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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение распространяется на деятельность 
молодежной лаборатории биологически активных соединений и 
биокомпозитов (далее по тексту – лаборатория БАСиБ) Научно-
исследовательского центра «БиоХимТех» Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тульский 
государственный университет» (далее по тексту – ФГБОУ ВО «ТулГУ»). 

1.2 Положение устанавливает структуру, задачи и функции, 
обязанности, права, ответственность и порядок взаимодействия со 
сторонними организациями. 

1.3 Положение разработано с учетом требований  
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности 
испытательных и калибровочных лабораторий» и Системы аккредитации 
аналитических лабораторий (центров) Госстандарта России. 

1.4 Лаборатория БАСиБ является структурным подразделением 
Научно-исследовательского центра «БиоХимТех» ФГБОУ ВО «ТулГУ» и 
функционирует во взаимодействии с другими структурными 
подразделениями университета на основании организационно-штатного 
расписания. 

1.5 В процессе своей деятельности лаборатория БАСиБ 
руководствуется: 

– действующим законодательством РФ; 
– действующей нормативной документацией (ГОСТами, 

стандартами, техническими условиями, руководящими техническими 
материалами); 

– Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральный закон от 6.03.2006 №35-ФЗ «О 
противодействии»; 

– Устав университета; 
– приказами, распоряжениями ФГБОУ ВО «ТулГУ»; 
– планами работ ФГБОУ ВО «ТулГУ»; 
– документами системы качества ФГБОУ ВО «ТулГУ», 

разработанными в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015; 
– настоящим Положением; 
– инструкциями по охране труда, пожарной безопасности и 

промышленной санитарии. 
1.6 Материально-техническое обеспечение лаборатории, в том числе 

средствами измерений, вспомогательным и испытательным оборудованием, 
техническим и другим имуществом осуществляется отделом организации 
конкурентных закупок ФГБОУ ВО «ТулГУ» на основании заявок. 
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1.7 Проведение текущего профилактического ремонта помещений, 

техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей осуществляется 
службами главного инженера ФГБОУ ВО «ТулГУ», а также (при 
необходимости) подрядными организациями по заявкам заведующего 
лабораторией. 

1.8 Заведующий лабораторией БАСиБ административно подчиняется 
директору Научно-исследовательского центра «БиоХимТех» 
ФГБОУ ВО «ТулГУ». 

1.9 На должность заведующего лабораторией БАСиБ может быть 
назначено должностное лицо, имеющее высшее образование, наличие ученой 
степени, стаж научной работы или работы в организациях по направлению 
профессиональной деятельности, соответствующей деятельности 
лаборатории, не менее 5 лет. 

1.10 Заведующий лабораторией БАСиБ назначается и освобождается 
от должности приказом ректора ФГБОУ ВО ТулГУ. 

1.11 В отсутствие заведующего лабораторией БАСиБ, его обязанности 
выполняет работник лаборатории на основании приказа на замещение. 

2 Основные задачи лаборатории БАСиБ 

2.1 Основными задачами лаборатории БАСиБ являются: 
– проведение поисковых и научно-исследовательских работ по 

перспективным научным тематикам в областях органической химии и 
биотехнологии; 

– развитие кадрового потенциала ТулГУ посредством привлечения 
студентов и аспирантов к проведению научных исследований под 
руководством научных работников; 

– содействие установлению научных связей ТулГУ с другими 
высшими учебными заведениями, научно-исследовательскими институтами и 
научно-производственными предприятиями для проведения совместных 
исследований; 

– подготовка к публикации научных материалов: монографий, 
статей, отчётов, выступлений, докладов и т.п. в области специализации 
лаборатории, уделяя особое внимание публикациям статей в рецензируемых 
российских и зарубежных изданиях; 

3 Функции лаборатории БАСиБ 

3.1 Основными функциями лаборатории БАСиБ являются: 
– выполнение поисковых и научно-исследовательских работ, 

направленных на разработку новых и совершенствование существующих 
аналитических методов; 
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– определение и прогнозирование перспективных направлений 

развития химии и биотехнологии; 
– внедрение современных методов научных исследований; 
– участие в работе по патентованию и лицензированию научных и 

технических достижений; 
– управление имуществом лаборатории БАСиБ (поступление, 

расход материальных ценностей, реактивов, стандартных образцов и т.д.).  
3.2 Выполнение основных функций лаборатории БАСиБ 

осуществляется под руководством заведующим лабораторией БАСиБ путём: 
– выбора направлений и планирования деятельности БАСиБ в 

соответствии с планами ФГБОУ ВО «ТулГУ»; 
– учёта, контроля и планирования деятельности работников  

лаборатории БАСиБ; 
– обеспечения взаимодействия лаборатории БАСиБ с другими 

службами, подразделениями ФГБОУ ВО «ТулГУ» и сторонними 
организациями; 

– ведения отчётности. 

4 Организационная структура лаборатории БАСиБ 

4.1 Штатно-численный состав лаборатории зафиксирован в штатном 
расписании ФГБОУ ВО «ТулГУ». Персонал лаборатории БАСиБ состоит из 
специалистов, имеющих необходимую квалификацию и опыт работы для 
выполнения задач, возложенных на лабораторию БАСиБ. 

4.2 Требования к квалификации и распределение основных 
обязанностей между работниками, в соответствии с задачами и функциями 
лаборатории БАСиБ, закреплено в должностных инструкциях, которые 
разрабатывает заведующий лабораторией БАСиБ. 

4.3 Проверка знаний работников лаборатории по безопасной 
организации труда проводится не реже, чем один раз в квартал. 

4.4 Периодическая аттестация персонала на соответствие занимаемой 
должности проводится один раз в три года. 
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5 Номенклатура дел лаборатории БАСиБ 

7-23-
01 

Лаборатория биологически активных соединений и 
биокомпозитов 

7-23-
01-01 

Годовые планы и отчеты 
работы Лаборатории 
биологически активных 
соединений и биокомпозитов 

 
Пост. 
ст.202, 
215 

 

7-23-
01-02 

Положение о Лаборатории 
биологически активных 
соединений и биокомпозитов 
(копия) 

 
ДМН 
 

Подлинники 
в ПЭУ 

7-23-
01-03 

Должностные инструкции 
работников Лаборатории 
биологически активных 
соединений и биокомпозитов 

 
ДМН 
 

Подлинники 
в ПЭУ 

7-23-
01-04 

Приказы, распоряжения 
ректора (проректоров) ТулГУ 
(копии) 

 ДМН 
 

Подлинники 
в общем отделе 

7-23-
01-05 

Переписка со сторонними 
организациями по вопросам 
деятельности (поступающая) 

 5 л. 
ЭПК 
ст. 70 

 

7-23-
01-06 

Переписка со сторонними 
организациями по вопросам 
деятельности (отправляемая) 

 5 л. 
ЭПК 
ст. 70 

 

7-23-
01-07 

Внутренние документы 
(докладные, служебные 
записки) 

 5л.ЭПК 
ст.47  

7-23-
01-08 

Документы (планы, отчеты, 
акты, справки, графики 
тренировок, копии приказов об 
итогах подготовки ТулГУ в 
области гражданской обороны,  
защиты от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности, список 
работников института и не 
работающих членов их семей, 
подлежащих эвакуации, расчет 
на вывоз имущества института 
при эвакуации в безопасный 
район) (копии) 

 

ДМН 
 

Подлинники 
в УБЖ 
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7-23-
01-09 

Инструкции по охране труда 
(копии) 

 ДМН 
 

Подлинники 
в УБЖ 
 

7-23-
01-10 

Журналы регистрации 
инструктажа и контроля на 
рабочем месте 

 45л. 
ст. 423 
а 

 

7-23-
01-11 

Журналы регистрации 
инструктажа и контроля  по 
пожарной безопасности, по 
электробезопасности, 
административного контроля 

 

3г. 
ст.613  

7-23-
01-12 

Документы по материально-
техническим ценностям (акты 
по списанию, 
инвентаризационные 
ведомости, накладные, 
требования) (копии) 

 

ДМН 
 

Подлинники 
в УБУиО 
 

7-23-
01-13 

Протоколы и отчеты по 
внутреннему аудиту  

5л. 
ЭПК 
ст.140, 
147 

 

7-23-
01-14 

  Документы  стратегического 
развития ТулГУ (стандарты 
системы менеджмента 
качества, Политика в области 
качества, Миссия ТулГУ) 
(действующие) (копии) 

 ДМН 
 

Подлинники 
в ОМКОД 
http://tsu.tula.ru/ 

7-23-
01-15 

Локальные нормативные акты 
по антикоррупционной 
деятельности, в том числе  
Политика по противодействию 
проявлениям коррупции и 
Кодекс корпоративной этики 
ТулГУ (копии) 

 ДМН 
 

Подлинники 
в ОМКОД 
 

7-23-
01-16 

Документы (журнал учета 
инструктажа по действиям в 
чрезвычайных ситуациях, 
журнал регистрации 
использования изделий 
медицинского назначения при 
оказании первой помощи, 
приказы ректора(копии)) по 

 
3 г. 
ст. 608 
 

Подлинники 
приказов 
в общем отделе 
 

http://tsu.tula.ru/
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организации работы по 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям 

7-23-
01-17 

Журнал по учету прекурсоров 

 10 л. (1) 

(1) После 
внесения 
последней 
записи, 
ФЗ РФ №3 от 
08.01.1998 «О 
наркотических 
средствах и 
психотропных 
веществах» 

7-23-
01-18 

Номенклатура дел  
Лаборатории биологически 
активных соединений и 
биокомпозитов 

 3 г. 
ст.157 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
Номер 
измен
ения 

Номер листа Всего 
листо
в в 
докум
енте 

Дата 
внесе
ния 
измен
ения 

Дата 
введе
ния 
измен
ения в 
дейст
вие 

Подпись 
лица, 
ответстве
нного за 
внесение 
изменени
й 

измене
нного 

замене
нного 

нов
ого 

иъзят
ого 
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