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ПРЕДИСЛОВИЕ
1. Положение вводится в действие с момента его утверждения и действует до отмены.
2. Положение разработано в соответствии со следующими документами:
- СМК 02-08-2013 «Порядок разработки, согласования и утверждения положений о
структурных подразделениях академии»;
- Устав Академии;
- ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и
калибровочных лабораторий»;
- приказ Минэкономразвития России № 326 от 30.05.2014 г. «Об утверждении Критериев
аккредитации,

перечня

документов,

подтверждающих

соответствие

заявителя,

аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области
стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными
лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации».
3. Структура и содержание документа могут изменяться и дополняться с учетом влияния
на деятельность Академии внутренних и внешних факторов, но не должны противоречить
государственным и отраслевым стандартам, а также ДП, действующим в ФГБОУ ВО
Самарская ГСХА.
4. Проект Положения рассмотрен на заседании Ученого совета Академии:
протокол № 1 от «28» сентября 2018 г.

ФГБОУ ВО Самарская ГСХА
Положение о научно-исследовательской
лаборатории по защите растений
СМК 03-106-2018

Издание 2018-09

Лист 3 из 12
Содержание
1 Общие положения……………………………………………………………………

4

2 Цели и задачи НИЛЗР…………………………………………………………...…...

4

3 Функции НИЛЗР……………….........................................................…….…………

7

4 Взаимодействие с другими подразделениями……………………………………...

8

5 Организационная структура НИЛЗР ………..…………………………………...…

8

6 Права и ответственность ……………………………………………………………

8

7 Реорганизация и ликвидация………………………………………………………..

8

8 Обозначения и сокращения………………………………………………………….

8

9 Рассылка……………………………………………………………………………...

9

10 Приложения…………………………………………………………………………

9

Лист регистрации изменений………………………………………………………….

10

Лист ознакомления…………………………………………………………………….

11

Лист рассылки………………………………………………………………………….

12

ФГБОУ ВО Самарская ГСХА
Положение о научно-исследовательской
лаборатории по защите растений
СМК 03-106-2018

Издание 2018-09

Лист 4 из 12
1 Общие положения
1.1 Официальное название:
полное – научно-исследовательская лаборатория по защите растений;
сокращенное – НИЛЗР.
1.2 Настоящее Положение распространяется на деятельность лаборатории (далее по
тексту-НИЛЗР) научно-производственного комплекса «Агротехнопарк» федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Самарская государственная сельскохозяйственная академия» (далее по тексту Академия) по испытанию картофеля, зерновых, зернобобовых, технических, плодовых,
декоративных и овощных культур на поражение болезнями и вредителями.
1.3 В своей деятельности НИЛЗР руководствуется законами Российской Федерации,
локальными нормативными документами университета, приказами и распоряжениями
ректора, решениями Ученого совета академии, а также настоящим положением.
1.4 Положение предназначено для внутреннего пользования. Внешним организациям
ПП предоставляется по решению ректора.
1.5 Положение действует в качестве организационно-нормативного документа, его
исполнение является обязательным для всех работников НИЛЗР.
1.6 Пользователями Положения являются заведующий и сотрудники НИЛЗР, а также
другие должностные лица, имеющие в этом необходимость и полномочия.
1.7 Поддержание настоящего Положения в актуализированном состоянии
осуществляется в соответствии с требованиями ДП СМК 02-08-2013. Положение может
корректироваться по обоснованному представлению заведующего НИЛЗР.
1.8 Заведующий НИЛЗР обязан ознакомить работников с данным документом под
роспись.
2 Цели и задачи НИЛЗР
2.1 Деятельность научно-исследовательской лаборатории по защите растений
определяется в соответствии с Программой стратегического развития академии.
Свою Миссию коллектив Академии видит в:
- удовлетворении потребности общества и государства в фундаментально
образованных и гармонически развитых специалистах, владеющих современными
технологиями обустройства и защиты природы, основанными на знаниях
современных тенденций развития отношений между человеком и природой;
- содействии через учебную, научную и консультационную деятельность
производству в получении оптимального качества семенного и посадочного
материала сельскохозяйственных культур, благоприятных условий для
выращивания и хранения сельскохозяйственной продукции и устойчивого развития
сельских территорий;
- удовлетворении потребности личности в овладении социальными и
профессиональными компетенциями, позволяющими ей быть востребованной на
рынке труда и в обществе.
В своей работе Академия опирается на традиции, сложившиеся за более чем
девяностолетнюю историю:
- единство научной, учебной и воспитательной деятельности, дающие специалистам
глубокие общенаучные знания и высокий культурный уровень;
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- высокий уровень требований к студентам и преподавателям, гарантирующий
соответствующее качество подготовки специалистов;
- тесное сотрудничество с представителями АПК Самарской области и соседних
регионов.
Реализация нашей Миссии направлена на то, чтобы ФГБОУ ВО Самарская ГСХА
стала признанным центром подготовки специалистов аграрного профиля в Среднем
Поволжье.
Главная цель политики в области образования - обеспечение постоянного
соответствия качества выпускаемых специалистов, разрабатываемых методик научных
рекомендаций, технологий и услуг в обучении потребностям населения, государства и
общества. Качество должно стать важнейшей характеристикой, влияющей на всю
деятельность академии, направленную на благо студентов, родителей, работодателей,
государства и общества в целом.
ФГБОУ ВО Самарская ГСХА стремится к совершенствованию предоставляемых
лицензированных образовательных услуг по подготовке специалистов с высшим
образованием и ученой степенью. Нашими приоритетами, при неукоснительном
соблюдении законодательства РФ в области образования, являются:
- применение эффективных педагогических технологий, реализуемых на
традиционной и информационной базе;
- сохранение и развитие научных школ;
- приобщение к культуре качества, обучение в области качества и вовлечение в этот
процесс всех работников;
- постоянное совершенствование учебно-материальной базы и условий для работы
персонала и учебы студентов, аспирантов;
- обеспечение высокого рейтинга академии;
- установление четких прав, полномочий и ответственности при управлении
процессами в различных сферах деятельности вуза;
- эффективное использование ресурсов;
- разработка концепции постоянного улучшения результатов деятельности;
- контроль и управление реализацией стратегии;
- принятие решений на основе анализа фактов, опыта и деловой интуиции;
- создание социальных, экономических и организационно-технических и
производственных условий, позволяющих академии успешно решать задачи в области
качества образования.
Высшее руководство является лидером в реализации настоящей политики качества и
обязуется обеспечить своих сотрудников поддержкой и соответствующими ресурсами.
Политика Академии направлена на подтверждение того, что все предоставляемые
образовательные услуги удовлетворяют требованиям потребителей.
Для реализации программы разрабатываются годовые подпрограммы с определением
конкретных исполнителей и необходимых ресурсов.
Ответственность за выполнение программы возлагается на проректоров по их
направлениям деятельности.
В целях рубежного контроля ход выполнения программы рассматривается на Ученом
совете академии.
2.2 Цели НИЛЗР
НИЛЗР создана для осуществления деятельности, направленной на оказание услуг в
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области контроля качества семенного и посадочного материала сельскохозяйственных
культур согласно области аккредитации.
Основными целями НИЛЗР являются:
- обеспечение развития единой научной работы и производственной деятельности с
учебно-воспитательным процессом в Академии;
- постоянное развитие материально-технической базы и информационного
обеспечения (посредством оснащения НИЛЗР новым лабораторным оборудованием и
современными техническими средствами);
- расширение научно-исследовательской деятельности;
- проведение испытаний картофеля, зерновых, зернобобовых, технических, плодовых,
декоративных и овощных культур на поражение болезнями и вредителями в закрепленной
за НИЛЗР области аккредитации и оформление результатов;
- осуществление диагностической, методической работы, проведение лабораторных
исследований всеми современными методами, оказание практической и методической
помощи
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
и
организациям
агропромышленного комплекса;
2.3 Основные задачи НИЛЗР
Основными задачами НИЛЗР являются:
- проведение исследований по диагностике вирусных, грибных и бактериальных
патогенов и нематод, их идентификации на картофеле, зерновых, овощных, плодовых,
технических и кормовых культурах для сельскохозяйственных товаропроизводителей и
организаций агропромышленного комплекса согласно области аккредитации и с
требуемой точностью;
- оказание консультационной помощи производителям картофеля, зерновых,
овощных, плодовых, технических и кормовых культур по борьбе с заболеваниями и
вредителями
- получение достоверной и объективной информации при выполнении испытаний,
указанных в области аккредитации;
- проведение технической и кадровой политики, направленной на развитие
материально-технической базы и повышение квалификации кадров, необходимых для
проведения испытаний, закрепленных в области аккредитации;
- анализ и систематизация полученных данных, ведение лабораторных журналов;
- контроль за соблюдением условий хранения расходных материалов при проведении
испытаний;
- освоение новых видов испытаний;
- разработка и совершенствование методик испытаний;
- отбор образцов;
- хранение образцов (проб);
- предоставление заказчику возможности наблюдения за проводимыми для него
испытаниями;
- соблюдение установленных и согласованных сроков проведения испытаний;
- осваивание и внедрение, современных методов исследований и средств измерений;
- выполнение мероприятий по обеспечению безопасности труда;
- создание необходимых условий для самостоятельной научно-экспериментальной
работы профессорско-преподавательского состава, докторантов, аспирантов, студентов,
организация рабочих мест, обучение методикам, консультации, техническая помощь;
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- установление контактов и развитие сотрудничества с ведущими специалистами
соответствующих научных направлений, органами государственной власти и управления,
предприятиями и организациями, научными и образовательными учреждениями.
3 Функции НИЛЗР
Основными функциями НИЛЗР являются:
- проведение испытаний по оценке качества семенного и посадочного материала,
сельскохозяйственной продукции в соответствии с областью аккредитации;
- проведение испытаний (анализов) проб при фундаментальных и прикладных
исследованиях в АПК по решению актуальных задач в народном хозяйстве;
- проведение испытаний в процессе переработки сельскохозяйственной продукции с
применением новых технологий, организация своевременной поверки, ремонта,
обслуживания и эксплуатации в соответствии с техническими требованиями средств
измерений (СИ);
- отработка и совершенствование в установленном порядке методик и средств
испытаний сельскохозяйственных растений, регламентированных отечественными НД;
- освоение методик анализов ведущих зарубежных и международных стандартов, их
сравнительный анализ с отечественными методиками;
- организация системы обеспечения и актуализации базы нормативных документов
(государственных стандартов, методик выполнения измерений, методических указаний;
- организация своевременного и полного обеспечения НИЛЗР оборудованием,
материалами, химическими реактивами и другими вспомогательными материалами,
необходимыми для проведения испытаний в установленной области аккредитации;
- представление на списание или консервацию вышедших из строя, морально
устаревших или временно неиспользуемых приборов и оборудования;
- организация и внедрение в НИЛЗР эффективной внутренней системы обеспечения
качества проводимых испытаний, соответствующей ее деятельности и объему
выполняемых работ;
- организация системы обучения и повышения квалификации персонала;
- выполнение мероприятий по соблюдению требований безопасности труда, пожарной
безопасности;
- своевременное предоставление необходимой информации о результатах испытаний,
закрепленной за НИЛЗР в Федеральную службу по аккредитации;
- проведение рассмотрения результатов проверок, выполнение предписаний
инспектирующих органов;
- анализ и систематизация полученных данных, ведение лабораторных журналов;
- контроль за соблюдением условий хранения расходных материалов при проведении
испытаний;
- отбор образцов;
- хранение образцов (проб);
- обеспечение достоверности, объективности и требуемой точности результатов;
- предоставление заказчику возможности наблюдения за проводимыми для него
испытаниями;
- соблюдение установленных и согласованных сроков проведения испытаний;
- выполнение мероприятий по обеспечению безопасности труда.
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4 Взаимодействие с другими подразделениями
НИЛЗР выполняет свои
подразделениями академии.

задачи

в

тесном

взаимодействии

с

другими

5 Организационная структура НИЛЗР
Схема организационной структуры НИЛЗР
Ректор

Проректор по
научной работе

Директор НПК
«Агротехнопарк»

Заведующий НИЛЗР

6 Права и ответственность
6.1 Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения
возложенных настоящим положением задач и функций несет заведующий НИЛЗР.
6.2 Конкретные права и ответственность изложены в соответствующих
должностных инструкциях сотрудников НИЛЗР.
7 Реорганизация и ликвидация
7.1 НИЛЗР реорганизуется и ликвидируется приказом ректора на основании решения
Ученого совета Академии.
8 Обозначения и сокращения
В настоящем Положении использованы следующие сокращения и обозначения:
- ДП – документированная процедура;
- ФГБОУ ВО Самарская ГСХА или Академия – федеральное государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Самарская
государственная сельскохозяйственная академия»;
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- АПК – агропромышленный комплекс;
- ПП – положение о подразделении;
- ИНИЛ – испытательная научно-исследовательская лаборатория или лаборатория;
- СИ – средства измерений;
- ВО – вспомогательное оборудование;
- СМК – система менеджмента качества;
- РФ – Российская Федерация;
- НД – нормативные документы;
- НПК «Агротехнопарк» - научно-производственный комплекс «Агротехнопарк»;
- ИО – испытательное оборудование.
9 Рассылка
Разослать:
1-й экз. – разработчику;
2-й экз. и остальные экземпляры согласно листа рассылки
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