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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Учебно-исследовательская лаборатория продуктов функционального питания 

(далее – ЛПФП, лаборатория) является структурным подразделением ФГБОУ ВО 

Мичуринский ГАУ. Лаборатория оснащена научным оборудованием для переработки, 

хранения и контроля качества сельскохозяйственного сырья и продовольствия и находится в 

подчинении проректора по научной и инновационной работе. 

1.2.ЛПФПв своей работе руководствуется действующим законодательством, 

государственными стандартами, нормативными документами и приказами ректора, 

документами системы менеджмента качества, а также настоящим Положением. 

1.3. ЛПФП возглавляется заведующим лабораторией, который назначается на 

должность и освобождается от занимаемой должности приказом ректора ФГБОУ ВО 

Мичуринский ГАУ. 

1.4. На должность заведующего лабораторией назначается лицо, имеющее высшее 

образование. 

1.5. Деятельность лаборатории осуществляется в соответствии с планом работ, 

утвержденным проректором по научной и инновационной работе. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

2.1. ЛПФП осуществляет следующие основные задачи: 

- Обеспечение материально-технической базой реализуемые в ФГБОУ ВО 

Мичуринский ГАУ основные профессиональные образовательные программы. 

- Проведение практических и лабораторных занятий, а так же всех видов практик 

предусмотренных учебными планами  ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ. 

- Организация проведения исследований, необходимых для научно-исследовательской 

и учебной работы сотрудников, докторантов, аспирантов и обучающихся университета, 

проведение консультаций, а также оказание методической помощи. 

- Разработка и совершенствование научно-методических материалов по выполнению 

научно-исследовательских и учебных работ с проведением технологических и химических 

исследований. 

 
3. ФУНКЦИИ 

3.1. Научно-исследовательская и инновационно-проектная деятельность ЛПФП, 
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наряду с образовательной деятельностью, является обязательной и важнейшей 

составляющей деятельности университета, входит в качестве непременной составной части в 

обучение и подготовку специалистов. 

3.2.ЛПФП осуществляет следующие основные функции: 

- организация и проведение поисковых и плановых (прикладных) научных 

исследований и инновационно-проектных работ по технологическим проблемам силами 

штатных сотрудников лаборатории, ППС кафедр и обучающихся в соответствии с 

основными научными направлениями деятельности ЛПФП и имеющимися возможностями; 

- вовлечение в научно-исследовательскую и инновационно-проектную деятельность 

обучающихся, а также научно-методическое обеспечение и сопровождение их 

самостоятельных исследований; 

- научно-методическое обеспечение и сопровождение выпускных квалификационных 

работ обучающихся, прикрепленных к ЛПФП; 

- содействие росту престижа университета как образовательного института, 

становлению ее позитивной репутации, общественному признанию в образовательном и 

научном сообществе; 

- участие в конкурсах, проектах, программах и других акциях, позволяющих 

реализовать иные средства для развития научно-исследовательской и инновационно-

проектной деятельности и развития университета в целом; 

- научно-методическое обеспечение и сопровождение подготовки научных кадров 

через аспирантуру и докторантуру для ЛПФП; 

- оказание консультационных, технологических, информационных и иных видов 

профессиональных услуг предприятиям, учреждениям, организациям, а также различным 

категориям населения; 

- содействие усилению инновационного характера развития университета; 

- распространение и пропаганда научных знаний среди населения Тамбовской области 

(в том числе - с использованием ресурсов сети Интернет); 

- привлечение дополнительных финансовых средств в сектор науки университета; 

- разработка и совершенствование научно-методических материалов по выполнению 

научно-исследовательских и учебных работ с проведением биохимических исследований; 

- организация проведения исследований, необходимых для научно-исследовательской 
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и учебной работы сотрудников, докторантов, аспирантов и обучающихся университета, 

проведение консультаций, а также оказание методической помощи; 

-  повышение квалификации; 

- поддержание взаимосвязей с вузами Российской Федерации, аналогичными 

отраслевыми лабораториями; 

- проведение хоздоговорных работ. 

 
4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

4.1. Структура и штатное расписание ЛПФП определяются с учетом объема 

выполняемых работ и утверждаются ректором университета. 

4.2. Конкретные права и обязанности работников лаборатории определяются 

должностными инструкциями, утвержденными в установленном порядке. 

 

5.  ИНФОРМАЦИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

5.1.ЛПФП взаимодействует с кафедрами университета. 

Осуществляется совместная разработка, утверждение и реализация плана научно-

исследовательских работ обучающихся, аспирантов, докторантов и ППС. 

5.2.   ЛПФП взаимодействует с  библиотекой университета. 

Получает: 

- учебную, научную литературу; информацию о новых изданиях литературы. 

Предоставляет: 

- заявки на приобретение литературы, информацию о публикациях сотрудников, 

информацию об использовании библиотечной литературой. 

5.3.  ЛПФП взаимодействует с научно-исследовательской частью. 

Получает: 

- информационные материалы о научных мероприятиях, проводимых университетом, 

его подразделениями, в том числе с участием сторонних организаций и объемы 

представленных финансовых средств на проведение работы лаборатории в целом и в рамках 

отдельных тем. 

Предоставляет: 

- план и отчет о работе лаборатории; заявки на приобретение оборудования, расходных 

материалов и запрашиваемые на эти цели средства. 



 

Система менеджмента качества. 
Положение об учебно-исследовательской лаборатории 

продуктов функционального питания (ЛПФП)  
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ 

Лист              6 
Листов        12 
Редакция      1 

 

     СТО СМК 5.5-2016 
     
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 

5.4.   ЛПФП взаимодействует с отделом аспирантуры. 

Предоставляет: 

- отчеты о работе аспирантов, докторантов в ЛПФП. 

5.5.  ЛПФП взаимодействует с управлением бухгалтерского учета и финансового 

планирования. 

Получает: 

- счета на оплату работ по хоздоговору; 

- справки о перечислении денежных средств; 

- бланки инвентарных ведомостей; 

- бланки на списание приборов, машин и оборудования, сырья и материалов. 

- предоставляет: 

- договора и калькуляции по хоздоговору; 

- подписанные табельные ведомости; 

- документы на приобретение оборудования и расходных материалов; 

- акты приемки-сдачи хоздоговорных работ, приборов, материалов и оборудования; 

- заполненные инвентарные ведомости и др.; 

- заполненные ведомости на списание приборов, машин и оборудования. 

5.6.  ЛПФП взаимодействует с отделом кадров. 

Получает: 

- формы документов для заполнения при приеме и увольнении с работы; 

- приказы и распоряжения руководства университета по организации деятельности 

лаборатории; 

- графики отпусков сотрудников лаборатории. 

Предоставляет: 

- заявки на командирование сотрудников лаборатории; 

- документы для утверждения их гербовой печатью. 

5.7.  ЛПФП взаимодействует с канцелярией. 

Получает: 

- почту (внешнюю и внутреннюю); 

- организационно-распорядительные документы университета. 

Предоставляет: 
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- письма и телеграммы для дальнейшей обработки и отправления по назначению; 

- письма в другие организации для регистрации. 

5.8.  ЛПФП взаимодействует с административно-хозяйственными отделами. 

Получает: 

- бланки требований для получения лабораторией материально-технических средств; 

- материально-техническое обеспечение согласно требованиям; 

- график уборки помещений; 

- график ремонта помещений. 

Предоставляет: 

- требования на передачу в лабораторию сырья, материалов, приборов и оборудования, 

расходных материалов, канцелярских принадлежностей; 

- заявки на проведение ремонта помещения и отдельных видов оборудования. 

5.9.  ЛПФП получает и передает следующую информацию в процессе взаимодействия 

с другими подразделениями при выполнении функций подразделения (табл. 1) и передает 

информацию другим подразделениям при выполнении работ другими подразделениями 

(табл. 2). 

 
Таблица 1 

Схема информационного взаимодействия 
Наименова 
ние 
функции 

Входная информация и документы Выходная информация и документы 
Описание 
информации 
для 
выполнения 
функции 

Ответствен 
ный 
исполнитель 
(источник 
получения) 

Обозначе 
ние 
документа, 
форма 
представлени
я(сл. записка, 
отчет, заявка, 
КД, ТД, план, 
график и т.п.)

Срок 
представ
ления 

Описа 
ние 
информации 
по 
выполненной 
функции 

Обозначе 
ние 
документа 
и форма 
представл
ения 

Наименовани
я 
подразделени
я – потреби 
теля информа
ции 

Срок 
представ
ления 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Составление 
плана работы 
лаборатории 

Заявки 
предприятий 
РФ, 
Планы работы 
аспирантов 

Заведующий 
лаборато- 
рией 

Бумажный и 
электрон- 
ный носитель

Ежеквар 
тально 

Акт 
выполненных 
работ 
 по договору 

Бумажны
й и 
электрон- 
ный 
носитель 

НИЧ ежеква
ртальн
о 
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Учет и 
фиксиров 
ание 
проводимых 
исследова 
ний 

План научно-
учебной 
работы 
аспирантов, 
обучающихс
я и 
сотрудников 
университета 

Заведующий 
лаборатори 
ей, 
Ст. лаборант 

Бумажный 
носитель 

В тече 
ние 
года 

Заполненн
ый журнал 
учеты 
проводимы
х 
исследован
ий в 
лаборатори
и 

Бумаж 
ный 
носител
ь 

Проректор 
по научной 
и 
инновацио
нной 
работе 

В 
течени
е года 

Разработка и 
адаптация 
новых 
технологий 

Требования 
НТД и 
методичес 
кой 
литературы 

Заведующий 
лабораторие
й, 
Ст. лаборант 

Бумажный 
носитель 

В 
течени
е года 

Проекты 
СТО, ТУ и 
ТИ 

Бумажн
ый 
носител
ь 

ЛПФП В 
течени
е года 

Составление 
заявок на 
оборудовани
е и 
материалы 
биохимии 

План работы 
в 
лаборатории 

Заведующий 
лаборатори 
ей, старший 
лаборант 

Бумажный 
носитель 

Октяб
рь-
ноябрь 

Заявка на 
оборудован
ие и матери 
алы 

Бумажн
ый 
носител
ь 

ЛПФП Ноябр
ь 

Таблица 2 
Перечень передаваемой информации 

№ пп Наименование информации. 
Обозначение документа 

Ответственный 
исполнитель Кому передает 

1 План и отчет о работе лаборатории Зав. лабораторией Проректор по научной 
и инновационной 
работе 

2 Сведения о работе аспирантов Зав. лабораторией Зав. аспирантурой 
3 Отчет по хоздоговорному 

финансированию 
Зав. лабораторией Проректор по научной 

и инновационной 
работе 

4 Заявки на оборудование, материалы и 
тару 

Зав. лабораторией Планово-
экономический отдел 

5 График отпусков Зав. лабораторией Отдел кадров 
6 Табель учета рабочего времени Ст. лаборант Бухгалтерия 

 
6. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

6.1.Руководитель лаборатории обязан: 

- обеспечивать выполнение научно-исследовательских работ, предусмотренных в 

тематическом плане, выбирать методы и средства проведения исследований и разработок, 

пути решения поставленных перед подразделением научно - технических задач; 

- разрабатывать проекты перспективных и годовых планов работы лаборатории на 

основании поданных заявок перерабатывающихпредприятий иподразделений университета и 

представлять их руководству университета, разрабатывать методические материалы; 
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- совместно с научно-исследовательской частью университета проводить работу по 

патентованию и лицензированию научных и технических достижений, регистрации изобретений и 

рационализаторских предложений; 

- обеспечивать качественное выполнение работ; 

- обеспечивать своевременное проведение работ обучающимися, аспирантами и 

сотрудниками университета; 

- утверждать и представлять на рассмотрение проректора по научной и 

инновационной работе отчеты о работе, выполненной лабораторией; 

- определять потребность подразделения в оборудовании, материалах и других 

ресурсах, необходимых для проведения работ, и принимать меры по обеспечению 

подразделения этими ресурсами, сохранности оборудования, аппаратуры и приборов, их 

рациональному использованию; 

- своевременно подавать заявки на получение необходимого инвентаря, 

оборудования, материалов; 

- следить за безопасным проведением работ, соблюдением правил и норм охраны труда; 

6.2.  Руководитель лаборатории должен знать: 

- законодательные и нормативные правовые акты, руководящие материалы 

вышестоящих органов, отечественные и зарубежные достижения по вопросам разработки 

технологий и нормативно-технической документации; 

-установленный порядок организации, планирования и финансирования, проведения и 

внедрения научных исследований и разработок; 

-порядок заключения и исполнения договоров, в том числе и при совместном 

выполнении работ с другими учреждениями, организациями и предприятиями; 

-действующие положения по подготовке и повышению квалификации кадров; 

-трудовое законодательство; 

-правила и нормы охраны труда. 

 

7. ПРАВА 

7.1.  Права лаборатории осуществляются заведующим лабораторией в соответствии с 

установленным в должностных инструкциях распределением обязанностей. 

7.2.  Заведующий лабораторией имеет право: 

- участвовать в проводимых мероприятиях, имеющих отношение к деятельности 
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лаборатории; 

- разрабатывать и согласовывать проекты инструкций, положений и других 

нормативных документов по вопросам деятельности лаборатории; 

- на вознаграждение труда сотрудников, соответствующее их личному вкладу в 

деятельность лаборатории и университета; 

- другие права, предусмотренные Уставом ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ. 

 Составлять: 

- график отпусков;  

- план работы лаборатории; 

- заявки на приобретение материалов, тары и оборудования. 

Подписывать: 

- отчет о работе лаборатории; 

- заявки на приобретение оборудования и химические реактивов; 

- табель учета рабочего времени. 

7.3. Сотрудники лаборатории имеют право:  

 -на вознаграждение труда, соответствующее их личному вкладу в деятельность 

лаборатории и университета; 

 - на материальное и финансовое обеспечение профессиональной деятельности. 

 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Заведующий ЛПФП несет ответственность за: 

     - надлежащее выполнение подразделением возложенных функций и своих обязанностей; 

     - исполнительную дисциплину в подразделении; 

     - обеспечение соответствия должностных инструкций работников Положению о 

подразделении. 
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