
Красноярский Г А \

у[_ь-------------------- гЛ7

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Департамент научно-технологической политики и образования
Федеральное государственное бюджетное образовательное уч

реждение высшего образования 
«Красноярский государственный аграрный университет»

Положение о лаборатории оригинального семеноводства

5.5. Ответственность, полномочия и обмен информацией

Красноярский ГАУ-СМК-ПСП-97-2016 5.5.1. Ответственность и полномочия

«ПРИНЯТО» «УТВЕРЖ ДАЮ »

на заседании Ученого совета Федерального Ректор Федерального государственного 
государственного бюджетного образовательно- бюджетного образовательного учреждения 
го учреждения высшего образования «Красно- высшего образования «Красноярский 
ярский государственный государственный аграрный университет»

аграрный университет»

/ Н.И. Пыжикова
Протокол № /^Ъ т «ft)» 03  2016 г. -------------— г— —it/- --------- -----------------  от <(___ ))_______2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ЛАБОРАТОРИИ ОРИГИНАЛЬНОГО СЕМЕНОВОДСТВА

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮ ДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Красноярский ГАУ-СМК-ПСП-98-2016 

Версия 1.0

Красноярск, 2016

Должность Фамилия/ Подпись Дата
Разработал Зав. лабораторией оригинального семе

новодства
Ступпицкий Д.Н. s  /

П р о вер ь Начальник УИ Ерохина H.JI.
Согласовал Начальник УИ Ерохина Н.Л. ...........................
Согласовал Проректор по науке Кондрашев А.А.
Согласовал Проректор по АПР Иванов С.Г.

КЭ № У Э №  /  ИЭ № Стр 1 из 12



Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде
ние высшего образования 

«Красноярский государственный аграрный университет»
_ Г ФГБОУ ВО "L_

Л> Красноярский ГАУ-СМК-ПСП-03/1 -2016

Содержание
Сокращения 3

1. Общие положения 3
2. Задачи лаборатории оригинального семеноводства 4
3. Функции лаборатории оригинального семеноводства 4
4. Перечень документов, записей и данных по системе мониторинга

качества лаборатории оригинального семеноводства 5
5. Взаимоотношения. Связи подразделения 6
6. Права сотрудников лаборатории оригинального семеноводства 7
7. Обязанности сотрудников лаборатории оригинального семеноводст

ва
8. Ответственность сотрудников лаборатории оригинального семено-

8

водства 9
9. Источники финансирования 9

Лист ознакомления 10
Лист регистрации изменений 11

Д ат а и время распечатки:: 04.04.201610:18 Стр 2 из 11



^̂̂ Красиоярский^̂̂̂^̂̂
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде

ние высшего образования 
«Красноярский государственный аграрный университет»

_ Г ФГБОУ ВО

Красноярский ГАУ-СМК-ПСП-03/1 -2016

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
УИ- Управление инноваций

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность лаборатории ори

гинального семеноводства управления инноваций.
1.2 Лаборатория оригинального семеноводства является структурным под

разделением ФГБОУ ВО Красноярский Г АУ и входит в состав управления инно
ваций (далее УИ).

1.3. В лаборатории оригинального семеноводства ведется работа над созда
нием новых сортов картофеля и сои. Деятельность лаборатории направлена на 
развитие и повышение эффективности научных исследований, ускорение внедре
ния полученных результатов в производство и учебный процесс, обеспечение 
дальнейшего развития единства научной работы с учебно-воспитательным про
цессом, вовлечение научного потенциала в решение региональных отраслевых 
проблем.

1.4. В своей деятельности сотрудники лаборатории руководствуется зако
нодательными актами, Уставом университета, Положением УИ, приказами ректо
ра университета и настоящим положением, правилами внутреннего распорядка 
университета, политикой в области качества университета.

1.5. Общее руководство лабораторией оригинального семеноводства осуще
ствляет начальник УИ. Оперативное управление возлагается на заведующего ла
бораторией оригинального семеноводства, который несёт полную ответствен
ность за результаты её деятельности и назначается приказом ректора университе
та.

1.6. Лаборатория оригинального семеноводства осуществляет свою дея
тельность, находящуюся в области аккредитации, а также исходя из основных на
учных направлений.

1.7. Научно-исследовательская работа в лаборатории оригинального семе
новодства проводится:

- штатными научными сотрудниками и техническим персоналом лаборато
рии оригинального семеноводства УИ;
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- профессорами, доцентами, преподавателями, ассистентами, аспирантами, 
учебно-вспомогательным персоналом и студентами.

1.8. При выполнении научно-исследовательской работы на базе лаборато
рии, данные, полученные в ходе этой работы, идут в соавторстве с сотрудниками, 
выполняющими данную работу, с согласия автора или в работе автора отмечается 
место выполнения данных исследований с вынесением благодарностей сотрудни
кам лаборатории оригинального семеноводства УИ.

2. Задачи лаборатории оригинального семеноводства

2.1. Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных исследований 
в области земледелия, селекции и семеноводства полевых культур, защиты расте
ний.

2.2. Создание новых сортов картофеля и сои. Организация первичного се
меноводства картофеля и сои.

2.3. Ускорение внедрения результатов научных исследований и разработок 
в производство. Эффективное использование научного потенциала высшей тттко- 
лы для решения приоритетных задач оптимизации производства и проведения со
циально-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 ис
следований в учебном процессе.

2.5. Всемерное содействие подготовке кадров и повышению квалификации 
профессорско-преподавательского состава.

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.

З.Функции лаборатории оригинального семеноводства
Для решения вышеизложенных задач на лабораторию оригинального 

семеноводства возложены следующие функции:
3.1. Разрабатывает и представляет в УИ:
- предложения к перспективным и годовым планам по научно

исследовательской работе;
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- предложения на участие лаборатории в разработке целевых комплексных 
научно-технических программ, программ по решению научно-технических про
блем, отраслевых программ и межвузовских комплексных программ;

- предложения об использовании в практической деятельности результатов
работ.

3.2. Разрабатывает и представляет в УИ 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 вычисли
тельной техники.

3.3. Осуществляет введение новых методик и их освоение сотрудниками по 
мере необходимости.

3.4. Осуществляет апробацию сортовых посевов, оценку сортовой однород
ности партий оригинальных, элитных и репродукционных семян, отбирает пробы 
от партий семенного материала, подготовленных для реализации.

3.5. Проводит анализы по оценке посевных (посадочных) качеств семенного 
(посадочного) материала для целей сертификации в области уполномочивания.

3.6. Оформляет и выдает Органу по сертификации протокол испытаний.
3.7. Взаимодействует с потребителями и производителями семян и другими 

заинтересованными организациями.
3.8. Постоянно поддерживает соответствие требованиям уполномочивания, 

установленным нормативным документам.
3.9. Комплектует и ведет фонд нормативных документов, используемых для 

проведения анализов с целью сертификации семенного материала.

4. Перечень документов, записей и данных по системе мониторинга 
качества лаборатории оригинального семеноводства

4.1. Политика и цели в области качества ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ и 
лаборатории оригинального семеноводства.

4.2. Приказы и инструктивные письма Министерства образования и науки 
РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, 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 лаборатории оригинального семеноводства.
4.6. Номенклатура дел лаборатории оригинального семеноводства.
4.7. Должностные инструкции заведующего и персонала лаборатории 

оригинального семеноводства.
4.8. Журнал учета документов, выданных по результатам анализа.
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4.9. Отчеты по результатам внутренних и внешних проверок лаборатории 
оригинального семеноводства.

4.10. Перечень нормативной и технической документации.
4.11. Аналитические записки и отчеты лаборатории оригинального 

семеноводства для ректора.
4.12. Ежегодные планы и отчеты о работе лаборатории оригинального 

семеноводства.
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 лаборатория оригинального семеноводства взаи

модействует со всеми структурными подразделениями университета и внешними 
организациями по вопросам инновационной деятельности, образовательным, на
учным и хозяйственным вопросам.

5.2. Основной сферой деятельности лаборатории оригинального семеновод
ства является инновационная, научная и хозяйственная. Оценка результативности 
деятельности лаборатории производится в процессе аудитов (внутренних, внеш
них, сертификационных).

5.3. Установлены следующие служебные взаимоотношения:
5.3.1. С внешними организациями:
-  с Министерством сельского хозяйства Красноярского края по вопросам 

координации работы по ведению оригинального семеноводства полевых культур, 
совместной подготовки семинаров, конференций, разработки рекомендаций для 
предприятий АПК по инновационной деятельности.

-  с предприятиями сельского хозяйства (всех форм собственности) -  по во
просам заключения хозяйственных договоров и организации семинаров по на
правлению деятельности.

-  с руководителями крестьянских фермерских хозяйств и личных подсоб
ных хозяйств -  заключение двухсторонних соглашений.

-  с ведущими университетами и НИУ страны и мира -  по вопросам обмена 
опытом.

5.3.2. С должностными лицами и подразделениями организации:
- с ректором, проректорами ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ - в области 

практической подготовки студентов по дневной и заочной формам обучения,
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планирования работы лаборатории на год;
- с Ученым советом - по вопросам профессионально-педагогической подго

товки, научной работы, отчетности лаборатории за год;
- с юридическим отделом - по правовым вопросам организации практиче

ского обучения студентов, научной работы;
- с директорами институтов ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ - по вопросам 

практической подготовки студентов по дневной и заочной формам обучения;
- с управлением информатизации и компьютерной безопасности -  по вопро

сам программного обеспечения, технического сопровождения, организации и 
прохождения практик;

- с центром практического обучения и трудоустройства -  по планированию 
и организации учебных и производственных практик;

- с бухгалтерией, финансово-экономическим управлением - по вопросам пе
речисления денежных средств, финансовой отчетности по деятельности хозяйст
ва;

- с управлением по работе с персоналом - по вопросам трудоустройства и 
трудовой деятельности сотрудников хозяйства;

- с канцелярией - по вопросам организации текущей работы, как то: предос
тавление писем и телеграмм для дальнейшей обработки и отправления по назна
чению; документов для утверждения их гербовой печатью; писем в другие орга
низации для регистрации;

- с издательским центром - по вопросам издания методических пособий, ин
струкций, плакатов.

5.3.3. С руководителями иных структурных подразделений и их персоналом
-  по вопросам входящим в сферу деятельности лаборатории оригинального семе
новодства, определенным Положением о лаборатории оригинального семеновод
ства.

6. Права сотрудников лаборатории оригинального семеноводства

Сотрудники лаборатории оригинального семеноводства имеют право:
6.1. Участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ.
6.2. Пользоваться услугами библиотек, вычислительных центров, информа

ционных фондов учебных и научных подразделений ФГБОУ ВО Красноярский 
ГАУ.

6.3. На получение от администрации ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ орга
низационного и материально -  технического обеспечения своей деятельности, а
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также оказании содействия в исполнении своих должностных обязанностей и 
прав.

6.4. На получение от администрации ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ юри
дического закрепления авторства на объекты интеллектуальной собственности.

6.5. Обжаловать приказы и распоряжения администрации ФГБОУ ВО Крас
ноярский ГАУ в установленном законодательством порядке.

6.6. Выносить на рассмотрение Ученого совета, ректората вопросы, связан
ные с обеспечением научно-исследовательских работ лаборатории.

6.7. Посещать и получать безвозмездно у производителей семенного и поса
дочного материала, заготовительных, торгующих и других организаций необхо
димые сведения и документы, связанные с проведением сертификации;

6.8. Отбирать пробы от партий в порядке проведения инспекционного кон
троля;

6.9. Оказывать платные услуги за проведение анализов ИФА картофеля.

7. Обязанности сотрудников лаборатории оригинального
семеноводства

Сотрудники лаборатории оригинального семеноводства обязаны:
7.1. Обеспечивать соблюдение установленных правил, порядка и сроков 

проведения анализов по оценке посевных (посадочных) качеств семенного (поса
дочного) материала в целях сертификации.

7.2. Применять при выполнении работ законные и единые методы, норма
тивные документы и правила испытания объектов при выдаче документа о каче
стве (Протокола испытания).

7.3. Обеспечивать объективность, достоверность и требуемую точность 
проведения анализов.

7.4. Своевременно оформлять и выдавать Органу по сертификации и заяви
телю результаты анализов.

7.5. Обеспечивать конфиденциальность информации, составляющей ком
мерческую тайну.

7.6. Вести учет документов, выданных по результатам анализов, надежно 
хранить их в течение установленного срока.

7.7. Заявлять об уполномочивании только по тем видам анализов, по кото
рым она соответствует требованиям, установленным нормативными документа
ми.

7.8. Постоянно поддерживать соответствие требованиям уполномочивания.
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7.9. Вести учет всех предъявляемых претензий по результатам проводимых 
анализов.

7.10. Обеспечивать хранение анализируемых проб в строгом соответствии с 
требованиями нормативной документации.

7.11. Содержать оборудование и средства измерений в работоспособном со
стоянии и в условиях, обеспечивающих их сохранность и защиту от повреждений 
и преждевременного износа.

7.12. Обеспечивать необходимые условия для проведения уполномоченным 
органом инспекционного контроля за деятельностью лаборатории, в том числе 
доступ лиц, уполномоченных на проведение инспекционного контроля, предос
тавление им необходимой документации, ознакомление их с результатами прове
рок деятельности, проведенных самой лабораторией, с участием персонала лабо
ратории в инспекционном контроле;

7.13. Своевременно извещать Центральный орган Системы о связанных с 
деятельностью по проведению анализов структурных и качественных изменениях, 
а также изменениях юридического адреса и банковских реквизитов.

8. Ответственность сотрудников лаборатории оригинального
семеноводства

Сотрудники лаборатории оригинального семеноводства несут ответствен
ность:

8.1. За нарушение правил проведения анализов проб семенного и посадоч
ного материала в целях сертификации;

8.2. За использование прав лаборатории оригинального семеноводства по
сле истечения срока действия уполномочивания.

8.3. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих основных функ
ций, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, опре
деленных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

8.4. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей дея
тельности, - в пределах, определенных действующим Административным кодек
сом, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

8.5. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных дей
ствующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации

9. Источники финансирования
9.1. Средства федерального бюджета.
9.2. Внебюджетные средства университета по сублицензионным и хозяйст

венным договорам.
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