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Сокращения 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (Красноярский ГАУ, Университет) -

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Красноярский государственный аграрный 

университет» 

СМК - система менеджмента качества 

ПСП - положение о структурном подразделении 

УНиИ-Управление науки и инноваций 

НИЛ ППМС- научно-исследовательская лаборатория проблем переработки 

масличного сырья 

 

1 Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность научно-

исследовательской лаборатории проблем переработки масличного сырья 

управления науки и инноваций. 

1.2. Научно-исследовательская лаборатория проблем переработки 

масличного сырья является структурным подразделением управления науки 

и инноваций (далее УНиИ) Красноярский ГАУ. 

1.3. В научно-исследовательской лаборатории проблем переработки 

масличного сырья ведутся разработки новых технологий (в том числе с 

применением энизиматической биоконверсии) комплексной переработки 

крестоцветных, сои и др. масличного сырья. Деятельность лаборатории 

направлена на развитие и повышение эффективности научных исследований, 

ускорение внедрения полученных результатов в производство и учебный 

процесс, обеспечение дальнейшего развития единства научной работы с 

учебно-воспитательным процессом, вовлечение научного потенциала в 

решение региональных отраслевых проблем. 

1.4. В своей деятельности работники лаборатории руководствуются 

нормативно-правовыми актами РФ, Уставом Университета, иными 

локальными актами Университета, Положением УНиИ, приказами ректора 

Университета и настоящим положением, правилами внутреннего трудового 

распорядка Университета, политикой в области качества Университета. 

1.5. Общее руководство научно-исследовательской лаборатории 

проблем переработки масличного сырья осуществляет начальник УНиИ. 

Оперативное управление лабораторией возлагается на заведующего НИЛ 
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ППМС, который несет полную ответственность за результаты деятельности и 

назначается приказом ректора Университета. 

1.6. Научно-исследовательская лаборатория проблем переработки 

масличного сырья осуществляет свою деятельность исходя из основных 

научных направлений. 

1.7. Научно-исследовательская работа в НИЛ ППМС проводится: 

- штатными научными работниками и обслуживающим персоналом 

научно-исследовательской лаборатории проблем переработки масличного 

сырья УНиИ; 

- профессорами, доцентами, преподавателями, ассистентами, 

аспирантами, учебно-вспомогательным персоналом и студентами 

Университета. 

1.8. При выполнении научно-исследовательской работы на базе 

лаборатории, данные, полученные в ходе этой работы, идут в соавторстве с 

работниками, выполняющими данную работу, с согласия автора или в работе 

автора отмечается место выполнения данных исследований с вынесением 

благодарностей работникам научно-исследовательской лаборатории проблем 

переработки масличного сырья УНиИ. 

 

2. Задачи научно-исследовательской лаборатории проблем 

переработки масличного сырья 

2.1. Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных 

исследований в области переработки масличного и других видов 

растительного сырья. 

2.2. Разработка новых технологий и инновационных пищевых (в том 

числе органических) и кормовых продуктов с максимальным сохранением 

биологически активных компонентов. 

2.3. Ускорение внедрения результатов научных исследований и 

разработок в производство. Эффективное использование научного 

потенциала высшей школы для решения приоритетных задач оптимизации 

производства и проведения социально-экономических преобразований. 

2.4. Укрепление связи научных исследований с учебно-

воспитательным процессом путем широкого привлечения преподавателей, 

студентов и аспирантов к научно-исследовательской работе и активного 

использования результатов исследований в учебном процессе. 
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2.5. Всемерное содействие подготовке кадров и повышению 

квалификации профессорско-преподавательского состава Университета. 

2.6. Координация научных исследований с другими ВУЗами, 

российскими и зарубежными научными учреждениями путем: 

- согласования планов научно-исследовательских работ; 

- организации совместных научных исследований; 

- проведения совместных научных конференций, симпозиумов, 

постоянно действующих научных семинаров. 

2.7. Внедрение результатов научных исследований через 

сублицензионные и хозяйственные договоры. 

2.8. Является базой практик для обучающихся, предназначенной для 

проведения практической подготовки. 

 

3. Функции научно-исследовательской лаборатории проблем 

переработки масличного сырья 

Для решения вышеизложенных задач на научно-исследовательскую 

лабораторию проблем переработки масличного сырья возложены следующие 

функции: 

3.1. Разработка и представление в УНиИ: 

- предложений к перспективным и годовым планам по научно-

исследовательской работе; 

- предложения на участие Лаборатории в разработке целевых 

комплексных научно-технических программ, программ по решению научно-

технических проблем, отраслевых программ и межвузовских комплексных 

программ; 

- предложения по использованию в практической деятельности 

результатов работ. 

3.2. НИЛ ППМС разрабатывает и представляет в УНиИ для 

согласования и направления в установленном порядке руководству 

Университета предложения по материально-техническому обеспечению 

научно-исследовательских работ отечественными и импортными 

материалами, приборами, оборудованием и средствами вычислительной 

техники. 

3.3. Осуществляет практическую подготовку обучающихся по 

профессиональным компетенциям, осваивающим в рамках направления 
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подготовки (специальности) ОПОП ВО (СПО) и профилю подготовки 

будущего специалиста. 

3.4. Осуществляет введение новых методик и их освоение 

работниками по мере необходимости. 

3.5. Взаимодействует с потребителями и производителями масличных 

семян и другими заинтересованными организациями. 

3.6. Планирует и проводит исследования в соответствии с 

требованиями действующих нормативно - правовых актов Российской 

Федерации и Красноярского края, касающихся сферы  деятельности научно – 

исследовательской лаборатории проблем переработки масличного сырья. 

3.7. Комплектует и ведет фонд нормативных документов, 

используемых для проведения анализов. 

 

4 Перечень документов, записей и данных по системе 

мониторинга качества научно-исследовательской лаборатории проблем 

переработки масличного сырья 

4.1 Политика и цели в области качества ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ и научно-исследовательской лаборатории проблем переработки 

масличного сырья. 

4.2 Приказы и инструктивные письма Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации, отраслевых министерств и ведомств по вопросам 

научно-исследовательской и инновационной деятельности. 

4.3 Приказы и распоряжения ректора и проректоров Университета по 

вопросам научно-исследовательской и инновационной деятельности. 

4.4 Стандарты и положения Красноярского ГАУ. 

4.5 Положение о научно-исследовательской лаборатории проблем 

переработки масличного сырья. 

4.6 Номенклатура дел научно-исследовательской лаборатории 

проблем переработки масличного сырья. 

4.7 Должностные инструкции заведующего и персонала лаборатории 

проблем переработки масличного сырья. 

4.8 Журнал учета документов, выданных по результатам анализа. 

4.9 Отчеты по результатам внутренних и внешних проверок 

лаборатории проблем переработки масличного сырья.  
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4.10 Перечень нормативной и технической документации. 

4.11 Аналитические записки и отчеты научно-исследовательской 

лаборатории проблем переработки масличного сырья. 

4.12 Ежегодные планы и отчеты о работе научно-исследовательской 

лаборатории проблем переработки масличного сырья 

4.13 Журнал инструктажа по охране труда и пожарной безопасности. 

4.14 Результаты проверок состояния помещений и соответствующего 

оборудования. 

 

5 Взаимоотношения. Связи подразделения 

5.1 В своей деятельности Научно-исследовательская лаборатория 

проблем переработки масличного сырья взаимодействует со всеми 

структурными подразделениями Университета и внешними организациями 

по вопросам инновационной деятельности, образовательным, научным и 

хозяйственным вопросам. 

5.2 Основной сферой деятельности научно-исследовательской 

лаборатории проблем переработки масличного сырья является 

инновационная, научная и хозяйственная.  

5.3 Установлены следующие служебные взаимоотношения: 

5.3.1 С внешними организациями: 

‒  с Министерством сельского хозяйства и торговли Красноярского 

края по вопросам координации работы по внедрению инновационных 

технологий переработки масличного сырья, совместной подготовки 

семинаров, конференций, разработки рекомендаций для предприятий АПК 

по инновационной деятельности. 

‒  с организациями сельского хозяйства (независимо от 

организационно – правовой формы) и с руководителями крестьянских 

фермерских хозяйств - по вопросам взаимодействия и организации 

семинаров по направлению деятельности. 

‒  с ведущими университетами и НИУ страны и мира - по вопросам 

обмена опытом. 

5.3.2. С должностными лицами и подразделениями Университета: 

- с ректором, проректорами ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ - в 

области практической подготовки студентов по дневной и заочной формам 

обучения, планирования работы Научно-исследовательской лаборатории 
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проблем переработки масличного сырья на год; 

- с Ученым советом - по вопросам профессионально-

педагогической подготовки, научной работы, отчетности Научно-

исследовательской лаборатории проблем переработки масличного сырья за 

год; 

- с юридическим отделом - по правовым вопросам; 

- с директорами институтов, ЦПССВ ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ - по вопросам практической подготовки студентов по очной, очно - 

заочной и заочной формам обучения; 

- с управлением информатизации и компьютерной безопасности - 

по вопросам программного обеспечения, технического сопровождения; 

- с центром практического обучения и трудоустройства - по 

планированию и организации учебных и производственных практик; 

- с бухгалтерией, финансово-экономическим управлением - по 

вопросам перечисления денежных средств, финансовой отчетности по 

деятельности Научно-исследовательской лаборатории проблем переработки 

масличного сырья; 

- с отделом кадров - по вопросам трудоустройства и трудовой 

деятельности сотрудников Научно-исследовательской лаборатории проблем 

переработки масличного сырья; 

- с канцелярией - по вопросам организации текущей работы, как то: 

предоставление писем и телеграмм для дальнейшей обработки и отправления 

по назначению; документов для утверждения их гербовой печатью; писем в 

другие организации для регистрации; 

- с редакционно - издательским центром - по вопросам издания 

методических пособий, инструкций, плакатов. 

 С руководителями иных структурных подразделений и их 

персоналом - по вопросам входящим в сферу деятельности научно-

исследовательской лаборатории проблем переработки масличного сырья, 

определенным Положением о научно-исследовательской лаборатории 

проблем переработки масличного сырья. 

 

6. Права работников научно-исследовательской лаборатории 

проблем переработки масличного сырья 

Работники научно-исследовательской лаборатории проблем 
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переработки масличного сырья имеют право: 

6.1. Участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

6.2. Пользоваться услугами библиотек, вычислительных центров, 

информационных фондов учебных и научных подразделений ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ. 

6.3. Имеют право на организационное и материально-техническое 

обеспечение своей деятельности, а также на оказание содействия в 

исполнении своих должностных обязанностей и прав. 

6.4. Выносить на рассмотрение Ученого совета, ректората вопросы, 

связанные с обеспечением научно-исследовательских работ лаборатории. 

 

7 Обязанности работников научно-исследовательской лаборатории 

проблем переработки масличного сырья 

Работники научно-исследовательской лаборатории проблем 

переработки масличного сырья обязаны: 

7.1 Соблюдать правила охраны труда, противопожарной безопасности 

и техники безопасности. 

7.2 Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. 

7.3 Применять при выполнении работ законные и единые методы, 

нормативные документы и правила испытания объектов при выдаче 

документа о качестве (Протокола испытания). 

7.4 Обеспечивать объективность, достоверность и требуемую 

точность проведения анализов. 

7.5. Своевременно оформлять и выдавать Органу по сертификации и 

заявителю результаты анализов. 

7.6. Обеспечивать конфиденциальность информации, составляющей 

коммерческую тайну. 

7.7. Вести учет документов, выданных по результатам анализов, 

надежно хранить их в течение установленного срока. 

7.8. Выполнять поручения руководства в соответствии с функциями 

научно – исследовательской лаборатории проблем переработки масличного 

сырья 

7.9. Вести учет всех предъявляемых претензий по результатам 

проводимых анализов. 
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7.10. Обеспечивать хранение анализируемых проб в строгом 

соответствии с требованиями нормативной документации. 

7.11. Содержать оборудование и средства измерений в 

работоспособном состоянии и в условиях, обеспечивающих их сохранность и 

защиту от повреждений и преждевременного износа. 

7.12 Соблюдать при выполнении своих должностных обязанностей 

действующее законодательство, локальные акты Университета, требования 

должностной инструкции. 

 

8 Ответственность работников научно-исследовательской лаборатории 

проблем переработки масличного сырья 

Работники научно-исследовательской лаборатории проблем 

переработки масличного сырья несут ответственность: 

8.1 За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих основных 

функций, предусмотренных настоящим положением, - в пределах, 

определенных действующим трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

8.2 За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

8.3 За причинение материального ущерба - в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

8.4 За несоблюдение правил охраны труда, противопожарной 

безопасности и охраны труда в пределах, определенных действующим 

трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 
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