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Положение о научно-исследовательской лаборатории «Центр агробиотехнологии» (НИЛ ЦАБТ)  – 04 

1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение представляет собой организационный документ, 

регламентирующий деятельность научно-исследовательской лаборатории «Центр 

агробиотехнологии» (далее - НИЛ ЦАБТ) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» (далее – ДГТУ, университет). 

1.2 НИЛ ЦАБТ является научным структурным подразделением ДГТУ 

действует на основании настоящего Положения и непосредственно подчиняется ректору 

ДГТУ. 

1.3 Научно-исследовательская лаборатория «Центр агробиотехнологии» 

создана приказом ректора от 06.12.2019 г. № 310. 

1.4 Полное официальное наименование: Научно-исследовательская 

лаборатория «Центр агробиотехнологии» Донского государственного технического 

университета.  

Сокращенное официальное наименование: НИЛ ЦАБТ. 

1.5 НИЛ ЦАБТ создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается 

приказом ректора университета в установленном порядке. 

1.6 НИЛ ЦАБТ включает в себя два сектора: «Промышленная биотехнология» 

(далее - сектор ПБТ), «Экспериментальные исследования» (далее - сектор ЭИ). 

1.7 Место нахождения НИЛ ЦАБТ: 344003 г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, 

сектор ПБТ: №№ аудиторий 1-11, 1-42, 1-42а, 1-42б, 1-42в, 1-42г, сектор ЭИ: 

№№ аудиторий 6-605, 6-606, 6-608 

Телефон: ___________________ 

Электронный адрес: ______________________ . 
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2 Организационные вопросы 

 

2.1 Руководство НИЛ ЦАБТ осуществляет заведующий лабораторией, 

назначаемый и освобождаемый от занимаемой должности приказом ректора 

университета. 

2.2 НИЛ ЦАБТ в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 

23 августа 1996г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической 

политике», действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ДГТУ, 

приказами и распоряжениями ректора ДГТУ, решениями Ученого совета ДГТУ, 

решениями Научно-технического совета, Правилами внутреннего распорядка ДГТУ, 

и иными организационно-распорядительными актами ДГГУ, а также настоящим 

Положением.  

2.3 Структура и штатное расписание НИЛ ЦАБТ формируются в зависимости 

от решаемых на текущий момент задач на основании предложений заведующего 

лабораторией, утверждается ректором ДГТУ по представлению заведующего 

лабораторией. Комплектация штатов НИЛ ЦАБТ осуществляется с учетом средств на 

оплату труда по имеющимся грантам, хозяйственным договорам с различными 

заказчиками, госбюджетных НИР. 

2.4 НИЛ ЦАБТ в своей деятельности использует имущество, закрепленное за 

ней университетом. 

2.5 Все необходимые документы на приобретение (требования, заявки) и 

списание (акты) материальных ценностей в НИЛ ЦАБТ оформляются в 

установленном в ДГТУ порядке. 

2.6 Деятельность работников НИЛ ЦАБТ регламентируется должностными 

инструкциями. Должностные инструкции сотрудников утверждаются ректором 

университета. 

2.7 Делопроизводство НИЛ ЦАБТ осуществляется в установленном порядке, на 

основании организационно-распорядительных документов университета и 

инструкции по делопроизводству. Формирование дел производится в соответствии с 
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утвержденной номенклатурой дел НИЛ ЦАБТ.  

2.8 Порядок обращения с документами, содержащими конфиденциальную 

информацию, установлен соответствующим Положением университета. 

2.9 За невыполнение требований организационных документов по ведению 

делопроизводства и защите информации в подразделении персональную 

ответственность несет заведующий лабораторией. 

2.10 НИЛ ЦАБТ функционирует на основе смешанного финансирования.  

2.11 К работе в НИЛ ЦАБТ могут привлекаться сотрудники всех структурных 

подразделений университета, занимающиеся научно-исследовательской работой, 

учебной и производственной деятельностью в том числе студенты, аспиранты и 

молодые ученые. 

 

3 Цели и задачи научно-исследовательской лаборатории 

 

3.1 НИЛ ЦАБТ обеспечивает международное взаимодействие, получение новых 

научных, научно-технических, учебных, производственных результатов, развивает 

научную и научно-производственную кооперацию, объединяет интеллектуальные и 

материально-технические ресурсы при выполнении научных исследований и 

решении производственных задач, повышает качество образовательного процесса, 

развивает научный и кадровый потенциал ДГТУ. 

3.2 Основным научным направлением деятельности НИЛ ЦАБТ является:  

создание ветеринарных пробиотических  препаратов направленного  модулирования  

здоровья  животных. 

3.3 Деятельность лаборатории направлена на осуществление следующих задач: 

- выполнение работ в рамках исполнения Соглашения о предоставлении из 

федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 03.12.2019 № 075-15-2019-1880 

и   целях  достижения  результата(ов)  федерального  проекта «Развитие 

научной  и  научно-производственной  кооперации»: создание лабораторий мирового 
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уровня под руководством ведущих ученых с мировым именем, 

в том числе соотечественников, проживающих за рубежом; 

- выполнение научно-исследовательских работ по программам 

Министерства  науки и высшего образования Российской Федерации (далее – 

Минобрнауки России) и другим научным программам РФ, региональным научным 

программам, международным научным программам; 

- коммерциализация научных и производственных разработок; 

- расширение международного сотрудничества; 

- развитие научной и научно-производственной кооперации; 

- внедрение инноваций; 

- разработка высокотехнологичной продукции; 

- развитие научных исследований в области ветеринарных пробиотических  

препаратов направленного  модулирования  здоровья  животных; 

- налаживание научных контактов и научно-технического сотрудничества 

с учебными и научными учреждениями России, ближнего и дальнего зарубежья по 

профилю деятельности НИЛ ЦАБТ; 

- практическая апробация и внедрение полученных результатов в практику 

деятельности предприятий, организаций и учреждений различных форм 

собственности и сфер деятельности; 

- содействие подготовке обучающихся по направлениям работы НИЛ 

ЦАБТ; 

- проведение экспертиз по направлениям работы НИЛ ЦАБТ; 

- разработка и реализация программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки по направлениям работы НИЛ ЦАБТ; 

- приобщение талантливых  обучающихся по соответствующим 

специальностям к научным исследованиям на ранних стадиях обучения; 

- повышение публикационной активности в зарубежных изданиях, 

индексируемых библиографическими базами данных Scopus и Web of Science. 
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4 Функции научно-исследовательской лаборатории 

 

4.1 В соответствии с задачами, указанными в разделе 3 настоящего положения, 

на НИЛ ЦАБТ возложено выполнение следующих функций: 

 выполнение работ в рамках исполнения Соглашения о предоставлении из 

федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 03.12.2019 № 075-15-2019-1880 

и   целях  достижения  результата(ов)  федерального  проекта «Развитие 

научной  и  научно-производственной  кооперации»: создание лабораторий мирового 

уровня под руководством ведущих ученых с мировым именем, 

в том числе соотечественников, проживающих за рубежом; 

 проведение госбюджетных научно-исследовательских работ (далее — 

НИР) в соответствии с утвержденными планами выполнения научных исследований 

в НИЛ ЦАБТ; 

 проведение НИР на основе грантов, получаемых от различных 

отечественных и зарубежных фондов и организаций; 

 проведение НИР на основе хозяйственных договоров и контрактов; 

 оказание научно-методических, консультационных, экспертных и иных 

видов услуг в соответствии с основными научными направлениями и задачами НИЛ 

ЦАБТ; 

 функционирование лаборатории в интересах предприятий и организаций 

различных форм собственности и сфер деятельности, а также для отдельных 

физических лиц в соответствии с основными научными направлениями и задачами 

НИЛ ЦАБТ; 

 проведение научных семинаров, конференций и других мероприятий по 

соответствующим научным и производственным направлениям; 

 проведение первичной экспертизы результатов НИР по профилю 

деятельности НИЛ ЦАБТ; 

 организация научно-исследовательской работы студентов в процессе 
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выполнения выпускных квалификационных работ; 

 осуществление оформления документов для закрепления прав на 

создаваемую НИЛ научную продукцию и интеллектуальную собственность; 

 подготовка кадров высшей квалификации по профилю деятельности НИЛ 

ЦАБТ; 

 разработка и реализация программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки по направлениям работы НИЛ ЦАБТ; 

 организация и проведение необходимых мероприятий по защите 

информации; 

 осуществление публикаций в зарубежных и российских изданиях,  

индексируемых библиографическими базами данных Scopus и Web of Science. 

 

5 Процессы научно-исследовательской лаборатории 

 

5.1 Основные процессы НИЛ ЦАБТ отражены в Приложении Б. 

 

6 Планирование работ и отчетность 

 

6.1 Годовой план работы подразделения, отчет о работе подразделения, 

научные и финансовые планы и отчеты об итогах деятельности НИЛ ЦАБТ 

разрабатываются заведующим лабораторией. Направляются на согласование ректору 

ДГТУ в порядке, установленном локальными актами ДГТУ. 

 

7 Взаимодействия с другими подразделениями университета и 

внешними организациями  

 

7.1 Взаимодействия НИЛ ЦАБТ с другими подразделениями университета, 

руководителями и специалистами сторонних организаций осуществляются в рамках, 
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определенных законодательством РФ, Уставом ДГТУ, настоящим Положением, 

приказами и распоряжениями по университету. 

7.2 Основными документами, регламентирующими отношения НИЛ ЦАБТ с 

партнерами и заказчиками, являются соглашения о сотрудничестве и хозяйственные 

договоры.  

7.3 В процессе функционирования НИЛ ЦАБТ поддерживает взаимоотношения 

с руководством университета, общим отделом, ПФУ, Управлением бухгалтерского 

учета и отчетности, юридической службой, Управлением кадров, контрактной 

службой и другими подразделениями университета, а также сторонними 

организациями.  

Взаимоотношения НИЛ ЦАБТ с подразделениями университета представлены в 

Приложении В. 

Материалы, подготавливаемые подразделением, и график их представления в 

подразделения университета в течение календарного года представлены в Приложении Г. 

 

8 Управление подразделением 

 

8.1 Общее руководство, координацию и контроль над деятельностью НИЛ 

ЦАБТ осуществляет ректор ДГТУ. 

8.2 Непосредственное руководство НИЛ ЦАБТ осуществляет заведующий 

лабораторией, который назначается на должность и освобождается от должности 

приказом ректора ДГТУ, в соответствии с действующим законодательством. 

8.3 На должность заведующего лабораторией назначается лицо, имеющее 

высшее образование; ученую степень кандидата или доктора наук; стаж работы по 

направлениям деятельности НИЛ ЦАБТ не менее 5 лет; научные труды на русском и 

английском языках, авторские свидетельства или патенты на изобретения; научный 

авторитет в соответствующей области знаний, а также реализованные на практике 

крупные проекты и разработки. 
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В период отсутствия заведующего лабораторией его замещает сотрудник 

лаборатории, назначаемый приказом ректора по представлению заведующего 

лабораторией. 

НИЛ ЦАБТ осуществляет свою деятельность на основе годовых и 

перспективных планов работы.  

8.4 Заведующий НИЛ ЦАБТ несет ответственность за: 

- ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных должностной инструкцией, в пределах, определенных 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации; 

- правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации; 

- причинение материального ущерба, в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации; 

- несоблюдение сотрудниками НИЛ ЦАБТ Правил внутреннего 

распорядка, техники безопасности, производственной санитарии и мер пожарной 

безопасности, в пределах локальных актов университета; 

- несвоевременное и некачественное выполнение возложенных на НИЛ 

ЦАБТ задач. 

8.5 При проведении конкурса на замещение вакантных должностей научного 

состава (заключении контракта) и присвоении ученого звания сотрудники 

лаборатории проходят процедуры, предусмотренные нормативными актами РФ и 

внутренними локальными актами ДГТУ. 

8.6 Заведующий лабораторией имеет право: 

- формировать научную тематику НИЛ ЦАБТ; 

- вносить на рассмотрение ректору ДГТУ: 

- предложения по совершенствованию работы НИЛ ЦАБТ и устранению 

имеющихся недостатков, а также совершенствованию методов работы сотрудников 

НИЛ ЦАБТ; 
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- представления о приеме, переводе, увольнении работников НИЛ ЦАБТ, об 

установлении работникам НИЛ ЦАБТ надбавок стимулирующего характера в 

соответствии с Положением об оплате труда университета, и другими нормативными 

актами ДГТУ, поощрении работников и наложении на них взысканий в соответствии 

с законодательством РФ; 

- предложения по созданию условий, необходимых для выполнения 

возложенных задач; 

- улучшения условий труда работников НИЛ ЦАБТ, в том числе по 

обеспечению их оборудованными рабочими местами; 

- осуществлять взаимодействие с руководителями структурных подразделений 

ДГТУ; 

- подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции; 

- права на создаваемую НИЛ ЦАБТ научную продукцию и интеллектуальную 

собственность определяются в соответствии с действующим законодательством и 

локальным актами университета. 

8.7 Заведующий НИЛ ЦАБТ обязан: 

- обеспечивать деятельность НИЛ ЦАБТ в соответствии с целями, задачами и 

функциями подразделения; 

- обеспечивать руководство деятельностью НИЛ ЦАБТ, эффективное 

использование ее ресурсов. Содействовать выполнению текущих научных работ по 

заданиям Минобрнауки России, грантам, гражданско-правовым договорам; 

- формировать годовые и перспективные планы работы НИЛ ЦАБТ, нести 

персональную ответственность за их реализацию, за выполнение договорных 

обязательств; 

- составлять и согласовывать индивидуальные планы работы сотрудников 

НИЛ ЦАБТ; 

- осуществлять руководство и координацию по выполнению работ в 

рамках исполнения Соглашения о предоставлении из федерального бюджета грантов 

в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
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Российской Федерации от 03.12.2019 № 075-15-2019-1880 

и   целях  достижения  результата(ов)  федерального  проекта «Развитие 

научной  и  научно-производственной  кооперации»: создание лабораторий мирового 

уровня под руководством ведущих ученых с мировым именем, 

в том числе соотечественников, проживающих за рубежом; 

- представлять интересы университета, связанные с деятельностью НИЛ 

ЦАБТ в различных организациях; 

- регулировать производственные отношения между работниками НИЛ 

ЦАБТ; 

-  разрабатывать должностные инструкции сотрудников НИЛ ЦАБТ и 

представлять их на утверждение в установленном порядке; 

- создавать условия для профессионального роста и повышения 

квалификации сотрудников НИЛ ЦАБТ; 

- готовить представления о поощрении сотрудников НИЛ ЦАБТ; 

- организовывать: 

- материально-техническое снабжение НИЛ ЦАБТ; 

- контроль за использованием и сохранностью оборудования, 

инвентаря и иного имущества НИЛ ЦАБТ; 

- труд работников лаборатории в соответствии с требованиями его 

безопасности и рациональной организации; 

- подготовку материалов, справок, информации, отчетов по 

направлениям деятельности НИЛ ЦАБТ. 

8.8 Обязанности, права и ответственность сотрудников НИЛ ЦАБТ 

определяются должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

 

9 Ответственность 

 

9.1 Для обеспечения полноценной деятельности и в целях выполнения 

поставленных задач, каждый сотрудник НИЛ ЦАБТ является ответственным лицом, 
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отвечающим за своевременное и качественное выполнение работ, порученных ему. 

9.2 Основные функции сотрудников НИЛ ЦАБТ определяются должностными 

инструкциями, утверждаемыми ректором ДГТУ.  

 

10 Обеспечение условий труда и безопасности персонала 

 

10.1 Условия труда работников НИЛ ЦАБТ ДГТУ обеспечиваются согласно ТК 

РФ, СанПиН, Федеральному закону «О техническом регулировании» и положениям 

Коллективного договора. 

10.2 За соблюдение условий труда и трудовой дисциплины отвечает 

заведующий НИЛ ЦАБТ. 

10.3 Для осуществления всех видов деятельности университет закрепляет за 

НИЛ ЦАБТ в установленном порядке служебные помещения, основные фонды, 

инвентарь и другое имущество.  

10.4 Принимаемые на работу лица проходят в установленном порядке вводный 

инструктаж, который проводится специалистами по охране труда; кроме вводного 

инструктажа проводится первичный инструктаж на рабочем месте. Повторный, 

внеплановый и целевой инструктажи проводятся по мере необходимости, но не реже 

1 раза в полгода. 

10.5 Условия труда сотрудников подразделения регулируются коллективным 

договором, правилами внутреннего распорядка, приказами и другими локальными 

документами университета. 

10.6 За надлежащее обеспечение безопасных условий, пожарной безопасности 

и выполнение противопожарных мероприятий в закрепленных за подразделением 

помещениях персональную ответственность несет руководитель НИЛ ЦАБТ. 

 

11 Система менеджмента качества научно-исследовательской 

лаборатории 

 

11.1 Реализация элементов системы менеджмента качества: 
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В НИЛ ЦАБТ внедряются документы системы менеджмента качества 

университетского уровня. Для улучшения работы НИЛ ЦАБТ разрабатываются 

документы системы менеджмента качества соответствующего уровня: 

 цели в области качества НИЛ ЦАБТ; 

 план мероприятий по достижению целей в области качества; 

 перечень процессов НИЛ ЦАБТ; 

 матрица атрибутов процессов НИЛ ЦАБТ; 

 матрица распределения ответственности сотрудников НИЛ ЦАБТ; 

 анализ функционирования СМК в НИЛ ЦАБТ в виде отчета. 

11.2 Оценка эффективности и результативности системы менеджмента качества 

НИЛ ЦАБТ осуществляется заведующим лабораторией (ежегодно), проректором по 

НИР и ИД, внутренними аудиторами СМК и регистрируется в установленном 

порядке. 

Оценка результативности СМК НИЛ ЦАБТ производится по следующим 

направлениям: 

- соответствие деятельности НИЛ ЦАБТ требованиям ГОСТ ISO 9001-2015; 

- поддержание документации подразделения в актуализированном состоянии; 

- соответствие показателей качества НИЛ ЦАБТ установленным критериям; 

- принятие мер по корректировке и предупреждению несоответствий в 

деятельности НИЛ ЦАБТ. 

11.3 Анализ эффективности и результативности работы коллектива: 

Заведующий лабораторией ежегодно предоставляет ректору ДГТУ отчет о 

хоздоговорных и научных работах; анализирует эффективность и результативность 

работы коллектива, разрабатывает план мероприятий по совершенствованию 

деятельности, по принятию корректирующих и предупреждающих действий. 
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Приложение А 

Перечень процессов научно-исследовательской лаборатории 

«Центр агробиотехнологии» 
 

№ п/п Группа процессов Название процесса Подпроцессы 

1 

Процессы 
руководства 

Определение целей и задач НИЛ 

ЦАБТ 

 

Годовое планирование и 
организация работы НИЛ ЦАБТ 

Разработка годового плана работы 
НИЛ ЦАБТ 

Разработка плана мероприятий по 
достижению целей в области качества 

Менеджмент персонала Распределение ответственности и 
полномочий 

Анализ результатов процессов 
измерения и развитие системы 
менеджмента качества 

 

2 

П
ро

це
сс

ы
 ж

из
не

нн
ог

о 
ци

кл
а 

пр
од

ук
ци

и  

Н
ау

чн
ая

 и
 и

нн
ов

ац
ио

нн
ая

 д
ея

те
ль

но
ст

ь  

Научно-исследовательская 
деятельность 

проведение госбюджетных НИР в 
соответствии с утвержденными 
планами выполнения научных 
исследований в НИЛ ЦАБТ 

проведение НИР на основе грантов, 
получаемых от различных 
отечественных и зарубежных фондов 
и организаций 

проведение НИР на основе 
хозяйственных договоров и 
контрактов 

оказание научно-методических, 
консультационных, экспертных и 
иных видов услуг в соответствии с 
основными научными направлениями 
и задачами НИЛ ЦАБТ 

функционирование лаборатории в 
интересах предприятий и 
организаций различных форм 
собственности и сфер деятельности, а 
также для отдельных физических лиц 
в соответствии с основными 
научными направлениями и задачами 
НИЛ ЦАБТ 

проведение научных семинаров и 
конференций по соответствующим 
научным направлениям 

проведение первичной экспертизы 
результатов НИР по профилю 
деятельности НИЛ ЦАБТ 
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организация научно-

исследовательской работы студентов 
в процессе выполнения выпускных 
квалификационных работ 

осуществление оформления 
документов для закрепления прав на 
создаваемую НИЛ ЦАБТ научную 
продукцию и интеллектуальную 
собственность 

3 

Процессы измерения, 
анализа и улучшения 

Мониторинг удовлетворенности 
потребителей 

Выявление требований потребителей 

Мониторинг удовлетворенности 
внутренних потребителей 

Анализ данных 

Управление несоответствиями 

Выявление несоответствий, 
корректирующие действия, 
предупреждающие действия 

4 

Обеспечивающие 
процессы 

Материально-техническое 

снабжение 

Выявление потребностей 
подразделения  
Оформление заявок. Поддержание в 
рабочем состоянии оборудования и 
др. материально-технических 
объектов НИЛ ЦАБТ 

Управление информационной 
средой 

Информационное обеспечение 
Управление  

Модернизация программного 
обеспечения, вычислительной 
техники 

Управление кадрами Обеспечение процессов кадрами 
соответствующей квалификации 

Распределение ответственности и 
полномочий 

Повышение квалификации 
сотрудников 

Социальное обеспечение 

Мотивация и стимулирование 

Управление документацией Хранение 

Идентификация 

Актуализация 

Утилизация устаревшей 

Охрана труда и БЖД Управление документацией и 
записями по процессу 

Обеспечение выполнения 
мероприятий по ТБ в отделе 

Гражданская оборона и 
мобилизационная готовность 

Управление документацией и 
записями по процессу 

Проведение занятий по ГО 



СМК ДГТУ 
Положение о научно-исследовательской лаборатории «Центр 

агробиотехнологии» (НИЛ ЦАБТ) 

Редакция 1 

стр. 17 из 23 

 

Положение о научно-исследовательской лаборатории «Центр агробиотехнологии» (НИЛ ЦАБТ)  – 04 

Приложение Б 

Взаимодействие научно-исследовательской лаборатории 

«Центр агробиотехнологии» с подразделениями университета и внешними 
организациями 

Подразделение передает Подразделение получает 

Виды работ, документов, 
материальных ценностей 

Периодичнос
ть 

Виды работ, документов, 
материальных ценностей 

Периодичность 

1 2 3 4 

1. Взаимодействие с руководством университета 

1.1 Нормативная база ДГТУ 

по мере 

разработки и 
актуализации 

1.1 Положение о НИЛ ЦАБТ 

по мере 
разработки и 
актуализации 

1.2 Приказы и распоряжения 
ректора, информационные и 
служебные письма проректоров 

постоянно 
1.2 Должностные инструкции 
сотрудников 

по мере 
разработки и 
актуализации 

2. Взаимодействие с Управлением делами 

2.1Информационные письма, 
служебные записки и пр. 
документы  

по мере 
надобности 

2.1 Копии распорядительных 
документов, информационные 
письма, служебные записки и пр. 
документы 

по мере 
поступления 

2.2 Проект номенклатуры дел ежегодно 2.2 Утвержденная номенклатура дел ежегодно 

3. Взаимодействие с Планово-финансовым управлением 

3.1 Проект штатного расписания   1 раз в год 
3.1 Выписку из Штатного 

расписания 
1 раз в год 

3.2 Служебные записки о 
внесении изменений в штатное 
расписание 

по мере 
надобности 

3.2 Изменения в штатное расписание 
по мере 

надобности 

3.2 Сметы расходов, договоры, 
акты и др. документы для 
согласования 

по мере 
надобности 

3.2 Согласованные документы 
по мере 

надобности 

3.3 Документы с визой 
согласования 

по мере 
необходимост

и 

3.3 Документы на согласование 
по мере 

необходимости 

4. Взаимодействие с Управлением кадров 

4.1 Оригиналы должностных 
инструкций 

по мере 
надобности 

4.1 Данные по сотрудникам НИЛ 

ЦАБТ 
постоянно 

  
4.2 Документы по оформлению 
трудовых договоров 

постоянно 

4.3 Документы с визой 
согласования  

по мере 
поступления 

4.3 Документы на согласование 
по мере 

необходимости 

5. Взаимодействие с Управлением бухгалтерского учета и отчетности 

5.1 Табель учета рабочего 
времени 

ежемесячно 5.1 Расчетные листки ежемесячно 

5.2 Документы для оформления 
командировок, отчеты по 
командировкам и т.п. 

по мере 
надобности 

5.2 Командировочные 
удостоверения 

по мере 
надобности 

5.3 Акты приема-передачи, акты 
списания 

по мере 
надобности 

  

5.4 Документы с визой 
согласования  

по мере 
поступления 

5.4 Документы на согласование 
по мере 

необходимости 

6. Взаимодействие с юридической службой 
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6.1 Документы на согласование  по мере 
надобности 

6.1 Согласованные документы  
по мере 

надобности 

 

7. Взаимодействие с Контрактной службой 

7.1 Оборудование, мебель, ВТ, 
канцтовары и расходные 
материалы 

по мере 
необходимост
и 

 

7.1 Заявки на приобретение 
оборудования, мебели, ВТ, 
оргтехники, канцтоваров и расходных 
материалов 

по мере 

необходимости 

8. Взаимодействие с организациями-партнерами 

8.1 Документы для оформления 
хозяйственных договоров, 
контрактов 

8.2 Деловая переписка 

по мере 
надобности 

8.1. Документы для оформления 
хозяйственных договоров, контрактов 

8.2. Деловая переписка 

по мере 
надобности 

9. Взаимодействие с Центром менеджмента качества 

 
 

9.1 Консультирование по вопросам 
СМК 

по мере 
необходимости 

9.1 Документы с визой 
согласования 

по мере 
поступления 

9.2 Документы для согласования по мере 
поступления 

10. Взаимодействие со службой проректора по НИР и ИД 

10.1Информация о проводимых 
конференциях, симпозиумах, 
семинарах, конкурсах и т.п. 

постоянно 10.1 Информация о проведении 
конференций, симпозиумов, 
семинаров на базе НИЛ ЦАБТ 

по мере 
проведения 

10.2 Формы отчетности (отчет о 
деятельности) 

ежегодно 10.2 Отчет о деятельности ежегодно 

10.3 Формы отчетности (планы) ежегодно 10.3 Планы  ежегодно 

10.4 Запросы о научной 
деятельности НИЛ ЦАБТ 

По мере 
необходимост
и 

10.4 Ответы на запросы о научной 
деятельности НИЛ ЦАБТ 

по мере 
необходимости 
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Приложение В 

Материалы, подготавливаемые научно-исследовательской лабораторией 

«Центр агробиотехнологии», и график их представления в подразделения в течение 
календарного года 

 

Наименование материала 
Срок 

представления 

Наименование 
подразделения, куда 

представляется 

1 2 3 

 

1. Сметы доходов и расходов 
по итогам прошедшего 
года, на текущий год 

До 15.01 ПФУ 

2. План работы НИЛ ЦАБТ на 
календарный год 

До 20.01 Ректор ДГТУ 

3. Отчет о работе НИЛ ЦАБТ 

за год 

До 30.12 Ректор ДГТУ 

4. Табель учетного времени До 25 числа 
каждого месяца 

Управление 
бухгалтерского учета и 
отчетности (расчетный 
отдел) 

5. График отпусков До 01.12 Управление кадров 

6. Проект штатного 
расписания 

До 20.12 ПФУ 

7. Анализ функционирования 
СМК 

30.06 Ректор ДГТУ 
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Приложение Г 

Форма матрицы распределения ответственности сотрудников научно-

исследовательской лабораторией «Центр агробиотехнологии» 

 
Название процесса Подпроцессы Работник 1 Работник 2 

Определение целей и 
задач НИЛ ЦАБТ 

   

Годовое планирование 
и организация работы 

НИЛ ЦАБТ 

Разработка годового плана работы НИЛ ЦАБТ 

Разработка плана мероприятий по достижению 
целей в области качества 

  

Менеджмент персонала Распределение ответственности и полномочий   

Анализ результатов 
процессов измерения и 
развитие системы 
менеджмента качества 

   

Научно-

исследовательская 
деятельность 

проведение госбюджетных НИР в соответствии 
с утвержденными планами выполнения 
научных исследований в НИЛ ЦАБТ 

  

проведение НИР на основе грантов, 
получаемых от различных отечественных и 
зарубежных фондов и организаций 

  

проведение НИР па основе хозяйственных 
договоров и контрактов 

  

оказание научно-методических, 
консультационных, экспертных и иных видов 
услуг в соответствии с основными научными 
направлениями и задачами НИЛ ЦАБТ 

  

функционирование лаборатории в интересах 
предприятий и организаций различных форм 
собственности и сфер деятельности, а также 
для отдельных физических лиц в соответствии 
с основными научными направлениями и 
задачами НИЛ ЦАБТ 

  

проведение научных семинаров по 
соответствующим научным направлениям 

  

проведение первичной экспертизы результатов 
НИР по профилю деятельности НИЛ ЦАБТ 

  

организация научно-исследовательской работы 
студентов в процессе выполнения выпускных 
квалификационных работ 

  

осуществление оформления документов для 
закрепления прав на создаваемую НИЛ ЦАБТ 

научную продукцию и интеллектуальную 
собственность 

  

Мониторинг 
удовлетворенности 

потребителей 

Выявление требований потребителей   

Мониторинг удовлетворенности внутренних 
потребителей 
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Анализ данных   

Управление 
несоответствиями 

Выявление несоответствий, корректирующие 
действия, предупреждающие действия 

  

Материально-

техническое снабжение 

Выявление потребностей подразделения  
Оформление заявок. Поддержание в рабочем 
состоянии оборудования и др. материально-

технических объектов НИЛ ЦАБТ 

  

Управление 
информационной 

средой 

Информационное обеспечение Управления  
Модернизация программного обеспечения, 
вычислительной техники 

  

Управление кадрами Обеспечение процессов кадрами 
соответствующей квалификации 

  

Распределение ответственности и полномочий   

Повышение квалификации сотрудников   

Социальное обеспечение 

Мотивация и стимулирование 

  

Управление 
документацией 

Хранение 

Идентификация 

Актуализация 

Утилизация устаревшей 

  

Охрана труда и БЖД Управление документацией и записями по 
процессу 

Обеспечение выполнения мероприятий по ТБ в 
отделе 

  

Гражданская оборона и 
мобилизационная 

готовность 

Управление документацией и записями по 
процессу 

Проведение занятий по ГО 

  

 
Обозначения:  Р  руководство (принятие решения); У  обязательно участвует; 

О  несет основную ответственность; И  информируется 
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