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ПОЛОЖЕНИЕ
Об учебной лаборатории: «Виноградарство», кафедры плодоовощеводство
и виноградарство, агротехнологического института ФГБОУ ВО «Чеченский
государственный университет». Настоящее Положение определяет правовой
статус учебной лабораторий (далее по тексту - Лаборатория), их задачи и
функции.

I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Лаборатория является структурным подразделением и ставит целью
проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, опытноконструкторских работ, внедрение достижений науки и передового опыта,
направленных на получение новых знаний в сфере агропромышленного
комплекса, способствующих его технологическому, экономическому и
социальному развитию.
Лаборатория организуется и ликвидируется решением Ученого совета.
Лаборатория в своей деятельности руководствуется законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом ФГБОУ
ВО «Чеченский государственный университет» (далее ЧГУ), решениями
Ученого совета ЧГУ, приказами, распоряжениями ректора ЧГУ, правилами
внутреннего распорядка ЧГУ, документами, регламентирующими охрану
труда, правилами безопасности, правилами пожарной безопасности,
планами научной работы лаборатории и настоящим Положением.
Лабораторию возглавляет заведующий лабораторией.
Заведующий лабораторией назначается и освобождается приказом ректора
ЧГУ.
Заведующий лабораторией:
 Непосредственно руководит всей работой и несет ответственность за
состояние учебной деятельности лаборатории;
 Вносит на рассмотрение руководства представление о назначении и
перемещении работников лаборатории, их поощрении и наложении на
них взысканий.
Лаборатория может вести поисковые исследования в научных
направлениях.
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Деятельность, права и обязанности работников лаборатории
регламентируются должностными инструкциями, которые утверждаются
ректором ЧГУ.
При изменении функций и задач работников лаборатории должностные
инструкции пересматриваются.
Финансирование лаборатории осуществляется за счет бюджета ФГБОУ
ВО «Чеченский государственный университет» и ассигнований, получаемых
по грантам и конкурсным научно-исследовательским проектам и в результате
выполнения хоздоговоров.
II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ
Основными целями создания лаборатории являются:
Выполнение научных исследований по одному из направлений
основной уставной научной деятельности ЧГУ.
 Практическая апробация и внедрение полученных результатов в
практику деятельности предприятий, организаций и учреждений различных
форм собственности и сфер деятельности.
 Представление
результатов выполненных работ в научных
публикациях, а также на конференциях, симпозиумах, и т.п.


III. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основными видами деятельности лаборатории являются:

Представление результатов работ на конференциях, семинарах, в
публикациях.

Развитие инновационной деятельности с целью создания научнотехнических продуктов и изделий, оказания наукоемких услуг,
ориентированных на рынок высоких технологий.

Организация и контроль охраны труда и соблюдения норм по технике
безопасности и пожарной безопасности.

Оказание научно-методических, консультационных, экспертных и
иных видов услуг в соответствии с основными научными направлениями и
задачами функционирования лаборатории предприятиям, организациям
различных форм собственности и сфер деятельности, а также отдельным
физическим лицам.

Улучшение процесса научно-исследовательской работы на основании
проведения корректирующих и предупреждающих действий, намеченных по
результатам аудитов и последующего анализа со стороны руководства.
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IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
Лаборатория имеет право:

Осуществлять виды деятельности, определенные настоящим
Положением.

Использовать организационные и материально-технические ресурсы
ЧГУ в целях, определенных настоящим Положением.

Формировать научные, инновационные и финансовые планы своей
деятельности, исходя из перспектив развития научных направлений
лаборатории, самостоятельно организует выполнение своих планов.
Лаборатория несет ответственность:
o
За сохранность и эффективное использование имущества,
принадлежащего ЧГУ.
o
За использование закрепленного за лабораторией имущества только
для достижения указанных в настоящем Положении целей.
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