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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1.Настоящее положение определяет область деятельности учебно-научно-

производственной агротехнологической лаборатории (далее – УНПАТЛ) и уста-

навливает структуру, функции, права и обязанности, ответственность, а также по-

рядок взаимодействия со сторонними организациями и другие аспекты деятельно-

сти в рамках аттестации на право проведения испытаний (анализов) продукции на 

соответствие требованиям нормативных документов в заявленной области испыта-

ний. 

1.2. УНПАТЛ  является структурным подразделением Азово-Черноморского инже-

нерного института – филиала федерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный 

университет» в г. Зернограде (Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ) (далее – Институт, Филиал). В своей работе УНПАТЛ непосред-

ственно подчиняется заместителю директора по научной работе Института. 

1.3. УНПАТЛ создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора на 

основании решения Ученого совета Института.  

1.4. УНПАТЛ возглавляет заведующий лабораторией. Заведующий УНПАТЛ 

назначается и освобождается от должности приказом директора. На время отсут-

ствия заведующего УНПАТЛ (отпуска, болезни, пр.) его обязанности исполняет 

лицо, назначенное приказом директора. Данное лицо приобретает соответствую-

щие права и несет ответственность за качественное и своевременное исполнение 

возложенных на него обязанностей. 

1.5. Численный состав и структура УНПАТЛ устанавливаются в зависимости от 

объема выполняемых работ и утверждаются директором Института. 

1.6. Выполнение своих функций, прав и обязанностей работники УНПАТЛ осу-

ществляют на основании действующих должностных инструкций. 

1.7. Цель создания УНПАТЛ – проведение испытаний зерновых, зернобобовых, 

масличных культур, продуктов переработки зерна, почвы в соответствии с утвер-

жденной областью испытаний. 

1.8. Ответственность за качественное и своевременное выполнение функций, 

предусмотренных настоящим Положением, несет заведующий УНПАТЛ. На заве-

дующего УНПАТЛ  возлагается также персональная ответственность за:  

 соблюдение действующего законодательства в процессе руководства УНПАТЛ;  

 составление, утверждение и предоставление достоверной информации о дея-

тельности УНПАТЛ; 

 своевременное и качественное исполнение поручений руководства Института;  

 соблюдение требований нормативных актов, определяющих порядок организа-

ции выполняемых работ.  

Ответственность других работников УНПАТЛ устанавливается должностными ин-

струкциями. 
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1.6. В своей деятельности УНПАТЛ руководствуется: действующим законодатель-

ством РФ; Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный универси-

тет» (далее – Университет); Положением об Азово-Черноморском инженерном ин-

ституте – филиале федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный универси-

тет» в г. Зернограде (Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ); решениями Ученого совета и Методического совета; приказами и рас-

поряжениями ректора Университета и директора Института; нормативными доку-

ментами на продукцию и методы испытаний; санитарными нормами и правилами; 

документированными процедурами; методическими инструкциями; правилами по 

охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, действующими в Ин-

ституте и настоящим Положением. 

1.7. УНПАТЛ от имени Института приобретает необходимые для учебной, науч-

ной, производственной или иной деятельности материально-технические ресурсы 

за счет доходов УНПАТЛ или средств, специально выделенных Институтом или 

иных источников. 

1.8.  Оказание услуг физическим и юридическим лицам производится в соответ-

ствии со сметой, утвержденной директором Института. Оплата за оказание услуг 

производится по перечислению или наличными денежными средствами в кассу 

Института. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

  

Основными задачами УНПАТЛ являются осуществление контроля за: 

 качеством выращиваемого, хранящегося, отгружаемого зерна и продуктов его 

переработки в строгом соответствии с действующей нормативной документаци-

ей (НД); 

 соблюдением установленной технологии на всех стадиях производства; 

 предотвращением выпуска продукции, не соответствующей требованиям НД. 

3. ФУНКЦИИ  

 

В УНПАТЛ осуществляются следующие виды работ: 

3.1. Предварительная оценка качества зерна по просьбе производителей на 

договорных началах. 

3.2. Готовится оборудование для работы лаборатории, обеспечивается ре-

монт и правильность его функционирования. 

3.3. Внедряется новое лабораторное оборудование и передовые методы 

оценки качества зерна и готовой продукции. 

3.4. Проводятся анализы проб по всем показателям в строгом соответствии с 

действующей НД. Осуществляется работа согласно схеме технического контроля 
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качества сырья и продукции на перерабатывающих предприятиях, правил органи-

зации  и ведения технологического процесса производства продукции. 

3.5. Ведется необходимая документация по результатам оценки качества 

зерна (семян), муки, крупы, анализов почвы. 

3.6. Выдаются на основании результатов лабораторных анализов документы 

о качестве партий зерна (семян), муки, крупы и другой продукции, а также резуль-

таты анализов почвы. 

3.7. При возникновении разногласий с потребителями продукции принима-

ются меры по выявлению причин, приведших к расхождению в оценке качества 

сырья (продукции), и их устранению. 

3.8. Осуществляется контроль за состоянием метрологического обеспечения 

лаборатории. 

3.9. О выполненных объемах исследований продукции, анализах почвы. ин-

формируется (по требованию) директор НОК.  

3.10. Оказываются услуги физическим и юридическим лицам (Заказчику) по 

оценке качества зерна (семян) и другой продукции растениеводства, анализу почвы 

на основании письменных договоров. 

3.11. Предоставляется Заказчику полная информация об оказываемых услу-

гах и сроках их выполнения. 

3.12. Выдаются Заказчику результаты испытаний только после полной опла-

ты выполненных работ и оформления соответствующими актами об оказываемых 

услугах. 

3.13. Для осуществления своих функций УНПАТЛ имеет производственные 

помещения, оборудование, материалы, необходимые НД (ГОСТы и методики) и 

квалифицированный персонал. 

 

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ИНСТИТУТА, 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

В своей работе работники УНПАТЛ взаимодействуют с: 

 ФБУ «Ростовский ЦСМ» в части аттестации испытательного оборудования, 

поверки средств измерений, проведения периодической аттестации лабора-

тории, оказания методической помощи по вопросам испытаний, качества и 

сертификации продукции, правильного проведения испытаний; 

 органами Роспотребнадзора в части организации и выполнения санитарно-

гигиенических требований; 

 аккредитованными и аттестованными лабораториями в части организации и 

проведения испытаний, обмена опытом и информацией; 

 карантинной инспекцией в части обнаружения карантинных объектов; 

 предприятиями и организациями различных форм собственности и физиче-

скими лицами, нуждающимися в получении услуг на договорной основе. 
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4. ПРАВА 

УНПАТЛ имеет право:  

5.1. Запрещать выпуск и отгрузку продукции, не соответствующей требованиям 

НД. Приостанавливать выработку продукции, не соответствующей стандартам и 

ТУ с немедленным извещением зам. директора по научной работе. 

5.2. Представлять директору НОК предложения о привлечении к ответственности 

работников УНПАТЛ, виновных в выработке продукции, не соответствующей тре-

бованиям НД.   

5.3.  Выпускать документы, содержащие результаты анализов зерна (семян), муки. 

5.4.  Получать необходимые для обеспечения деятельности лаборатории финансо-

вые и материальные ресурсы.  

5.5. Заведующий УНПАТЛ несет персональную ответственность за выполнение за-

дач и функций, возложенных на УНПАТЛ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Положение об учебно-научно-производственной                                     

агротехнологической лаборатории 

СМК-ПСП-03.01.01/01-01-15 

 

 
Версия 1.0   Стр. 6 из 7 

 

Лист регистрации изменений 

 

Номер 

измене-

ний 

Номер листа 

Дата внесения 
изменения (да-
та и № прика-

за) 

Дата введения 

изменения 

Всего 
листов в 
докумен-

те 

Подпись ответ-

ственного за 

внесение изме-

нений 

изме-
ненно-

го 
нового 

изъ-

ятого 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 



 

Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Положение об учебно-научно-производственной                                     

агротехнологической лаборатории 

СМК-ПСП-03.01.01/01-01-15 

 

 
Версия 1.0   Стр. 7 из 7 

 

Лист ознакомления 

Должность Фамилия и.о. Подпись Дата 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


