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1. Общие положения 

1.1. Положение о научном центре лабораторных исследований 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева» (ФГБОУ ВО РГАТУ, далее – 

Университет) регулирует деятельность и устанавливает цели, задачи, 

основные направления деятельности, организационную структуру, права и 

обязанности, служебные взаимоотношения научного центра лабораторных 

исследований ФГБОУ ВО РГАТУ. 

1.2. Научный центр лабораторных исследований (далее – НИЛ) является 

самостоятельным структурным подразделением Университета, не 

наделенным правами юридического лица, имеет в своем распоряжении 

имущество, закрепленное за ним Университетом, формирует штатное 

расписание. НИЛ имеет самостоятельность в формировании своей 

структуры, за исключением создания, реорганизации, переименования и 

ликвидации. 

1.3. Контроль соблюдения хозяйственной дисциплины и эффективности 

использования имущества, закрепленного Университетом за НИЛ, 

осуществляет ректор Университета. 

1.4. Непосредственное управление НИЛ осуществляет заведующий, 

избираемый по конкурсу. 

1.5. На должность заведующего после проведения конкурсного отбора 

назначается лицо, соответствующее квалификационным требованиям, 

утвержденным в «Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих», разделе «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 г. № 1н. 

1.6. НИЛ осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО РГАТУ, 
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настоящим Положением и другими локальными нормативными актами 

Университета. 

1.7. НИЛ осуществляет деятельность в соответствии с планом, 

разработанным на основании основных направлений научной деятельности 

Университета. Отчет о результативности деятельности предоставляется 

проректору по научной работе Университета ежегодно в письменной форме. 

1.8. НИЛ может реорганизоваться или ликвидироваться по решению 

Ученого совета Университета и в соответствии с приказом ректора 

Университета. 

2. Цели и задачи 

2.1. Целями деятельности НИЛ являются: 

 научно-исследовательская работа в области ветеринарии, 

биотехнологии, экологии; 

 организация и проведение лабораторных исследований в рамках 

практической подготовки студентов и аспирантов (получение 

профессиональных умений и навыков); 

 выполнение разнообразных лабораторных исследований для иных 

целей, не связанных с научно-исследовательской деятельностью. 

2.2. Основными задачами НИЛ являются: 

 проведение биохимических, серологических, гематологических, 

цитологических, гистологических и экологических исследований, 

обеспечивающих фундаментальные и прикладные научные разработки 

кафедр Университета; 

 создание условий для профессионального роста и совершенствования 

знаний, умений и навыков студентов, аспирантов и сотрудников ФГБОУ ВО 

РГАТУ; 

 удовлетворение потребности студентов и аспирантов в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством 

получения профессионального образования. 
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3. Основные направления деятельности 

3.1. Основными направлениями деятельности НИЛ являются: 

 выполнение комплексных морфологических исследований крови всех 

видов животных; 

 выполнение биохимических исследований биологических жидкостей 

и тканей всех видов животных; 

 выполнение цитологических и гистологических исследований 

различных тканей и органов животных; 

 оценка качества продукции животноводства; 

 проведение иммуноферментного анализа и других серологических 

исследований для диагностики инфекционных и инвазионных заболеваний 

животных; 

 выполнение копроовоскопических, копроларвоскопических и 

копрологических исследований животных; 

 выполнение экологических исследований с целью определения уровня 

загрязняющих веществ в абиотических средах, кормах и 

сельскохозяйственной продукции; 

 изучение рубцового содержимого (рН, общее количество летучих 

жирных кислот (ЛЖК), количественные характеристики микробиоценоза). 

4. Организационная структура 

4.1. НИЛ является структурным подразделением Университета и 

располагается в учебных корпусах факультета ветеринарной медицины и 

биотехнологии. 

4.2. Штатное расписание НИЛ предусматривает наличие должностей 

заведующего, ветеринарного врача 2 категории, лаборанта. 

4.3. Сотрудники НИЛ назначаются на должность и освобождаются от 

нее приказом ректора Университета по представлению заведующего. 

4.4. В своей профессиональной деятельности сотрудники НИЛ 

подчиняются заведующему.  
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5. Права и ответственность 

5.1. Для обеспечения своей деятельности НИЛ наделяется следующими 

правами: 

 проводить лабораторные исследования, необходимые для достижения 

целей и выполнения задач, отраженных в настоящем Положении; 

 запрашивать в структурных подразделениях Университета документа-

цию, необходимую для реализации возложенных на подразделение целей и 

задач; 

 выносить на рассмотрение проректора по научной работе 

предложения по улучшению деятельности НИЛ и совершенствованию 

профессиональной деятельности коллектива; 

 совершать иные действия, не противоречащие действующему 

законодательству Российской Федерации. 

5.2. НИЛ несёт ответственность за: 

 несоблюдение конфиденциальности результатов исследований в 

рамках принятых НИЛ обязательств и в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

 правонарушения и преступления, совершённые в процессе 

осуществления своей деятельности, в пределах, определённых действующим 

законодательством Российской Федерации; 

 низкое качество и несвоевременность выполнения задач, 

возложенных на НИЛ настоящим Положением; 

 причинение материального ущерба и несоблюдение правил пожарной 

и санитарной безопасности. 

Ответственность сотрудников НИЛ устанавливается утверждёнными 

должностными инструкциями. 
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6. Служебные взаимоотношения 

6.1. При осуществлении деятельности НИЛ взаимодействует: 

 с проректором по научной работе – по вопросам согласования планов 

лабораторных исследований в рамках обеспечения научно-

исследовательской работы кафедр Университета; 

 с проректором по развитию и качеству образовательного процесса – 

по вопросам обеспечения научно-практической подготовки студентов и 

аспирантов; 

 с управлением кадров – по вопросам формирования штатного 

расписания, подбора сотрудников НИЛ и повышения их квалификации; 

 с юридической службой – по вопросам нормативно-правового 

регулирования деятельности НИЛ; 

 с проректором по административно-хозяйственной работе – по 

вопросам обеспечения рабочего состояния и расширения материально-

технической базы НИЛ; 

 с иными структурными подразделениями Университета – по 

вопросам, касающимся выполнения функций и задач, возложенных на НИЛ 

настоящим положением. 

 

Приложение 1: лист ознакомления с положением. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
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