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1 Общие положения 

1.1 Проблемная лаборатория водоподготовки для аквакультур входит в 

структуру научно-исследовательского института академии развития строительного 

комплекса. Проблемная лаборатория водоподготовки для аквакультур научно-

исследовательского института академии развития строительного комплекса 

(сокращенное наименование - ПЛВА НИИ АРСК) создана приказом ректора ВГТУ от 

14.11.2017 № 505 на основании решения Ученого совета ВГТУ. 

1.2 Заведующий проблемной лабораторией водоподготовки для аквакультур 

научно-исследовательского института академии развития строительного комплекса 

(далее – Лаборатория) непосредственно подчиняется директору научно-

исследовательского института АРСК. 

1.3 Структуру и штатное расписание Лаборатории утверждает ректор ВГТУ. 

1.4 Лаборатория создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора 

ВГТУ на основании представления директора АРСК. 

1.5 Для обеспечения своей деятельности Лаборатория использует учебно-

методическую, информационную, материально-техническую базу ВГТУ. 

Лаборатория на договорной основе может использовать базу сторонних 

предприятий. 

1.6 В своей деятельности Лаборатория руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом ВГТУ, 

Правилами внутреннего распорядка, локальными нормативными и 

распорядительными документами ВГТУ, положением об АРСК и настоящим 

Положением. 

 

2 Основные задачи 
2.1 Основными задачами Лаборатории являются: 

2.1.1 Проведение исследований в области очистки воды по основным 

направлениям: 

2.1.1.1 доочистка питьевой воды; 

2.1.1.2 очистка канализационных вод; 

2.1.1.3 очистка технических вод или вод водоемов искусственного и 

естественного происхождения; 

2.1.2 Организация и проведение работ в сфере промышленного применения 

методов и систем очистки воды; 

2.1.3 Промышленная апробация результатов исследований технической 

очистки воды для систем управляемого замкнутого водоснабжения в целях 

оптимизации технологии разведения гидробионтов ценных пород, а также развитие 

сопутствующих направлений (создание полного замкнутого цикла разведения 

гидробионтов ценных пород, производство сбалансированных кормов для 

гидробионтов, различных технологических операций технологии управляемого 

замкнутого водоснабжения); 

2.2 Отработка, анализ и комбинирование известных методов водоподготовки 

с целью оптимизации существующих технологий очистки воды для различных сфер 

применения, включая технологию управляемого замкнутого водоснабжения. 
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3 Функции 

Лаборатория выполняет следующие функции: 

3.1. Отработка перспективных известных технологий очистки воды с целью 

оптимизации существующих технологий ее последующего использования; 

3.2 Изучение и внедрение в технологическую практику научных 

рекомендации, разработки новых методов и методик осуществления технологии 

управляемого замкнутого водоснабжения для разведения гидробионтов ценных 

пород; 

3.3 содействие в подготовке сборников научных статей, методических 

пособий, а также материалов информационно-справочного характера; 

3.4 осуществление иных функций в соответствии с возложенными на нее 

задачами. 

 

4 Управление 

4.1 Управление Лабораторией осуществляется в соответствии с Уставом 

ВГТУ и настоящим Положением. 

4.2 Непосредственное руководство Лабораторией осуществляет заведующий. 

4.3 Назначение на должность и освобождение от должности заведующего 

Лабораторией производится приказом ректора ВГТУ на основании представления 

директора научно-исследовательского института АРСК, согласованного с директором 

АРСК. 

4.4 Заведующий Лабораторией: 

4.4.1 организует проведении научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, текущее и перспективное планирование деятельности 

лаборатории с учетом ее целей, задач и направлений; 

4.4.2 производит выбор методик исследований и соответствующего 

оборудования; 

4.4.3 издает необходимые распоряжения, контролирует выполнение 

плановых заданий; 

4.4.4 участвует в разработке документации по проведению исследований 

(методики, программы и иные документы, регламентирующие порядок проведения - 

технологию исследований конкретными методами); 

4.4.5 проводит испытания в полном соответствии с требованиями НТД 

(ГОСТы, программы, методики и т.п.); 

4.4.6 контролирует использование в работе поверенного (калиброванного, 

аттестованного) в установленном порядке испытательного оборудования и средств 

измерений; 

4.4.7 организует поддержание средств испытаний в исправном состоянии, 

разрабатывает планы и графики поверки оборудования; 

4.4.8 контролирует и обеспечивает соответствие качества отбора проб воды 

различных сфер применения в соответствии с нормативной документацией на методы 

отбора; 

4.4.9 участвует в выполнении работы по разработке новых и 

совершенствованию существующих методов лабораторного контроля; 
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4.4.10 своевременно представляет лабораторное оборудование, приборы, 

установки на периодическую проверку или аттестацию; 

4.4.11  предоставляет данные для составления ежемесячной и ежегодной 

отчетности о деятельности Лаборатории; 

4.4.12 осуществляет подготовку и размещение информации по работе 

Лаборатории на сайте базовой организации и др. информационных ресурсах. 

4.5 Лаборатория осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работ, согласованным с директором научно-исследовательского института АРСК и 

утвержденным директором АРСК. 

4.6 Лаборатория ведет документацию в соответствии с номенклатурой дел 

АРСК. 

4.7 Контроль и проверка деятельности Участка осуществляется на основе 

распорядительных документов ректора ВГТУ, путем проведения внутренних аудитов 

системы менеджмента качества и т.д. 

 

5 Организация работы 

5.1 Лаборатория планирует свою деятельность в соответствии с 

утвержденными научно-техническими программами, планами или договорами 

(контрактами) АРСК (в соответствии с разделом 5 «Организация работы» Положения 

об Академии развития строительного комплекса). 

5.2 Финансирование Лаборатории осуществляется в соответствии с 

п.п.5.11.раздела 5 «Организация работы» Положения об академии развития 

строительного комплекса. 

 

6 Взаимодействие 

6.1 Для организации работы по основным направлениям деятельности 

Лаборатория взаимодействует со структурными подразделениями ВГТУ. 

6.2 Порядок взаимодействия Лаборатории со структурными подразделениями 

ВГТУ определяется локальными нормативными актами и распорядительными 

документами ВГТУ. 

 

7 Права 

7.1 Работники Лаборатории имеют право: 

7.1.1 избирать и быть избранными в органы управления ВГТУ; 

7.1.2 участвовать в конференциях, семинарах, совещаниях по направлению 

деятельности Лаборатории; 

7.1.3требовать предоставления информации в рамках своих трудовых 

обязанностей, необходимой для выполнения закрепленных функций; 

7.1.4 осуществлять проверку, контроль в рамках своих трудовых обязанностей, 

необходимых для выполнения закрепленных функций; 

7.1.5 обращаться с предложениями, жалобами, заявлениями, получать ответы 

на свои обращения; 

7.1.6 на материальное и финансовое обеспечение своей профессиональной 

деятельности; 

7.1.7 на реализацию других прав, предусмотренных трудовым 
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законодательством Российской Федерации, Уставом ВГТУ и соответствующими 

должностными инструкциями. 

7.2 Заведующий Лабораторией имеет право: 

7.2.1 в установленном порядке избирать и быть избранным в органы 

управления ВГТУ; 

7.2.2 представлять руководству ВГТУ предложения о внесении изменений в 

штатное расписание, приеме, увольнениях и перемещениях работников Лаборатории, 

их поощрении и наказании; 

7.2.3 участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к 

деятельности ВГТУ;  

7.2.4 участвовать в разработке и согласовании проектов инструкций, 

положений и других локальных нормативных и распорядительных документов по 

вопросам деятельности Лаборатории; 

7.2.5 участвовать в установленном порядке в подготовке решений по вопросам 

финансового, кадрового, материально-технического обеспечения деятельности 

Лаборатории; 

7.2.6 издавать обязательные для всех работников Лаборатории распоряжения и 

требовать отчета об их выполнении; 

7.2.7 обжаловать приказы и распоряжения администрации ВГТУ в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 

8 Ответственность 

8.1 Заведующий Лабораторией несет персональную ответственность: 

8.1.1 за качество и своевременность выполнения возложенных настоящим 

Положением на Лабораторию задач и функций; 

8.1.2 за выполнение плана работы Лаборатории по всем направлениям 

деятельности; 

8.1.3 за создание условий для эффективной работы своих подчиненных; 

8.1.4 за соблюдение правил пожарной безопасности и требований охраны труда 

в Лаборатории. 

8.2 Работник Лаборатории несет ответственность: 

8.2.1 за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных 

должностной инструкцией; 

8.2.2 за нарушение Правил внутреннего распорядка; 

8.2.3 за нарушение правил противопожарной безопасности и техники 

безопасности - в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации; 

8.2.4 за правонарушения и преступления, совершенные в период осуществления 

своей деятельности, в соответствии с действующим гражданским, административным 

и уголовным законодательством Российской Федерации; 

8.2.5 за причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

8.3 Работники Лаборатории не вправе разглашать персональные данные 

работников и обучающихся ВГТУ, ставшие им известными в связи с выполнением 

трудовых обязанностей. 


