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ОБЛАСТНОЕ   ГОСУДАРСТВЕННОЕ    БЮДЖЕТНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ 

“КОСТРОМСКАЯ    ГОРОДСКАЯ    СТАНЦИЯ  

ПО  БОРЬБЕ  С   БОЛЕЗНЯМИ    ЖИВОТНЫХ” 

 

П Р И К А З  
 

01  июня  2015   года                                                                                                  №    44 
 

«О  служебных   удостоверениях» 

 
          На  основании письма управления ветеринарии Костромской области от 13.05.2015 г. №  

02-13/1395 «О служебном удостоверении»,  Устава ОГБУ «Костромская городская станция по 

борьбе с болезнями животных», утвержденного 03.09.2012 г. приказом управления 

ветеринарии Костромской области от 03.09.2012 г. № 56,  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить «Положение о служебном удостоверении  ОГБУ «Костромская городская  

станция по борьбе с болезнями животных». 

 

2.  Начальнику  отдела городской  государственной  ветеринарной станции (Плюснина 

Н.Н.), главному  бухгалтеру  (Бушуева Н.Е.)  обеспечить выдачу служебных  удостоверений  

ветеринарным специалистам учреждения. 

 

3. Главному бухгалтеру (Бушуева Н.Е.)  

- выдачу, заполнение и учет  служебных удостоверений  производить согласно  

«Положения  о служебном  удостоверении  ОГБУ «Костромская городская станция по борьбе 

с болезнями животных». 

- регистрацию служебных удостоверений государственной ветеринарной службы 

производить  в  управлении ветеринарии Костромской области. 

 

        4.   Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  оставляю  за  собой. 

 

        

Начальник   учреждения                                                                                          С. С.  Петров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Положение 

о служебном удостоверении 

ОГБУ «Костромская городская   станция по борьбе с болезнями животных» 

 

Глава 1. Общие положения 

       1.   Положение о служебном удостоверении ОГБУ «Костромская городская  станция по 

борьбе с болезнями животных» (далее - Положение) определяет порядок изготовления, 

оформления, выдачи, уничтожения и учёта служебных удостоверений (далее – служебное 

удостоверение), а также описание и образец служебного удостоверения (приложение № 1 к 

настоящему Положению). 

        2. Служебное удостоверение является документом, подтверждающим занятие 

должности работником в ОГБУ «Костромская городская   станция по борьбе с болезнями 

животных».   

 3. Служебное удостоверение в соответствии с настоящим Положением выдается 

работнику на период работы в ОГБУ «Костромская городская  станция по борьбе с 

болезнями животных»  

       4.  Основанием для получения служебного удостоверения является правовой акт о 

назначении лица на должность в ОГБУ «Костромская городская  станция по борьбе с 

болезнями животных». Лица, получившие служебные удостоверения, несут 

ответственность за сохранность выданных им служебных удостоверений. Передача 

служебного удостоверения другим лицам не допускается.  

5.   Срок действия служебного удостоверения распространяется на период работы лица 

в занимаемой должности. 

 

Глава 2. Порядок изготовления, оформления и выдачи 

служебных удостоверений 

 

       6.  Организацию работ по приобретению служебных удостоверений  осуществляет 

начальник отдела городской  государственной ветеринарной станции (Плюснина Н.Н.)на 

основании распоряжения начальника ОГБУ «Костромская городская   станция по борьбе с 

болезнями животных». 

       7.    Оформление, учёт и выдачу служебных удостоверений осуществляет  главный 

бухгалтер учреждения  (Бушуева Н.Е.). 

       8. Служебные удостоверения работникам учреждения выдаются за подписью 

начальника ОГБУ «Костромская городская   станция по борьбе с болезнями животных». 

       9. Служебные удостоверения начальнику учреждения выдаются за подписью 

начальника управления ветеринарии Костромской области. 

      10.   Для оформления служебного удостоверения (должность специалиста СББЖ) 

представляется одна матовая фотография размером 3х4 см (анфас) без светлого уголка. 

      11.    Выдача служебных удостоверений регистрируется в книге учета удостоверений, 

которая должна быть прошнурована, пронумерована, скреплена печатью ОГБУ 

«Костромская городская  станция по борьбе с болезнями животных» и подписью главного 

бухгалтера (Бушуева Н.Е.). Книга учета удостоверений ведется по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Положению.  

      12.     Факт выдачи служебного удостоверения подтверждается личной подписью лица, 

получившего служебное удостоверение. 

 

 



 

Глава 3.Порядок обмена и уничтожения служебного удостоверения 

         13. Служебное удостоверение подлежит обмену при изменении должности, 

наименования структурного подразделения, фамилии, имени или отчества лица, которому 

выдано служебное удостоверение. 

         14.  При переводе лица на другую должность, увольнении служебное удостоверение 

должно быть сдано в ОГБУ «Костромская городская  станция по борьбе с болезнями 

животных». Возврат служебного удостоверения подтверждается датой и подписью 

сотрудника учреждения. 

         15. Об утрате или порче служебного удостоверения его владелец должен 

незамедлительно доложить начальнику ОГБУ «Костромская городская  станция по борьбе 

с болезнями животных». 

        16. Утраченное служебное удостоверение объявляется недействительным, взамен 

утраченного или испорченного служебного удостоверения владельцу по его заявлению 

выдается новое удостоверение. 

        17.  Недействительные служебные удостоверения (бланки внутренних вклеек, 

обложки удостоверений), а также сданные служебные удостоверения периодически, не 

реже одного раза в год, подлежат уничтожению с составлением соответствующего акта. 

Акт об уничтожении служебных удостоверений утверждается начальником ОГБУ 

«Костромская городская   станция по борьбе с болезнями животных». 



Приложение № 1 

к Положению о служебном 

удостоверении ОГБУ «Костромская 

городская     станция по борьбе с 

болезнями животных» 

 

Описание бланка служебного удостоверения  

ОГБУ «Костромская городская   станция по борьбе с болезнями животных» 

 

Служебное удостоверение изготавливается в виде книжки в твердой обложке вишневого и 

(или) темно-бордового цвета размером в развернутом виде 200 x 65 мм. 

На лицевой внешней стороне обложки имеется изображение полного герба Костромской 

области и надпись в три строки «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ», выполненная тиснением фольгой золотого цвета. 

На внутренние стороны книжки вклеиваются вкладыши из бумаги серо-сине-

красного цвета с защитной сеткой. 

Вкладыш на левой стороне имеет: 

в верхней части надпись «ОГБУ « КОСТРОМСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  СТАНЦИЯ ПО 

БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ»; 

в левой части цветное изображение герба Костромской области, под ним записи: 

Номер удостоверения 

Дата выдачи 

Настоящее удостоверение подлежит возврату при оставлении должности; 

в правой части место для фотографии без уголка размером 3х4 см,  

Вкладыш на правой стороне имеет: 

в верхней части по центру надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ №», под ним: фамилия, имя, 

отчество (в именительном падеже) лица, которому выдается служебное удостоверение, 

ниже его должность; 

в нижней части: должность, фамилия, инициалы имени должностного лица, подписавшего 

служебное удостоверение. 



Образец служебного удостоверения 

ОГБУ «Костромская городская  станция по борьбе с болезнями животных» 

 

1. Внешняя сторона обложки служебного удостоверения 

 
  

Герб Костромской области 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  

ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 

 

 

2. Внутренняя левая сторона обложки служебного удостоверения 
 

 

ОГБУ «N-ая РАЙОННАЯ СТАНЦИЯ  

ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ» 

        Герб Костромской области                                                  Место 

для фото ветеринарного 

                                                                                           специалиста 

 

 

 

 №________ 

   Дата выдачи «__» ________ 20__года  

 

   Настоящее удостоверение подлежит      

   возврату при оставлении должности      

 

 

3. Внутренняя правая сторона обложки служебного удостоверения 
 

 

 

     УДОСТОВЕРЕНИЕ   № _____ 

 

ФАМИЛИЯ 

Имя Отчество 

 

Должность 

 
Начальник 

ОГБУ «N-ая рай СББЖ»                                 Ф.И.О. 

 



Приложение № 2 

к Положению о служебном 

удостоверении ОГБУ «Костромская городская      

станция по борьбе с болезнями животных» 

 

КНИГА УЧЕТА СЛУЖЕБНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ 

 

№ 

пп 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

№ 

удостове-

рения, 

дата 

выдачи 

Подпись 

 в полу-

чении 

Ф.И.О. лица, 

подписавше-

го удостове-

рение 

Ф.И.О. лица, 

выдавшего 

удостоверение 

Отметка 

о сдаче 

удостове-

рения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

  

 

 

 

 

  


