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1 Назначение
Настоящее Положение устанавливает организационно-правовое ПОЛОЖеНИе,

цели, задачи, функции, ответственностъ и взаимодействие лаборатории экологи-

ческого мониторинга воздушной среды НФИ КемГУ.

ЦельЮ создания лаборатории экологиIIеского мониторинга воздушной среды

явJIяется исследование процессов' и цроведение лабораторнъrх работ дJIя вьг

поJIнения практикумов, курсовъD( и дшшомньD( проектов студентаI\.{И соот-

ветствуЮЩIlD( СПеци€tпьностей, ведения на)л{ньD( исследований (госбюджетньD( и

хозрасчетньп<).

В целях повышеншI ypoвml знаний и приобретения практиIIеских навыков

студентов и асширЕlнтов по экологиIIеским дисцшшинаrrл лаборатория обеспе-

!Iивает решение следдоIIрD( задач :

1. Проведение лабораторньIх работ по экоJIогическим уrебной и НаУШОЙ Те-

матикам IIрименитеJБно к д4сциIIJIин€Iм вуза.

2. Оргаrrизаrшя работы по методадл и безопасноп,Iу ведению работ.

З. Внеш>ение в на)чную и уrебlryю рабоry вузов резуjIьтатов исслеДОВаНrЙ ПО

дисцшшинzti\{.

4. Разработка с кафедрами вуза тематиIIеских планов и заданиЙ ДЛЯ УГ-

ленного из)чеЕиrI экологических дисциплин по специ€tльностяМ ВУЗа.

5. Разработка педагогических рекомендаций к изr{ению экологических

6. Проведение консупътаций и технической помощи кафедрам, науIным ра-

ботникам, аспирантап4, ст€Dкерам и студент€Iм в исrтользовании

средств лаборатории в HayIHbD( исследованиrD(.

7. Организация кружковой работы и практиЧескIlD( замжий со студентами по

эколопдIеским дисIцIIIJIинаIVI.
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8. Помощь студенtIеским нау{ным обществапr по решению на}пIньD(

проблем в области экологии.

2 Область примеЕения

Учебно-исследовательсIаIе работы в лаборатории экологиIIеского монито-

ринга воздушIrой среды въшолЕяются rrрофессорско-преподаватеJьским составом,
I

| учебно_вспомогательЕым персонЕtпом кафедр, аспI4)антzIми, стажерами и студен-
I

| тами после инструктФка и сдачи экзамена по технике безопасНОСТИ.
l
I

l органы управления нФИ КемГУ и Учеtъй совет имеют пр€tво ознакомиться с

l-v-
l раOотоИ лаOоратОр:rшl И требоваТь представлениrI шrформаrши о ходе работ и вы-
l

| ,rо*r."ия инструшщй по технике безопасности.
I

l При нарушении техники безопасности работа приост€шЕlвJIивается, а СОТРУДНИК
I

| отстраняется от работы до решениrI комиссии по охране труда.
I

l оr*ансIфовЕtние и материuljьно-техническое обеспечение лаборатории эколо-

I

| гического мониторинга воздушЕой среды осуществJIяется из:
I

l Ф ассиIноВаний по бюджету, въцеJUIемъD( по угвержденным сметам на
I

| основании зЕlявки;
l

| о целевъIх ассигноВаний, JIимитоВ и матери€tJIъно техниIIескю( ресурсов вы-

I о.*.о*о. по госбюджету илла фондов на содержuшие высшIю( уrебНЪПl
I

I 
заведеIilц,I;

l "l средств, постуIIаюIIцD( IIо договораNI с заказчиком.
I

l оr"ансIФование операщй и IiD( бу<гаlrгерскlй учет осуществJUIется бухгалте-
l

| риейвуза.l ' Нормативные ссылки
| " ддчritдЕ r

Кл-лrrл D лллфDдтлтDт-ттr r.a\ rrттFтт\лIJ-lтттт/тТ\rтл пок\/- Il Нuстоящее положение разработано в соответствии со спедJ.ющими доку,
l 

"PcL\JwI4,гl\,',D 
w\-,vlDvrvlDIllr чч чJдч1-lJrччддfrrдд Hv^_J 

I

l ментами: 
l

l

l - Конституlдия РФ;
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- Трудовой Кодекс Российской Федерации;

- единЫй квалификационЕый спраВочник должностей руководителей, спе-

цишIистОв и сJIуЖащих, ра:}дел <Ква-пификационЕые характеристики должностей

работников образователъньгх у{реждеrrий>> ;

- доJIжностные инструкции высшIИХ 1..rебнъul заведений;

- законОдателънЫе ЬктЫ РоссийсКой Федерации, реryлирующие вопросы
1']

образования, науки;

- Федеральный закон ((о высшем и послевузовском профессионалъном об-

р€вовании)> Ns 125-Фз от 22.08.1996 (" р.д. от 25.t2.2008);

- Федералъный закон <Об образовании)) Jф3266-1 от 10.07.1992 (в ред, от
}

25.12.2008);

- Устав КемГУ;

- Положение о НФИ КемГУ;

- коJшективный договор НФИ КемГУ;

- Положение об отделе охраны труда;

_ прик€вы, распоряжения, инструкции кемгу, нФи кемгу;

- Федера.тlъньй закон <<о пожарной безопасности> Ns б9-ФЗ от 21 ,|2,|994

- ЗакоН КемероВской области <Об охране трудa>), принят Советом народ-

ньж дегryтатоВ КемеровскоЙ области Ns 50-оЗ от 04.07.2002 г.;

I

l - стандарТ госТ р-исО 9001-2008 <Системы менеджмеIIта качества. Требовшrио,

I

| - ,щокументы Смк вуза В соответствии с <<реестром документов смк Кемгу>

Il - Инструкция по охране труда при проведении лабораторнъж работ нФи
l

l КемГУ.
I

l

l - ИнструКциlI Ns 14 пО охране труда для лаборанта, техника, инжен9ра)за,
l,"
I

l ведующего ЛЭМВС,2003 г.
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- Инструкция Ns 9 по охране труда дJUI полъзователеЙ персон€LпьньIх ком,

пьютеров, 1998 г.

4 Термины и обозначения

В настоящем Положении исполъзуются спедующие определенИlI, ПРИНrIТЫе

в КемГУ:

н аучно -uс сл е d о в аmель ская d еяmельно о сmь - это такая деятельностъ, которая

нагIравлена на получение и применение 
"о""r" 

знаний, в том числе:

l - фундамент€шьные (эксперИментztлъНъ]е И теоретиЧеские) Наl^rные исспе_

дованиrI, Еаправленные на полrIение HoBbIx знаний об основных закономерно-

стях строения, функционирования и рuввития человека, общества и природы;

- прикJIаДные на}Чные исследованиrI, направленные преи]чIущественно на

применение новъIх знаний дJUI достижениrI практических целей и решениrI кон-

кретнъгх задач.

Наl"rно_ТехничесК€Irl деятельность - это деятелъность, которая направлена

IIа поJгуIение и применение новьIх знаний дJUI решениrI технологиIIеских, инже-

нерных, экономических, социаJIьнъIх, ryманитарньш и инъгх проблем, а также на

решsние задач обеспечениrI единства 1.чебно-наушо-инновационного процесса i

Университете.

сmрукmурное поdразёеленuе вуза - звено вуза, вкJIючающее коллектив ис-

полнителей, имеющих обособленнъте, четко определенные функции в процессе

уtIравленияилирабочих процессil( вуза, отличные от функчий других звеньев и

в сиJry этого входящие в структурУ управлениrI вуза, как организационно обо-

собленная часть вуза.

в настоящем Положении исполъзуются следующие обозн ачения;

- КемГУ - ГосудаРственное образоватеJьЕое уIреждение высшего профессио-

гО образования <<КеМеровский государСтвенный университет>);

Версuя:01 Сmр. б uз 14
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_ нФИ КемГУ- Новокузнецкий филиалr-институт государственIIого образо-

телъногО у{р еждеНия <<Кемеровский государственный университеD)

- НИР - наrшо-исследоватеJIъская работа;

- ППС - профессорско-преподавателъский состав;

- СМК - система менеджмента качества.

Общие положения

ЛабораториrI экопогического мониторинга воздушной среды явJIяется IIод-

ра3делениrlми нФи Кемгу, входит в состав кафедры и подчиняется заведующему

кафедрой экологии и естествознания.

лаборатория работает по угвержденным уrебшIпл и тематическим планам.

работой лаборатории экологического мониторинга воздушной среды руко

водит ведущий инженер, который назначается по цредставлению заведующеп

кафедроЙ и выпоJIНяет обязШтности в соответствии с доJIжностной инструкцией.

Ежегодrые Iш€шы учебно-исследовательскIж работ и предложения по внедре

нию В уrебньтй процесС HoBbD( средстВ и методов рассматрив€lются и утверждzlю]

ся на УчёньпС советФ( факультетов НФИ KeMI-Y. Гhlаны уrебньпс и нау{нс

исследоватеJIьскID( работ согласовываются с уrебньтм и наушым отдепапdи.

вопросы деятелъности лаборатории, не предусмотренные настоящим п(

ложением, решаются органаNIи ущ)авления НФИ КепдГУ.

лаборатория оборудуется по правил€лI\d техники безопасности и оснащаетс

совремеНныМ оборудоВанием, пригодным дJIя цроведения уrебно

и нау{ной работы.

trъгуlцество лаборатории находитсянабаsтаътсе вуза и не может быть передан

без приказа вышестоящей организации.

|-

)-

я

и

0
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лабораториrI нахомгся в подчин ениr'_заведующего кафедрой,

непосредственFIуIо рабоry организует и согласовывает С 1лrебным и

тематическим планом ведупшй инженер, которьй несет ответственность за со-

хранносТь оборуЛования, материаJIов, имуЩество и безогrасность ведения работ,

Работы по безопаСНОIчtУ проведению опытов организует и проводиТ 
1

цреподаВателЪ соответствующей дисциплины, имеюшц{й доIryск к работе, 0

наладку оборудоваЕия лаборатории осуществJIяет июкенер_

элекц)онщик, имеющий соответствующий догryск к работе, отладку, сопровожде-

ние задач программЕого обеспечения осуществJuIет инженер-

11рограh{Мист соотВетствующеЙ ква:rифИКаIЦ.IИ, имеюшц{й догryск к работе,

Средства лаборатории выдеJIяются по смете вуза, ассигнованиЙи

доходов по хоздоговорным работаNI.

щля решениrI поставленньD( задач в лаборатории устанавJIиваются следуюшцае

форлш работы:

а) уrебно-методическая работа по применению методов и рациоЕаJIъному

испоJIьзованию техничесК1D( СРеДств в у{ебной и науrной работе;

Ф произвоДственнЕUI работа по безоIIасному проведению опытов в

учебноЙ и наушоЙ работе;

в) демонстрация опытов в процессе )л{ебньD( занятий;

г) консулътации и техническая помощъ кафедрам, аспирантам и студентам

по технИке и испОлъзованИю оборуДов анияв )лIебной и науrной работе,

б Организация и ликвидация лаборатории

ПредлоЖениЯ с обосноВаниеМ необходI4\,IостИ создания лаборатории экопо-
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KeMI-y и предстЕлвJUIются директором по подчиненности в вышестоящие органи-

зilцц,I.

обосноваrд.rе на создание лаборатории экологиIIеского мониторинга воздуш-

ной среды должно вкJIючатъ:

а), шrлеюпшеоя разработки, оборудоваЕIие, материаJIы, кад)ы, Iшаны HayIHbD(

Ф кандидатура ведущего инженер1 профессорско-

преподаВательский состав, количество аспирантов и студентов, которые будут
I

работатъ в лаборатории;

в) цеша и задачи лаборатории экологического мониторинга воздушной сре-

ды, тематика, HayIHoe н€шравление, ожидаемые резуJIьтаты;

г) наличие Iшощадей шlя лаборатории, контингента высшего УT ебного

заведения (очrrого и заоIшого обl"rения);

д) размеры ассигнований и JIимитов для монтФка оборудоватryIя, строИ

теJIьнъIх работ, численность сотрудников и фонд заработной платы, текущие

расходы лабораторшr;
]

е) проект штатного расшисания, этапы выделения численности персонапа и

JIИМИЮВ ПО ТРУДУ;

ж) переЧенъ необХодимого 1"rебного и наушого оборудования, приборов и

а расходов на оборудование, график его поставки и

о создании и закрытии феоргаrrизации) лаборатории принимаетая

установок,

MoHTEDKa.

р
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7 Взаимодействие со структурными подразделениями КемГУ

Лаборатория экопоIического мониторинга воздушной среды

взаимодействуют со всеми структурными подразделениями НФИ КеМГУ,

связаЕными с науrной и уrебной деятельность.

!']

Бв поOпuсu 0оr9менlп 0еасmвurrLелен 5 qпюк поапе рас-
пецаrrrкtL Лаtпл u вDемя Dllспечаfпr<u: 11.01.2011 8:46
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внесение изменепий
8.1 Лист регистрации ревизий:

п Код
документа

наименование
документа

рЕвизиlI

Дата Результат
Подпись JIIща,
проводившего

Dевизию
Ф.и.о

1 2 4 5 6 ,7
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8.2 Лист регистрации измененлй

,Щата внесешrя
изменениrI,

дополнения и
проведениrI ревI,Iзии

Кражое содерх€ние
I1ЕМgНеЕИrI, ОТМеТКа О

ревкtии

Ф. И. О., долж-
ность, подпись

лица
осуществившего

изменение
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Кафедра экологии и естествознаЕиrI
Положение о лаборч,

воздyшной спелы

9 Лист согласования
Ns
пlп

наименоваяие
подразделениrI ,Щолжность Ф. и. о. Подпись ,Щата

1 2 3 4 5 б

1 омк нача.тrьвик
отдела /кh,ф {/ or rr

2
0

Юридический
отдеп

Нача-тьник
отдола Кривошей Д.Е. й7: //ar /flt7.

J
Планово-
финансовьй
отдел

начальник
отдела Кучер О.В. {Z{Tq- /1.а/. /а77r.

4 Наущuб отдел Заirл. дирек-
тора по наyке Иванов Ф.И. #/*J //al llll

5
lIрофком
сотрудшков и
преподавателей

Председатеlь
профкома Мальковец Н.В. LLn**"k {l. С r Пý,f f.
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10 Лист рассылки
J{i
пlп

Еаимеповашие
подраздеJIепия

.Щолжпость количество
экземпляDов

1 2 3 4

l Кафедра экологии
и естествсiзнания Зав. кафедрой ЭиЕ 1

2 Нау.щ"6 отдел Зам. директора Irо Еауке 1a
J омк Начаrrъник отдела 1

4 Отдел кадров сотрyдЕиков НачалЁник отдела 1
5 пФо Начаrrьник отдела 1
6 Юридический отдел Начальник отдела 1
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