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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЛАБОРАТОРИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Лаборатории экологического
мониторинга физико-химических загрязнений (далее лаборатория экологического
мониторинга), определяет задачи, структуру, содержание деятельности и управление
лабораторией.
1.2. Главными задачами Лаборатории экологического мониторинга являются:
1.2.1. организация и проведение научных исследований по экологическим
направлениям (физико-химический и радиационный анализ воды, воздуха, почв и
отходов производств и потребления), получению научных значимых и практически
важных результатов;
1.2.2. осуществление внедрения результатов научных разработок (методов ремедиации
и рекультивации, биотехнологических разработок и др.) в практическую деятельность,
пропаганда и распространение экологических знаний;
1.2.3. выполнение требований нормативных правовых актов Республики
Башкортостан и Российской Федерации, относящихся к деятельности лаборатории;
1.2.4. использование результатов научно-исследовательских разработок лаборатории в
учебном процессе факультетов Бирского филиала БашГУ;
1.2.5.привлечение к выполнению научно-исследовательских разработок профессорскопреподавательского состава, докторантов, аспирантов, магистрантов, студентов;
1.2.6. подготовка и содействие в подготовке специалистов по специальностям
«Биоэкология», «Экология и природопользование», «Техносферная безопасность».
1.3.Для решения указанных задач Лаборатории экологического мониторинга
осуществляет следующие функции:
1.3.1. в рамках компетенций, определенных Положениями Бирского филиала БашГУ и
БашГУ, локальными нормативными правовыми актами, организует и проводит,
согласно
действующим
документам
системы
менеджмента
качества,
фундаментальные и прикладные научные исследования;
1.3.2. участвует в проведении маркетинга научных, научно-технических разработок,
предназначенных для реализации;
1.3.3. участвует в реализации государственных научно-технических, республиканских
и федеральных программ фундаментальных и прикладных исследований, программ
инновационного развития, выполнение хоздоговорных научных разработок,
осуществление и координации научного сотрудничества с профильными
учреждениями (ЦЛАТИ по РБ, Росприроднадзор, Министерство экологии и
природопользования
РБ),
научными
проектными
и
производственными
организациями министерств и ведомств;

1.3.4. осуществляет контроль за ходом выполнения научно-исследовательских работ,
своевременностью использования договорных обязательств по НИР, рассматривает
рекомендации к опубликованию их результатов;
1.3.5. обеспечивает участие сотрудников лаборатории в выполнении проектов,
научных конференциях, симпозиумах, семинарах;
1.3.6. участвует в обосновании и разработке стратегий, концепций, планов, программ,
а также нормативно-правовой и технической нормативно-правовой баз в области
проводимых лабораторией исследований;
1.3.7. разрабатывает проекты перспективных и годовых планов научноисследовательских работ, соблюдение нормативных требований и качественное
оформление документации, и соблюдение установленного порядка их согласования и
выполнения;
1.3.8. формирует в лаборатории среды, способствующей мотивации каждого
сотрудника на улучшение её деятельности, получение наилучших результатов,
профессионального роста, научного авторитета, высокой корпоративной культуры,
формирование доброжелательных межличностных отношений;
1.3.9.организует и проводит учебные и производственные практики, оказывает
научные консультации студентам, магистрантам и аспирантам Бирского филиала
БашГУ;
1.3.10. рационально использует выделенных материальных и финансовых ресурсов и
обеспечивает сохранность и бережное использование оборудования, аппаратуры,
приборов и снаряжения;
1.3.11. обеспечивает безопасность условий труда и пожарной безопасности в
лаборатории.
II. Структура лаборатории экологического мониторинга
2.1. В состав Лаборатории экологического мониторинга
руководитель лаборатории, заведующий лабораторией, лаборанты.
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научный

III. Права лаборатории экологического мониторинга
3.1. Научный руководитель и заведующий лабораторией несет ответственность за
деятельность Лаборатории экологического мониторинга.
3.2. Научный руководитель лаборатории обязан:
3.2.1. осуществлять руководство работой Лаборатории экологического мониторинга;
3.2.2.организовывать выполнение научно-исследовательских работ и определяет
перспективы их развития по закрепленной тематике, выбирает методы и средства
проведения этих работ;
3.2.3. осуществлять научное руководство, формирует конечные цели и
предполагаемые результаты, принимает непосредственное участие в проведении
отдельных работ;
3.3. Заведующий лабораторией обязан:
3.3.1.контролировать выполнение предусмотренных планом заданий, договорных
обязательств, а также качество работ, выполненных лаборантами, а также
соисполнителями;

3.3.2. обеспечивать соблюдение нормативных требований, комплектность и
качественное оформление документации, соблюдение установленного порядка ее
согласования;
3.3.3. представлять на рассмотрение научного руководителя отчеты по выполненным
научно-исследовательским работам;
3.3.4. обеспечивать практическое применение результатов научно-исследовательских
работ и оказание технической помощи;
3.3.5. координировать организацию и проведение научных исследований лаборатории;
3.3.6. принимать меры по рациональному использованию выделенных ресурсов и
обеспечивать сохранность оборудования, аппаратуры и приборов;
3.3.7. проводить работу по патентованию научных и технических достижений и
обеспечению регистрации изобретений и рационализаторских предложений;
3.3.8. обеспечивать повышение эффективности работы подразделения, рациональную
расстановку, принимает меры по повышению творческой активности;
3.3.9. следить за безопасным проведением работ, соблюдением правил и норм охраны
труда и техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной
защиты;
3.3.10. участвовать в подборе и аттестации лаборантов;
3.3.11. обеспечивать в пределах компетенции выполнение требований нормативных
правовых актов и организационно-распорядительных документов Бирского филиала
БашГУ;
3.3.12. требовать с лаборантов соблюдения законодательства об охране труда и
пожарной безопасности, применять меры поощрения и материального
стимулирования;
3.3.13. соблюдать установленные нормативными правовыми актами требования по
охране труда и пожарной безопасности;
3.3.14. обеспечивать здоровые и безопасные условия труда на каждом рабочем месте;
3.3.15. осуществлять постоянный контроль за соблюдением требований нормативных
правовых актов по охране труда, коллективного договора, правил внутреннего
трудового распорядка, пожарной безопасности;
3.4. Заведующий лабораторией имеет право:
3.4.1. участвовать в обсуждении и решении вопросов научной и другой деятельности
лаборатории и Бирского филиала БашГУ;
3.4.2. разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию научноисследовательской работы филиала;
3.4.3. участвовать в работе научно-технических комиссий, в международных и
республиканских конференциях, съездах и совещаниях;
3.4.4. в установленном порядке осуществлять служебные командировки;
3.4.5. пользоваться лабораториями, кабинетами, аудиториями, читальными залами,
библиотеками и другой учебной, учебно-вспомогательной и научной базой филиала;
3.4.6. претендовать на условия работы, которые обеспечивают выполнение на высоком
уровне служебных обязанностей, проведение научно-исследовательской работы.
3.4.7. участвовать в учебном процессе, привлекаться к преподавательской
деятельности, осуществлять научное руководство исследованиями.

IV. Взаимодействие лаборатории экологического мониторинга
с другими подразделениями Бирского филиала БашГУ
4.1. Лаборатория экологического мониторинга взаимодействует с кафедрами, научноисследовательскими лабораториями и деканатами факультетов и другими
подразделениями Бирского филиала БашГУ в пределах полномочий, определенных
настоящим положением.
4.2. Лаборатория экологического мониторинга взаимодействует со студентами,
магистрантами и аспирантами обучающимися Бирском филиала БашГУ.
V. Порядок финансирования лаборатории экологического мониторинга
5.1. Финансирование лаборатории экологического мониторинга осуществляется за
счет госбюджетных и хоздоговорных средств на проведение научноисследовательских работ, а также международных научных проектов и грантов и иных
источников, не запрещенных законодательством.
5.2. Порядок оплаты труда, материальной помощи и стимулирования труда
сотрудников осуществляется в соответствии с законодательством и в установленном в
Бирском филиале БашГУ порядке.
VI. Ответственность лаборатории экологического мониторинга
6.1. Ответственность научного руководителя и заведующего лабораторией
регламентируется нормами трудового законодательства.
6.2. Заведующий лабораторией несет всю полноту ответственности за качество и
своевременность выполнения задач и реализацию функций лаборатории
экологического мониторинга.
6.2. Заведующий лабораторией несет ответственность за выполнение в пределах своей
компетенции в области качества, организационно-распорядительных документов и
организацию охраны труда в подразделении.

