


1.4. Местонахождение Центра: 127550;  г. Москва, ул. Тимирязевская, 
дом 53, стр.1. 

1.5. Электронная почта:  aepa@yandex.ru ,    
1.6.  Телефон: 8 (499) 976-43-26; 8 (499)976-37-68.   
 

2. Цели и задачи 
На Центр возложены следующие цели и задачи: 
совершенствование и развитие процесса регистрации пестицидов и 

агрохимикатов в Российской Федерации; 
организация и проведение научных исследований по вопросам 

регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов в части проведения 
исследований биологической эффективности и безопасности пестицидов и 
агрохимикатов, в том числе, в соответствии с принципами надлежащей 
лабораторной практики; 

проведение испытаний объектов в соответствии с областью 
аккредитации Центра; 

оказание консультационных услуг в области агроэкологии и 
безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами; 

подготовка кадров через аспирантуру, систему подготовки 
обучающихся и курсы повышения квалификации. 

 
3. Функции 

Для выполнения целей и основных задач, указанных в разделе 2 
настоящего Положения, Центр осуществляет следующие функции: 

проводит лабораторные и полевые исследования, в том числе, в 
соответствии с принципами надлежащей лабораторной практики для 
регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов в части разработки и 
валидации методов определения остаточных количеств пестицидов, 
исследования динамик разрушения действующих веществ пестицидов и 
определения уровней их содержания в объектах окружающей среды и 
продукции сельскохозяйственного производства, а также проводит 
исследования по оценке биологической эффективности пестицидов и 
агрохимикатов; 

разрабатывает, производит валидацию и адаптацию методов по 
определению микроколичеств пестицидов в воде, почве и 
сельскохозяйственной продукции в рамках регистрационных испытаний 
пестицидов; 

проводит экспертизу регламентов применения пестицидов или 
агрохимикатов и результатов регистрационных испытаний пестицидов или  
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агрохимикатов в области определения их биологической эффективности и 
разрабатывает регламенты их применения; 

проводит экспертную оценку качества технических продуктов и 
препаративных форм пестицидов, в том числе для целей добровольной 
сертификации; 

проводит испытания объектов в соответствии с областью аккредитации 
и выдает протоколы испытаний; 

разрабатывает методы определения действующих веществ в различных 
препаративных формах пестицидов; 

участвует в проведении межлабораторных (сличительных) испытаний; 
разрабатывает внутренние документы, регламентирующие деятельность 

Центра; 
обеспечивает эффективность, результативность и постоянное 

улучшение системы менеджмента качества Центра согласно требованиям 
ГОСТ ИСО/МЭК 17025 и принципов надлежащей лабораторной практики; 

разрабатывает формы протоколов испытаний; 
оказывает информационно-методические услуги другим организациям; 
подготавливает специалистов в области защиты растений и 

агроэкологии через систему повышения квалификации; 
в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации Центр своевременно вносит предложения и принимает участие в 
разработке и согласовании с соответствующими структурными 
подразделениями и органами управления Университета смету доходов и 
расходов и план научно-исследовательской деятельности на очередной 
календарный год; 

для обеспечения административно-хозяйственной и научно-
исследовательской деятельности на очередной финансовый год Центр 
формирует (не позднее ноября текущего года) в установленном законом 
порядке и форме заявку на закупку в необходимых объемах и с начальной 
максимальной стоимостью планируемых к приобретению товаров, работ, 
услуг. 
 

4. Права 
 

Центр имеет право: 
принимать участие в рассмотрении вопросов Университета по вопросам 

касающимся деятельности Центра; 
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запрашивать и получать от структурных подразделений Университета 
документы, сведения, другие материалы, необходимые для деятельности 
Центра; 

вносить предложения руководству Университета по повышению 
качества оказываемых услуг; 

готовить и вносить предложения по формированию тематического 
плана научно-исследовательских работ Университета; 

готовить и вносить предложения по формированию и изменению 
структуры Центра,  численности и квалификационно-должностному составу 
сотрудников Центра; 

при необходимости вносить Ректору предложения по оптимизации 
структуры Центра; 

выполнять на договорной основе работы, входящие в компетенцию 
Центра, оказывать иные виды платных услуг по договорам с юридическими и 
физическими лицами по испытаниям средств защиты растений и животных, 
агрохимикатов, в том числе для целей государственной регистрации, 
подготовке экспертных заключений по результатам регистрационных 
испытаний в области определения биологической эффективности пестицидов и 
агрохимикатов и разработке регламентов их применения, разработке проектов 
нормативно-правовой и методической документации по вопросам регистрации 
и применения пестицидов и агрохимикатов, разработке нормативно-
технической и методической документации по методам контроля за 
содержанием загрязнителей и токсикантов в объектах окружающей среды, 
сельскохозяйственном и продовольственном сырье, продукции 
сельскохозяйственного производства; 

взаимодействовать с заказчиками работ и услуг Центра, а также с 
другими организациями в рамках своей компетенции; 

формировать и планировать производственную деятельность, 
определять стоимость работ и услуг, осуществлять подготовку договорной 
документации с заказчиками работ и потребителями услуг центра, 
осуществлять контроль над ходом выполнения договоров с заказчиками и 
исполнителями работ; 

вносить проект сметы доходов и расходов; 
готовить предложения по расценкам на отдельные виды работ, 

проводимых по заданиям Центра подразделениями и работниками 
Университета, а также привлекаемыми сторонними организациями и лицами; 

отказывать в проведении испытаний и исследований при установлении 
факта несоответствия предъявленных к испытаниям и исследованиям 
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продукции требованиям нормативов, а также при отсутствии гарантий оплаты 
заказанных испытаний и исследований; 

приостанавливать испытания и исследования в случаях, способных 
нанести ущерб интересам заказчика или спонсора; 

представлять интересы Университета в части регистрационных 
испытаний пестицидов и агрохимикатов в научных и консультационных 
советах, конференциях, симпозиумах, съездах; 

участвовать в различных конкурсах, проектах, программах по всем 
видам деятельности Центра; 

осуществлять подготовку методической документации по вопросам 
регистрации пестицидов и агрохимикатов в Российской Федерации, 
организовывать и проводить методические совещания специалистов, 
работающих в сфере государственных регистрационных испытаний. 

публиковать информацию по вопросам, входящим в компетенцию 
Центра. 

 
5. Структура  

 
5.1. Структуру, численность и штатное расписание, изменения в 

структуре и штатном расписании Центра утверждает Ректор Университета, 
исходя из конкретных условий и особенностей деятельности Университета в 
пределах имеющегося фонда оплаты труда сотрудников.  

5.2. Центр возглавляет руководитель Центра, назначаемый и 
освобождаемый от должности  приказом Ректора Университета в порядке, 
установленном трудовым законодательством Российской Федерации.  

5.3.  Сотрудники Центра назначаются на должность и освобождаются 
от нее приказом профильного проректора по представлению руководителя 
Центра. 

5.4. Условия труда сотрудников Центра определяются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации трудовыми 
договорами, заключаемыми с каждым сотрудником, а также Правилами 
внутреннего трудового распорядка Университета, Коллективным договором, 
Положением об оплате труда сотрудников Университета, иными локальными 
нормативными актами Университета. 

5.5. Квалификационные требования, права, обязанности, степень 
ответственности сотрудников Центра определяются в соответствии с 
должностными инструкциями и действующим законодательством Российской 
Федерации.  
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6. Взаимодействие центра с другими структурными 
подразделениями 

Центр взаимодействует со структурными подразделениями 
Университета по вопросам, входящим в компетенцию центра. 

 
 

 7. Имущество, финансирование 
 7.1. Имущество, используемое Центром, находится на праве оперативного 
управления Университета. 

7.2. Сотрудники Центра обязаны принимать меры к сохранности и 
бережному использованию имущества в соответствии с его назначением. 

В установленном порядке Центр готовит материалы на списание с 
баланса изношенного, морально устаревшего оборудования и иного имущества. 

7.3. Финансовое обеспечение деятельности Центра осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4. Центр имеет  лицевой счет для учета доходов и расходов. Денежные 
средства, поступающие от приносящей доход деятельности распределяются в 
соответствии с установленными локальными нормативными актами 
Университета. 

 
8. Ответственность 

 
8.1.Сотрудники Центра несут ответственность за ненадлежащее 

исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 
предусмотренных должностными инструкциями, а также за причинение 
материального ущерба собственнику имущества  в пределах, определённых 
действующим трудовым, административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

8.2. Сотрудники обязаны соблюдать требования финансовой, трудовой 
дисциплины, правила техники безопасности и охраны труда, обеспечивать 
сохранность имущества от утраты, порчи либо от повреждения. 

 При выявлении случаев недостач, хищений, порчи имущества –
доводить эти факты до сведения руководства Университета и принимать меры 
по предотвращению неблагоприятных последствий и их устранению.    

 8.3. Сотрудники обязаны сообщать руководству Центра и Университета 
обо всех случаях коррупционной направленности, строго соблюдать 
антикоррупционную политику Университета. 
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9. Заключительные положения 
9.1. Центр реорганизуется, переименовывается, ликвидируется 

приказом Ректора Университета в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

9.2. В случае реорганизации, ликвидации Центра работникам 
гарантируется соблюдение их прав и законных интересов в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

9.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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