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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», 

(СКФУ) 

ПРИКАЗ 
от. № 

г. Ставрополь 

О создании лаборатории 
хроматографического анализа газов 
в Невинномысском технологическом институте 
(филиал) СКФУ 

В целях повышения качества образовательных услуг и научных 
исследований, увеличения доли финансовых средств, привлекаемых 
университетом из внебюджетных источников, в том числе на договорной 
основе, на основании постановлений Ученого совета СКФУ от 29.12.2016 г. 
«О результатах деятельности Невинномысского технологического института 
(филиал) СКФУ в 2015-2016 гг.» (пункт 4), 28.12.2017 г. «О результатах 
деятельности Невинномысского технологического института (филиал) СКФУ 
в 2016-2017 гг.» (пункт 8) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Создать с 03.09.2018г. в Невинномысском технологическом 

институте (филиал) СКФУ лабораторию хроматографического анализа газов 
на базе кафедры химической технологии, машин и аппаратов химических 
производств (далее - Лаборатория). 

2. Назначить руководителем Лаборатории доцента кафедры 
химической технологии, машин и аппаратов химических производств, 
кандидата химических наук Чередниченко Т.С. 

3. Утвердить Положение о Лаборатории согласно Приложению. 



4. Ввести в действие Положение о Лаборатории с момента подписания 
настоящего приказа. 

5. Определить местонахождение Лаборатории: г. Невинномысск, 
ул. Гагарина, д. 1, НТИ (филиал) СКФУ, ауд. 405. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
и.о. директора НТИ (филиал) СКФУ В.В. Кузьменко. 

Ректор А.А. Левитская 



Придожение к приказу 
№ SfM? -г/ от Л9. 

УТВЕРЖДАЮ 
Ректор СКФУ 

JL4 _ А.А. Левитская 
2018 года 

Положение о лаборатории хроматографического анализа газов на базе 
кафедры химической технологии, машин и аппаратов химических 

производств НТИ (филиал) СКФУ 

г. Ставрополь, 2018 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок деятельности учебно-
научной лаборатории хроматографического анализа газов кафедры химической 
технологии, машин и аппаратов химических производств (далее - кафедра 
ХТМиАХП) Невинномысского технологического института (филиал) 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» (далее -
НТИ (филиал) СКФУ, НТИ), ее задачи, функции, права и обязанности. 

1.2. Лаборатория хроматографического анализа газов НТИ (далее -
Лаборатория) в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, уставом СКФУ, решениями ученого совета СКФУ, приказами и 
распоряжениями ректора СКФУ, Правилами внутреннего трудового распорядка 
СКФУ, положением об институте (филиале), настоящим Положением и иными 
локальными нормативными актами СКФУ. 

1.3. Лаборатория является структурным подразделением кафедры 
ХТМиАХП НТИ (филиал) СКФУ. Лаборатория не является юридическим 
лицом, не имеет отдельного баланса и субсчета. 

1.4. Руководитель Лаборатории находится в непосредственном 
подчинении заведующего кафедрой ХТМиАХП. 

1.5. Руководителем Лаборатории является доцент кафедры ХТМиАХП, 
назначаемый и освобождаемый приказом директора НТИ. 

1.6. Для осуществления своей деятельности Лаборатория может 
привлекать экспертов в различных областях науки, техники, искусства или 
ремесла по согласованию с директором НТИ (филиал) СКФУ. 

1.7. Деятельность Лаборатории осуществляется в рамках Временных 
трудовых коллективов (далее - ВТК), создаваемых на период реализации 
проектов из числа научно-педагогических работников университета и 
привлеченных физических лиц. В состав ВТК могут входить сотрудники 
Лаборатории, другие штатные сотрудники Университета, привлекаемые 
эксперты. ВТК создается приказом директора НТИ (филиал) СКФУ. 

1.8. По представлению руководителя Лаборатории тематику работ 
утверждает директор НТИ (филиал) СКФУ. 

1.9. Организация деятельности ВТК осуществляется в порядке, 
установленном Положением о ВТК ФГАОУ ВО СКФУ. 

1.10. Положение о Лаборатории и вносимые в него дополнения и 
изменения утверждаются приказом СКФУ. 

2. Цель и задачи деятельности Лаборатории 

2.1. Целью Лаборатории является оптимизация учебного и научно-
исследовательского процесса (реализация ОП и организация НИР) кафедры 
химической технологии, машин и аппаратов химических производств НТИ 



(филиал) СКФУ путем повышения эффективности использования современного 
учебного оборудования. 

2.2. Задачи Лаборатории включают: 
- реализацию основных образовательных программ; 
- развитие научно-исследовательской деятельности по заказам 

промышленных предприятий Невинномысского индустриального парка; 
- расширение объемов образовательных услуг дополнительного 

профессионального образования сторонним слушателям на курсах повышения 
квалификации или профессиональной переподготовки; 

- расширение соответствующей тематики курсовых проектов и работ, 
выпускных квалификационных работ и повышения научно-исследовательской 
активности студентов. 

3. Функции 

В соответствии с задачами, указанными в разделе 2 настоящего 
Положения, на Лабораторию возлагается выполнение следующих функций: 

3.1. Организация учебных семинаров, практических и лабораторных 
занятий, мастер-классов по проблематике Лаборатории для обучающихся, 
преподавателей, сотрудников и слушателей дополнительных образовательных 
программ СКФУ. 

3.2. Организация занятий по дисциплинам учебных планов 
образовательных программ по направлению подготовки 18.03.01 Химическая 
технология и дополнительным образовательным программам, учебными 
программами которых предусмотрено применение соответствующего 
оборудования. 

3.3. Участие в организации самостоятельной и научно-
исследовательской работы обучающихся, реализуемой на основе ФГОС ВО. 

3.4. Привлечение преподавателей и научных работников НТИ, СКФУ, а 
также внешних специалистов и экспертов к учебным и научно-
исследовательским мероприятиям. 

3.5. Предоставление ресурсов для разработки электронных учебных 
пособий по профильным для Лаборатории дисциплинам и для проведения 
научных исследований по профилю Лаборатории. 

4. Права и обязанности сотрудников Лаборатории 

4.1. Работники Лаборатории имеют право: 
4.1.1. Получать от подразделений НТИ, СКФУ информацию, материалы и 

т.п., необходимые для осуществления работы, входящей в компетенцию 
Лаборатории. 



4.1.2. Участвовать в проводимых руководством НТИ совещаниях при 
обсуждении на них вопросов, имеющих отношение к деятельности 
Лаборатории. 

4.1.3. Осуществлять взаимодействие с подразделениями СКФУ по 
вопросам компетенции Лаборатории. 

4.2. Работники Лаборатории обязаны: 
4.2.1. Выполнять возложенные на них обязанности по реализации 

проектов в рамках деятельности Лаборатории. 
4.2.2. Давать разъяснения по вопросам, относящимся к компетенции 

Лаборатории. 
4.2.3. Совершенствовать свою деятельность, как при помощи 

материально-технических средств, так и высокого уровня квалификации и 
ответственности каждого работника Лаборатории. 

4.2.4. Сохранять конфиденциальность сведений, содержащихся в 
документах, поступающих в Лабораторию и/или подготавливаемых ими. 

4.2.5. Соблюдать исполнительскую и трудовую дисциплину, правила по 
охране труда и пожарной безопасности. 

4.3. Руководитель Лаборатории выполняет следующие обязанности: 
4.3.1. Руководит работой Лаборатории, обеспечивает выполнение задач и 

функций, определенных настоящим Положением, а также распоряжений и 
поручений руководства НТИ. 

4.3.2. Осуществляет руководство и координацию работы по реализации 
возложенных на Лабораторию задач. 

4.3.3. Создает условия для профессионального роста и повышения 
квалификации работников Лаборатории. 

4.3.4. Организует труд работников Лаборатории в соответствии с 
требованиями его безопасности и рациональной организации. 

4.4. Руководитель Лаборатории имеет право: 
4.4.1.Запрашивать от руководителей структурных подразделений 

предоставление информации и документов, необходимых для работы 
Лаборатории. 

4.4.2. Иметь доступ к информации (документам, базам данных), 
необходимой для работы Лаборатории. 

4.4.3. Принимать участие в работе совещаний, конференций, заседаний 
ученого совета НТИ по направлениям деятельности Лаборатории. 

4.4.4. Вносить предложения по созданию условий, необходимых для 
выполнения возложенных задач, улучшению условий труда работников 
Лаборатории, в том числе по обеспечению их оборудованными рабочими 
местами, предложения о направлении работников Лаборатории на курсы 
повышения квалификации. 

4.4.5. Подписывать и визировать документы в пределах своей 
компетенции. 

4.5. Руководитель Лаборатории в пределах своей компетенции издает 
распоряжения и дает указания, обязательные для всех работников Лаборатории, 
и осуществляет проверку исполнения. 



4.6. Иные права и обязанности руководителя Лаборатории определяются 
должностной инструкцией. 

5. Ответственность 

5.1. Работники Лаборатории в пределах, определённых действующим 
трудовым законодательством, несут персональную ответственность за: 

5.1.1. Несвоевременное и некачественное выполнение возложенных задач 
на работников Лаборатории, сроков и порядка представления отчетности всем 
заинтересованным организациям и пользователям в пределах их компетенции. 

5.1.2. Несоблюдение законодательства Российской Федерации, 
достоверность информации, представляемой Лабораторией руководству НТИ. 

5.1.3. Ненадлежащее исполнение или неисполнение обязанностей. 
к 

5.1.4. Разглашение персональных данных сотрудников и обучающихся 
университета, ставших известными работникам Лаборатории. 

5.1.5. Нарушение Правил внутреннего трудового распорядка 
университета, правил противопожарной безопасности и техники безопасности, 
установленных в университете. 

5.1.6. Причинение вреда имуществу НТИ в пределах, установленных 
действующим законодательством. 

5.2. Всю полноту ответственности за качество и своевременное 
выполнение возложенных настоящим Положением на Лабораторию задач и 
функций несет руководитель Лаборатории. 

6. Прекращение деятельности Лаборатории 

6.1. Прекращение деятельности Лаборатории производится на основании 
приказа СКФУ. 
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