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1. оБщиЕ положЕния
1.1. УЧебнО-наУЧная испытательная лаборатория (далее - УНИЛ) являетOя структурным

подразделением Федерального государственного бюдrкетного образовательного

УЧРеЖДения ВысШего образования (АрктическиЙ государственныЙ агротехнологический

университет> (да_llее - университет).

1.2. Полоlкение об Учебно-научной испытательной лаборатории утверждается приказом

ректора университета.

1.3. В своей деятельности УНИЛ руководствуется:
,/ Конституцией Российской Федерации;

,/ Труловым кодексом Роосийской Федерации;

'/ Федеральным законом РФ от 29,\2.20|2 NЬ 27З-ФЗ кОб образовании в Российской

Федерации>;

,/ Указом Президента Российской Федерации от 06.03.1997 г. NЬ l88 (Об

утверждении перечня сведений конфиденциаJIьного характера);

,/ Соответствующими указами и распоряжениями Президента Российской

Федерации;

,/ Распорялсениями и приказами ректора университета;
,/ Уставом университета;
,/ Itоллективным договором;

,/ Правилами внутреннего трудового распорядка университета;
,/ Настоящим положением об УНИЛ;
,/ !ругими законодательными и нормативно-правовыми актами РФ;
,/ Федеральным законом ко техническом регулировании)) (Фз-Nъ184 от 27]2.2О02 в

ред. ФедералIIьных законов от 09.05.2005 Ns 45-ФЗ);

,/ Законом Российской Федерации (о защите праВ потребителей> (ФЗ-(212 от

17 .12.i999) в ред.2013;
,/ Федеральным законом <о качестве и безопаснос,ги пищевых продуктов> (ФЗ-NЪ29

от 02.01.2000) (ред.от 19.07.201 1);

,/ Законом Российской Федерации (об обеспечении единства измерений) от

2б.06.200В Ns1 02-ФЗ (ред.от 28.07 .2012);
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,/ ГОСТ ISОЛЕС l7025-2019 "Общие требования к компетентности испытательных и

калибровочных лабораторий".

,/ Нормативными документами на испытываемую продукцию, на методы испытаний

и средства измерений;

,/ Законодательными и нормативными документами в области IIодтверждения

соответствия продукции установленным требованиям;

,/ Руководством по качеству УНИЛ;

'/ Федеральным законом РФ от 27.07,2О06 J\Ъ 152-ФЗ кО персональных данных);

'/ Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 J$ 1119 (Об утверждении

1ребований к защите персональных данных при их обработке в информационных

системах персональных данных) ;

,/ Нормативно-правовыми актами университета в области обработки и защиты

персональных данньIх,

2. структурА
,/ унил возглавляет начальник, у которого в подчинении по штатному расписанию

три лаборанта 1 категории;

,/ На должность начальника лаборатории назначается лицо, имеющее высшее

профессиональное образование (химик, биолог, ветеринарный врач), учёную
степень, опыт работы по соответствующей специаJIьности не менее 3-х лет,

наличие учёной степени - без предъявления к ста}ку работы.
,/ Назначение и освобождение от должности начальника лаборатории

осуществляется приказом ректора университета;
,/ На должность лаборанта 1 категории назначается лицо, имеющее высшее, либо

среднее профессионаJIьное образование (химик, биолог, ветеринарный врач) или

дополнительное профессиональное образование по профилю, соответствующему

области аккредитации.

,/ Оригинал должностных инструкций сотрудников унил хранятся в отделе кадров

университе,Iа, а копии у начальника УНИЛ;

,/ Структурная схема подчиненности Унил к руководству университета прилагается

в приложении на настоящее положение.
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3. цЕль
L{ели УНИЛ:

,/ обеспечение высокого уровня организации и проведение испытаI{ий;

,/ обеспечение соответствия выполняемых унил испытаний продукции

установленным требованиям достоверности, точности результатов испытаний,

срокам их выполнения, конфиденциальности, компетентности и обоснованности

применяемых решений при выполнении работ;
,/ Получение объективной и достоверной информации о фактических значениях

показателей качества исследуемой продукции;
,/ обеспечение эффективного функционирования системы менелжмента (см) униJI

на основе требований стандартов ГОСТ ISO/IEC 17025-2019;

,/ Определение соответствия показателей качества исследуемой lrродукции

требованиям нормативной документации;

4. ОБЛАСТЬ ЛАБОРАТОРНОЙ ДВЯТШЛЬНОСТИ
Область деятельности:

,/ Выполнение испытаний (исследований) в соответствии с утвержденной областью

аккредитации;

,/ Соблюдение процедуры проведения испытаний (исслелований) согласно

требованиям нд, включая соблюдение требований документов системы

регистрации и хранения проб, оформления результатов и выдача протоколов

испытаний;

,/ Организация своевременной поверки, ремонта, обслуживания и эксплуатации в

соответствии и техническими требованиями средств измерений;
,/ Организация системы обеспечения и актуализации базы норматиI]ных документов,

устанавлИвающиХ обязательНые требоВания К проведенИю испытатеJIьных работ в

заявленной области;

,/ Организация своевременного и полного обеспечения материаJIами, реактивами,
оборудованием, необходимым для проведения испытаний (исследований);

,/ Организация и внедрение эффективной внутренней системы обеспечения kaLIecTBa

проводимых испытаний (исследований), соответствующей деятельности Унил и

объёму выполняемых работ;
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,/ Организация системы обучения и повышения кваJIификации персонала;

,/ Выполнение мероприятий по соблюдению требований безопасности труда,

пожаро-и взрывоопасности ;

,/ обеспечение достоверности и требуемой точности результатов испытаний

(исследований) путем проведения внутрилабораторного и меrклабораторного

контроля;

,/ Проведение внутреннего аудита на соответствие требованиям гост IsолЕс
17025-20|9 и ГоСТ р исо 5725-(1-6)-2002 с корректирующими мероприятиями

по выполненным несоответствиям ;

,/ Соблюдение установленных и (или) согласованных сроков проведения испытаний.

5. прАвА
УНИЛ имеет право;

,/ Приrrимать участие на анализ контрактов (договоров) rrа проведение испытаний;
,/ Организация и порядок проведения испытаний (исследований) в соответствии с

заявленной областью аккредитации;

,/ Совместно с Заказчиком услуг (организацией, которая заключает договор на

проведение испытаний, измерений согласно области аккредитации) определять

сроки проведения испытаний;

,/ Требовать и получать от подразделений университета в установленном порядке

необходимые для работы униЛ информацию, материалы, служебную

документациIо;

,/ Требовать от администрации университета материально- технического

обеспечения, а также оказания содействия в своей деятельности;
,/ Разрабатывать внутренние документы системы менеджмента;
,/ Пользоваться собственными печатями, разработанными в Унил.
'/ ПРИКаЗОМ рекТора вносить изменение (дополнение) в настоящее Положение.

6. оБязАнности
6.1. УНИЛ обязана:

,/ Осушlествлять лабораторнуIо деятельность беспристрастно и конфиденциально;
,/ Постоянно поддерживать соответствие своей деятельности требованиям,

установленным настоящим документом;

л
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,/ обеспечить достоверность, объективность и требуемую точность результатов
испытаний;

,/ ПроводитЬ испытания и выдавать протоколы испытаний в пределах области

аккредитации;

,/ Не разглаШать сведеНия, содерЖащие государственную таЙну;
,/ Не использовать права аккредитованной лаборатории по иOтечению срока

действиЯ аттестата аккредитации или при приостановлении его действия;
У обеспечить средства измерений и испытательного оборулования своевременной

поверкой и аттестацией;

,/ Обязанности, вытекающие из требований (гост ISолЕс 17025-2019)

организации.

6.2, обязанности унил по отношению к Заказ.Iику.

унил обязана:

,/ Предоставлять Заказчику возможность (по его запросу) наблтодени я за

проводимыми испытаниями для него;

,/ Соблюдать сроки проведения испытаний, согласованные с Заказчиком;
,/ Соблюдать условия обеспечивающие конфиденциальность их проведения.

7. взАимодЕЙствиЕ

Подразделение Представляет в
лабораторию

Получает от лаборатории

Руко водство уIIиверситета - согласование и
утверждение договоров на
выполнение работ;
- средства измерения,
испытательное и
вспомогательное
оборудование, реактивы,
расходные материаJIы,
повышение курсов
квалификации сотрудников
и т.д.

,Щоговора от заказLIиков,

заявка, представление

Длмиlrистративно-
хозяйственный отдел

хозяйственные работы Заявка
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Отлел кадров кадровые вопросы Заявление, представление

Отдел правового
обеспечения и

имущественных отношений

оформлеt-tие доI,оворов Заявка

Отдел бухгалтерского у.rёта
и отчетности

оплата услуг, списание
средств и материалов и т.д,

Заявка, акт

Отдел информатизации программно-техпиtIеское

обеспечение
Заявка

Обrцим отдеJI вопросы делопроизводства и
документообеспечения,

Запрос

Отдел ТБ, ГО и ЧС первичный инструктаж
(прием на работу), а также
периодическом I{оFIтроле.

Заявка

Орган по аккредитации
AAIf <Ана"lIитика))

Аккредитация лаборатории,
полтверждение
компетентности
лаборатории

Заявка

7 .2. в своей деятельности Унил взаимодействует с внешними организациями:
,/ С органом по аккредитации при:

- аккредитации Учебно-научной испытательной лаборатории;

- инспекционном контроле по подтверждению компетентности УНИЛ;
- сокращении или расширении области аккредитации;

,/ С Федеральным бюд>lсетным управлением кЯкутский центр стандартизации и

метрологии)), в части поверки средств измерений и аттестаI{ии испытательного

оборудования.

,/ ПроизводИтелямИ продукции, организациями и предприятиями, яtsJIяющимися

сторонами договоров IIо вопросам проведения испытаний продукций, входящих в

область аккредитации.

,/ С аккредитованными лабораториями (центрами) по проведениIо межлабораторных

сличительных испыт аний;

,/ По вопросам справочно-информационного обслулсивания и актуализации

IIормативных документов <ГАРАНТ).
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7.з. унил взаимодействует с ответственным лицом университета по вопросам:

- обработки и защиты персонаJIьных даFrных;

- обеспечение конфиденциальности информации, содержащей персональные данные;
-соблюдения требований нормативно-правовых актов, устанавливающих порядок

обработки и защиты персональных данных;

- противодействия коррупции;

- возникновения нештатных ситуаций в автоматизированных системах персональных

данных;

- возникНовениЯ фактов и попыток нарушения требований обработки и защиты

персональных данных;

- проведеНие служебных проверок при нарушении работниками требований по обработке

и защите персонаJIьных; требованиЙ нормативно-правовых актов, устанавливающих
тrорядок обработки и защиты персональных данных.

л
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Приложение

струкryрная схема подчиненности лаборатории к руководству университета
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РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

N9

лlrл
lfа,га

изменеЕIия
N,

распоряжеrIия
(постановления)

название изменений ФИО JIиI{а,

внесшего
измене}Iия

Роспись

1 04,06.202]I Щата введения
04.12.2020

Приказ МСХ РФ от
04.|2.2020 Nл21 5-кр о
назначении врио ректора
ФГБОУ ВО Аркти.lесttий
гАту

Егорова
А,и.

2 25.08.2021 JtlЪ 60/З от
30.08.2021

!ополнение (изменение)
в разделе 1 <Общие
полох(ения>, в разлеле 5

<Права>, в разделе 6
кОбязанности), в разделе
7 <Взаимодействие>.
Изменение cTpyKTyprro й
схемы подчиненности
лаборатории к высшему
руководству
университета.

Егорова
А.и.

L
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕ,НИЯ

Щолжность Фамилия, инициалы Щата Росllись
л

начальник Унил Егорова А.И. .9о. р/ lа,ц MЬ.*.TZ'
JIаборанr, l категоlэии Корякина Н,С. 4о D,!..JnaPJ V

./Dzc,lo-azt-a*O,// t
Лаборант 1 категории Степанов С.В. зо. o/./4t/ Бе-ао*зе и
Лаборан,г 1 категории Ошlепкова JI.Ю. Ьо. о/ ./.o,t) /zaz--zl-Tzl- ./la


