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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Научно-исследовательская лаборатория «экспертиза качества товаров и услуг» (далее -  
Лаборатория) Института пищевых технологий и дизайна -  филиала ГБОУ ВО НГИЭУ 
является научно-исследовательским подразделением Филиала, объединяющим 
специалистов и научно-педагогических работников кафедр института и 
обеспечивающим проведение научно-исследовательской работы в рамках выполнения 
научно-исследовательских проектов кафедр, межкафедральных проектов и научно- 
исследовательских работ студентов под руководством научно-педагогических 
работников кафедр;

1.2 Научно-исследовательской лабораторией руководит заведующий НИЛ, назначаемый и 
освобождаемый от должности директором Филиала.

1.3 Лаборатория действует в соответствии с нормативно-правовыми документами всех 
уровней в области научно-исследовательской деятельности и настоящим Положением.
1.4 Деятельность Лаборатории финансируется за счет бюджетных и внебюджетных средств 
Филиала.
1.5 Цели создания Лаборатории:
1.5.1 Проведение научных исследований в области идентификации потребительских 
товаров. 1.5.2 Создание технической, технологической, научной и образовательной базы 
для проведения исследований в области экспертизы качества потребительских товаров.
1.5.3 Подготовка современных бакалавров в области индустрии питания и сервиса, 
владеющих как фундаментальными и специальными знаниями, так и исследовательскими 
компетенциями.
1.6 Лаборатория непосредственно подчиняется заместителю директора Филиала по науке.

2. ФУНКЦИИ

2.1 Для достижения выше обозначенных целей Лаборатория выполняет следующие виды 
деятельности:
- выполняет исследования в области идентификации потребительских товаров;
- проводит анализ биохимических свойств определённых групп продовольственных 
товаров;
- осуществляет исследования структурно -  механических характеристик определённых 
видов товаров;
- принимает участие в реализации научно-исследовательских проектов кафедр;
- осуществляет подготовку студентов к участию в научно-практических конференциях 
межвузовского, регионального, всероссийского и международного уровней;
- осуществляет подготовку материалов для публикации статей по результатам 
исследований, в соответствии с научной темой Лаборатории;
- организует семинары по проблемам, связанным с научной темой Лаборатории;
- осуществляет формирование и реализацию банков данных и программно
информационных продуктов по проведенным исследованиям;
- устанавливает и поддерживает научные связи с образовательными и научными 
организациями по проблемам идентификации и качества потребительских товаров;
- осуществляет подготовку и написание научных отчетов по проведенным исследованиям;



- осуществляет взаимодействие Филиала с внебюджетными фондами и организациями, 
оказывающими финансовую и материальную поддержку науки в России, в пределах, 
определенных целями и основными направлениями настоящего Положения;
-обеспечивает оперативное административное управление научно-исследовательскими 
работами в рамках научных программ, грантов, и т. д.;
- предоставляет бухгалтерскую и статистическую отчетность в соответствующие 
подразделения Филиала;
- осуществляет привлечение к выполнению работ по научным проектам, программам и 
хозяйственным договорам научно-педагогических работников кафедр и студентов 
Филиала;
- оформляет ежегодный отчет заместителю директора Филиала по науке о результатах 
научно-исследовательской деятельности Лаборатории и выполнении плана научно- 
исследовательских работ;
- осуществляет другие направления деятельности, связанные с развитием научных 
исследований в Филиале.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

3.1 Лаборатория имеет право:
3.1.1 Устанавливать связи с вузами, творческими коллективами, информационными и 
образовательными учреждениями, организациями и ведущими специалистами, 
занимающимися исследованиями и разработками по родственной тематике.
3.1.2 Запрашивать и получать от работников и структурных подразделений Филиала 
документы и сведения, необходимые для реализации возложенных на лабораторию задач.
3.1.3 В установленном порядке приобретать имущество и распоряжаться им для 
необходимых научных исследований и производственно-хозяйственной деятельности;
3.1.4 Участвовать в подготовке документов, необходимых для заключения хозяйственных 
договоров, заключаемых с заказчиками на создание и передачу научно-технической 
продукции, а также принимать участие в их реализации;
3.1.5 Осуществлять другие действия в области организации и проведения научно- 
исследовательских работ в рамках данного Положения.
3.2 Заведующий научно-исследовательской лабораторией обязан:
3.2.1 Обеспечивать высокую эффективность всех направлений деятельности лаборатории.
3.2.2 Качественно и своевременно выполнять возложенные на лабораторию задачи и 
функции, утвержденные планы работы.
3.2.3 Участвовать в общих мероприятиях Филиала, факультетов, кафедр.
3.2.4 При выполнении возложенных на лабораторию целей и функций соблюдать 
законодательство Российской Федерации.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1 Сотрудники Лаборатории обеспечивают деятельность ее материально-технического 
оборудования.
4.2 Исследования, выполняемые лабораторией, включаются в план НИР Филиала. Отчеты 
о выполнении планов представляются в сроки отчетов по 'НИР, установленные для 
структурных подразделений Филиала.



4.3. Сотрудники лаборатории несут ответственность за соблюдение правил техники 
безопасности. Обучающиеся допускаются к работе в лаборатории только после проведения 
с ними инструктажа по технике безопасности.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЛАБОРАТОРИИ
5.1 Состав Лаборатории формируется из научно-педагогических работников кафедр в 
соответствии с темами и составом участников научно-исследовательских проектов кафедр.
5.2 Заведующий лабораторией самостоятельно решает все вопросы деятельности 
Лаборатории, входящие в его компетенцию, и несет ответственность за результаты 
деятельности Лаборатории перед заместителем директора Филиала по науке.
5.3 Все вопросы деятельности лаборатории, не предусмотренные настоящим Положением, 
решаются заместителем директора Филиала по науке совместно с заведующим 
лабораторией.
5.4 Настоящее положение, а также все изменения и дополнения к нему рассматриваются 
Советом Филиала и утверждаются его председателем.


