
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии Управления Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ярославской области и 
федерального государственного бюджетного учреждения 

«Тверская межобластная ветеринарная лаборатория»

г. Тверь [___ 2020 г

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору ио Ярославской области (Управление Россельхознадзора по 
Ярославской области) (далее -  Управление) в лице руководителя Управления 
Лептюхова Александра Николаевича, действующего на основании Положения об 
Управлении, с одной стороны и федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Тверская межобластная ветеринарная лаборатория» (ФГБУ 
«Тверская MB Л») (далее - Учреждение), в лице директора Зорина Михаила 
Викторовича, действующего на основании Устава Учреждения, утвержденного 
приказом Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 24 
сентября 2019 г. № 990, с другой стороны, заключили настоящее соглашение (далее
-  Соглашение) о нижеследующем,

L Общие положения„

Настоящее соглашение разработано и принято с целью координации 
взаимодействия между Управлением и Учреждением.

Соглашение действует в сфере профессиональной деятельности сторон и не 
накладывает на них имущественных и финансовых обязательств.

Расторжение Соглашения, либо внесение в него изменений и дополнений 
производится по инициативе любой из сторон по согласованию с другой стороной,

2. Основные направления взаимодействия сторон.

Управление и Учреждение осуществляют обмен текущей и отчетной 
информацией по вопросам земельного надзора, профилактики болезней общих для 
человека и животных, контроля за качеством и безопасностью пищевых продуктов, 
постановки и снятия импортного скота с карантина, осуществления 
государственного карантинного фитосанитарного надзора, контроля качества и 
безопасности зерна и продуктов его переработки и семенного контроля.

3. Функции сторон„
Управление:

а) анализирует оперативную информацию и оперативные отчеты Учреждения, 
осуществляет функции по контролю и надзору по представленной ФГБУ «Тверская



МВЛ» информации о фактах нарушений законодательства в сфере деятельности 
Управления;
б) в рамках доведенного Учреждением до Управления государственного задания на 
выполнение государственных работ направляет в Учреждение отобранные 
материалы для проведения лабораторных испытаний, исследований, выдачи 
экспертных заключений;
в) привлекает ФГБУ «Тверская МВЛ», как:
аккредитованную испытательную лабораторию (аттестат аккредитации РОСС 
RU.0001.2inX 30 - дата решения об аккредитации в национальной системе 
аккредитации 17.09.2014 , срок действия -  бессрочно; аттестат
аккредитации ААС.А.00Г70 действителен до 12.10.2020 г. - ААЦ "Аналитика"); 
экспертную организацию -  орган инспекции, аккредитованный Федеральной 
службой по аккредитации (аттестат аккредитации RA.RU.710189 выдан 01.02,2017
г) с целью:

отбора, лабораторного анализа и экспертиз проб и образцов сырья и/или 
продукции животного происхождения, аквакультуры, гидробионтов, кормов и 
кормовых добавок, воды и донных отложений по показателям качества и 
безопасности, с выдачей протокола испытаний и экспертного заключения;

отбора, лабораторного анализа и экспертиз проб и образцов биоматериала и 
патматериала при проведении лабораторно - диагностических исследований с целью 
диагностики болезней животных (включая сельскохозяйственных, домашних, 
зоопарковых, пушных зверей, птиц, аквакультуры, гидробионтов, пчел и др.) с 
выдачей протокола испытаний и экспертного заключения;

обследования используемых юридическими и индивидуальными 
предпринимателями при осуществлении деятельности территорий, зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов;
- отбора проб, исследования почвенных образцов на агрохимические и химико - 
токсилогические показатели с последующей выдачей протокола испытаний и 
экспертного заключения; экспертиз проектов рекультивации и (или) мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения на соответствие нормам действующего 
закона;
- отбора, лабораторного анализа и экспертиз проб и образцов подкарантинной 
продукции (подкарантиннош матери&тт, подкарантинного груза), с последующей 
выдачей заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной 
продукции;
- проведения карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных 
объектов;
г) привлекает ФГБУ «Тверская МВЛ», как
- экспертную организацию - орган инспекции, аккредитованный Федеральной 
службой по аккредитации (аттестат аккредитации RA.RU.710189 выдан 01.02.2017 
г.) с целью:
- проведения экспертизы проектов работ по культуртехнической мелиорации и 
рекультивации на соответствие требованиям нормативной документации, а также в 
части выдачи экспертных заключений по результатам лабораторных исследований 
проб почвы.



д) при необходимости, направляет в Учреждение программы производственного 
контроля проверяемых предприятий и организаций, иных лиц, осуществляющих 
деятельность по производству, хранению, обороту пищевых продуктов и сырья, для 
анализа и представления заключения о соответствии ветеринарно-санитарным 
правилам и нормам.
е) рассматривает и согласовывает ежегодные планы государственного задания на 
выполнение государственных работ.

Учреждение:
а) в рамках реализации государственного задания согласовывает с Управлением 
количество проб различной продукции, необходимом для выполнения плана 
государственного задания на выполнение государственных работ;
б) по заявкам У правления в рамках выполнения плана государственного задания 
на выполнение государственных работ, испытательная лаборатория осуществляет 
проведение лабораторных испытаний в соответствии с областью аккредитации 
(аттестат аккредитации РОСС RU.0001.2H1X 30 - дата решения об аккредитации в 
национальной системе аккредитации 17.09.2014 , срок действия -  бессрочно; 
аттестат аккредитации ААС.А.00170 действителен до 12.10.2020 г. - ААЦ 
"Аналитика") и выдачу результатов исследований;
орган инспекции, аккредитованный Федеральной службой по аккредитации 
(аттестат аккредитации RA.RU.710189 выдан 01.02.2017 г.) осуществляет
проведение экспертиз и выдачу экспертных заключений в сроки, установленные 
законодательством;
в) предоставляет при наличии возможности на безвозмездной основе по мере 
необходимости: автотранспорт для доставки проб в ФГБУ «Тверская МВЛ», 
необходимые расходные материалы (сейф-пакеты, пробирки, вату и т.д.) в рамках 
выполнения плана государственного задания на выполнение государственных 
работ;
г) осуществляет выдачу заключений по результатам проверки технических 
условий, программ производственного контроля, нормативной и методической 
документации на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям, в т.ч. по
вопросам содержания и использования объектов животного мира и среды обитания;
д) проводит учебно-практические семинары для специалистов Управления 
Россельхознадзора по Ярославской области по отбору проб поднадзорной 
продукции, стажировки специалистов в пределах своих уставных полномочий, а 
также повышение квалификации на основании лицензии на осуществление 
образовательной деятельности от 26.02.2016 г. № 96, выданной Министерством 
образования Тверской области;
е) предоставляет оперативную информацию и оперативные отчеты для анализа 
и осуществления контрольно-надзорных функций в сфере деятельности 
Управления, в том числе информирует в установленном порядке о выявлении 
болезней общих для человека и животных, фактов нарушения ветеринарно
санитарных требований и норм безопасности.



4. Дополнительные условия.

Отношения между Управлением и Учреждением, не урегулированные 
настоящим Соглашением, разрешаются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации,

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон.

Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 
до 31 декабря 2020 года. В случае если до истечения срока действия Соглашения ни 
одна из Сторон не изъявит намерение о его расторжении, Соглашение считается 
пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

Соглашение может быть расторгнуто по договоренности Сторон, либо по 
инициативе одной из Сторон, с предупреждением в письменной форме других 
Сторон не менее, чем за 30 календарных дней до расторжения Соглашения.

5 Срок действия.

6. Адреса сторон.

Управление Россельхознадзора но
Ярославской области
150000, г. Ярославль, ул. тел. (4822) 52-52-79 

e-mail: fgutmvl@mail.ru

ФГБУ «Тверская МВД»
170007, г. Тверь, ул. Шишкова, д. 100

Республиканская, д.27 
тел. 8 (4852) 30-89-90
e-mail: ursn76@ yandex.ru
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