеринарной диагностики и экспертизы. 

Глава 3. Права Центра 

10. Для реализации задач и функций Центр имеет право: 
- проводить производственные испытания новых диагностических средств и методов, 

рекомендуемых при заболеваниях животных, с выдачей соответствующих рекомендаций по их 
использованию; 

- вносить предложения в Госинспекцию о совершенствовании и повышении эффективности 
ветеринарного дела и ветеринарной диагностики; 

- участвовать в установленном порядке в международных и региональных конференциях, 
семинарах и тренингах, а также в подготовке проектов международных доноров и осуществлять 
международное сотрудничество по вопросам ветеринарно-диагностической деятельности; 

- участвовать в работе комиссий по аккредитации и аттестации структурных подразделений 
и территориальных ветеринарных лабораторий Центра; 
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- запрашивать и получать от государственных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, юридических/физических лиц, должностных лиц и граждан 
информацию, необходимую для реализации своих задач и функций; 

- проводить конкурсы, семинары, конференции, связанные с деятельностью Центра; 
- привлекать по согласованию с государственными органами и органами местного 

самоуправления, организациями, научно-исследовательскими институтами специалистов для 
проведения независимых экспертиз; 

- осуществлять закупку товаров, работ и услуг в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики. 

Глава 4. Организация деятельности Центра 

11. Центр возглавляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 
Премьер-министром Кыргызской Республики по представлению директора Госинспекции. 

12. Заместитель директора Центра назначается на должность, и освобождаются от 
должности директором Госинспекции по представлению директора Центра. 

13. Директор Центра: 
- осуществляет непосредственное руководство деятельностью Центра и несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных задач и функций; 
- обеспечивает организацию ветеринарной диагностики болезней животных и экспертизы 

продуктов (сырья) животного и растительного происхождения; 
- представляет Центр в отношениях с государственными органами, органами местного 

самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями Кыргызской Республики и 
иностранных государств, ведет в пределах своих полномочий переговоры, в установленном 
порядке подписывает документы о взаимодействии и сотрудничестве по вопросам, отнесенным к 
компетенции Центра; 

- издает приказы, подлежащие обязательному исполнению работниками Центра; 
- по согласованию с Госинспекцией утверждает положения о структурных подразделениях 

Центра и должностные инструкции сотрудников Центра; 
- представляет на утверждение в Госинспекцию смету расходов, штатное расписание, 

структуру, штатную численность, фонд оплаты труда и положение о территориальных 
ветеринарных лабораториях Центра; 

- вносит в Госинспекцию представления к награждению отличившихся работников Центра 
государственными и ведомственными наградами; 

- поощряет и налагает дисциплинарные взыскания на работников Центра в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики; 

- в установленном законодательством порядке назначает и освобождает от занимаемой 
должности сотрудников Центра; 

- утверждает планы работ территориальных ветеринарных лабораторий и структурных 
подразделений Центра по согласованию с Госинспекцией; 

- представляет в Госинспекцию отчет о деятельности Центра ежеквартально и по итогам 
года; 

- способствует внедрению новых методов лабораторных исследований; 
- осуществляет другие полномочия, связанные с руководством и деятельностью Центра, в 

соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 
В отсутствие директора исполнение обязанностей директора Центра возлагается на 

заместителя директора Центра. 
14. В структуру Центра входят территориальные ветеринарные лаборатории и структурные 

подразделения Центра. 

Глава 5. Ответственность сотрудников Центра 
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15. Директор и сотрудники Центра, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
возложенных на них обязанностей, за совершение противоправных действий (бездействия) несут 
дисциплинарную, административную и уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики. 

Глава 6. Имущество и финансы 

16. Бухгалтерский, статистический учет и отчетность по основной деятельности Центра 
ведутся в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики. 

17. Финансирование Центра осуществляется из республиканского бюджета и иных 
источников финансирования, не запрещенных законодательством Кыргызской Республики. 

18. Центр пользуется государственным зданием, оборудованием, инвентарем и прочим и 
имущественными товарно-материальными ценностями на праве оперативного управления. 

Глава 7. Реорганизация и ликвидация 

19. Реорганизация и ликвидация Центра, порядок распределения имущества в случае 
ликвидации или реорганизации осуществляются в соответствии с законодательством Кыргызской 
Республики. 

В случае прекращения деятельности Центра документы хранятся в соответствии с Законом 
Кыргызской Республики "О Национальном архивном фонде Кыргызской Республики". 

 

 

Приложение 2 
  

    Утверждено 
постановлением Правительства 

Кыргызской Республики 
от 18 августа 2017 года № 500 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Центре ветеринарной диагностики и экспертизы по 
северному региону Государственной инспекции по 
ветеринарной и фитосанитарной безопасности при 

Правительстве Кыргызской Республики 

Глава 1. Общие положения 

1. Центр ветеринарной диагностики и экспертизы по северному региону Государственной 
инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской 
Республики (далее - Центр) является подведомственным подразделением Государственной 
инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской 
Республики (далее - Госинспекция). 

2. Центр в своей деятельности руководствуется Конституцией Кыргызской Республики, 
законами Кыргызской Республики, техническими регламентами и иными нормативными правовыми 
актами Кыргызской Республики, вступившими в установленном законом порядке в силу 
международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика, приказами 
(актами) Госинспекции, а также настоящим Положением. 

3. Центр является юридическим лицом, действующим в организационно-правовой форме 
учреждения. 
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4. Центр имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в системе казначейства 
Кыргызской Республики, печать с изображением Государственного герба Кыргызской Республики, 
своим наименованием на государственном и официальном языках, штампы, фирменные бланки и 
другие атрибуты юридического лица. 

5. Официальное наименование Центра: 
- на государственном языке: "Кыргыз Республикасынын Окмотуно караштуу Ветеринардык 

жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын Тундук регион боюнча 
ветеринардык диагностика жана экспертиза борбору"; 

- на официальном языке: "Центр ветеринарной диагностики и экспертизы по северному 
региону Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при 
Правительстве Кыргызской Республики". 

6. Юридический адрес Центра: 720000, Кыргызская Республика, город Бишкек, улица 
М.Рыскулова, 33. 

7. Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с государственными 
органами, органами местного самоуправления, структурными подразделениями центрального 
аппарата и территориальными органами Госинспекции, государственными, общественными, 
научными организациями и иными юридическими/физическими лицами в пределах своей 
компетенции. 

Глава 2. Задачи и функции Центра 

8. Задачи Центра: 
- проведение своевременной, достоверной, квалифицированной, диагностической работы по 

определению вирусных, бактериальных, паразитарных болезней животных, химико-
токсикологических, радиологических и других исследований, а также ветеринарно-санитарной 
экспертизы продуктов (сырья) животного и растительного происхождения в соответствии с 
нормативными правовыми актами, техническими регламентами и вступившими в установленном 
законом порядке в силу международными договорами, участницей которых является Кыргызская 
Республика; 

- совершенствование методов диагностики заболеваний животных и управление работой 
территориальных ветеринарных лабораторий Центра; 

- оказание методической, консультативной и практической помощи государственным 
органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, территориальным органам 
Госинспекции и иным юридическим и физическим лицам в пределах своей компетенции в решении 
вопросов, связанных с установлением диагноза заболеваний и организацией мер борьбы с 
болезнями животных, включая зооантропонозы. 

9. Центр осуществляет следующие функции: 
- проведение контрольных испытаний поступивших диагностикумов, используемых в 

деятельности Центра, и выдача рекомендаций по их применению; 
- проведение лабораторных испытаний по показателям безопасности пищевых продуктов, 

кормов и кормовых добавок по обеспечению обязательных требований по биологической 
безопасности продуктов (сырья) животного и растительного происхождения в соответствии с 
нормативными правовыми актами; 

- проведение диагностических исследований болезней животных; 
- проведение работы по прохождению и получению аккредитации структурных 

подразделений и территориальных ветеринарных лабораторий Центра; 
- проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов (сырья) животного и 

растительного происхождения в соответствии с нормативными правовыми актами; 
- проведение сличительных испытаний и исследований болезней животных и продуктов 

(сырья) животного и растительного происхождения в соответствии с нормативными правовыми 
актами; 
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- осуществление отбора проб (образцов) продукции (сырья) животного и растительного 
происхождения и изъятий патологического материала для лабораторной диагностики и экспертизы 
в соответствии с нормативными правовыми актами; 

- выдача результатов исследований в виде заключений юридическим и физическим лицам в 
порядке, установленном Госинспекцией; 

- оказание платных услуг в соответствии с законодательством Кыргызской Республики; 
- обеспечение необходимыми диагностическими средствами структурных подразделений и 

территориальных ветеринарных лабораторий Центра; 
- информирование Госинспекции (ее территориальных подразделений) и других 

соответствующих организаций о случаях установления особо опасных зооатропонозных 
заболеваний для скорейшего проведения противоэпизоотических и противоэпидемиологических 
мероприятий; 

- подготовка оперативной и регулярной информации для представления в Госинспекцию об 
установлении диагноза особо опасных болезней животных по форме, установленной 
Госинспекцией; 

- учет методов ветеринарной диагностики по их соответствию с передовыми достижениями 
науки, изучение и обобщение новейших методов диагностических исследований болезней 
животных; 

- координация работы территориальных ветеринарных лабораторий Центра; 
- разработка и распространение обучающих программ в территориальных ветеринарных 

лабораториях Центра относительно проверки качества проведенных лабораторных исследований; 
- создание информационной базы данных материально-технического обеспечения, 

кадрового состава и потенциала практической лабораторной работы; 
- осуществление сотрудничества с научно-исследовательскими учреждениями в области 

ветеринарной диагностики и экспертизы. 

Глава 3. Права Центра 

10. Для реализации задач и функции Центр имеет право: 
- проводить производственные испытания новых диагностических средств и методов, 

рекомендуемых при заболеваниях животных, с выдачей соответствующих рекомендаций по их 
использованию; 

- вносить предложения в Госинспекцию о совершенствовании и повышении эффективности 
ветеринарного дела и ветеринарной диагностики; 

- участвовать в установленном порядке в международных и региональных конференциях, 
семинарах и тренингах, а также в подготовке проектов международных доноров и осуществлять 
международное сотрудничество по вопросам ветеринарно-диагностической деятельности; 

- участвовать в работе комиссий по аккредитации и аттестации структурных подразделений 
и территориальных ветеринарных лабораторий Центра; 

- запрашивать и получать от государственных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, юридических/физических лиц, должностных лиц и граждан 
информацию, необходимую для реализации своих задач и функций; 

- проводить конкурсы, семинары, конференции, связанные с деятельностью Центра; 
- привлекать по согласованию с государственными органами и органами местного 

самоуправления, организациями, научно-исследовательскими институтами специалистов для 
проведения независимых экспертиз; 

- осуществлять закупку товаров, работ и услуг в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики. 

Глава 4. Организация деятельности Центра 
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11. Центр возглавляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 
Премьер-министром Кыргызской Республики по представлению директора Госинспекции. 

12. Заместитель директора Центра назначается на должность, и освобождаются от 
должности директором Госинспекции по представлению директора Центра. 

13. Директор Центра: 
- осуществляет непосредственное руководство деятельностью Центра и несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных задач и функций; 
- обеспечивает организацию ветеринарной диагностики болезней животных и экспертизы 

продуктов (сырья) животного и растительного происхождения; 
- представляет Центр в отношениях с государственными органами, органами местного 

самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями Кыргызской Республики и 
иностранных государств, ведет в пределах своих полномочий переговоры, в установленном 
порядке подписывает документы о взаимодействии и сотрудничестве по вопросам, отнесенным к 
компетенции Центра; 

- издает приказы, подлежащие обязательному исполнению работниками Центра; 
- по согласованию с Госинспекцией утверждает положения о структурных подразделениях 

Центра и должностные инструкции сотрудников Центра; 
- представляет на утверждение в Госинспекцию смету расходов, штатное расписание, 

структуру, штатную численность, фонд оплаты труда и положение о территориальных 
ветеринарных лабораториях Центра; 

- вносит в Госинспекцию представления к награждению отличившихся работников Центра 
государственными и ведомственными наградами; 

- поощряет и налагает дисциплинарные взыскания на работников Центра в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики; 

- в установленном законодательством порядке назначает и освобождает от занимаемой 
должности сотрудников Центра; 

- утверждает планы работ территориальных ветеринарных лабораторий и структурных 
подразделений Центра по согласованию с Госинспекцией; 

- представляет в Госинспекцию отчет о деятельности Центра ежеквартально и по итогам 
года; 

- способствует внедрению новых методов лабораторных исследований; 
- осуществляет другие полномочия, связанные с руководством и деятельностью Центра, в 

соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 
В отсутствие директора исполнение обязанностей директора Центра возлагается на 

заместителя директора Центра. 
14. В структуру Центра входят территориальные ветеринарные лаборатории и структурные 

подразделения Центра. 

Глава 5. Ответственность сотрудников Центра 

15. Директор и сотрудники Центра, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
возложенных на них обязанностей, за совершение противоправных действий (бездействия) несут 
дисциплинарную, административную и уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики. 

Глава 6. Имущество и финансы 

16. Бухгалтерский, статистический учет и отчетность по основной деятельности Центра 
ведутся в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики. 

17. Финансирование Центра осуществляется из республиканского бюджета и иных 
источников финансирования, не запрещенных законодательством Кыргызской Республики. 
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18. Центр пользуется государственным зданием, оборудованием, инвентарем и прочим и 
имущественными товарно-материальными ценностями на праве оперативного управления. 

Глава 7. Реорганизация и ликвидация 

19. Реорганизация и ликвидация Центра, порядок распределения имущества в случае 
ликвидации или реорганизации осуществляются в соответствии с законодательством Кыргызской 
Республики. 

В случае прекращения деятельности Центра документы хранятся в соответствии с Законом 
Кыргызской Республики "О Национальном архивном фонде Кыргызской Республики". 
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