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1.  Общие положения 

 

1.1 Научно-производственная лаборатория качества строительного 

производства (далее - НПЛКСП) организована приказом Ректора Академии в 

1989 № 450, функционирует как самостоятельное структурное подразделение 

Академии и возглавляется заведующим лабораторией. 

1.2 Создание, реорганизация и ликвидация НПЛКСП, а также 

назначение или освобождение   от   должности   заведующего   лабораторией, 

производится приказом ректора ПГСХА в установленном порядке и по 

согласованию с ученым советом Академии. 

1.3 Лаборатория в лице заведующего лабораторией подчинена 

декану Инженерно-технологического Института   и    несет   ответственность 

за выполнение задач, возложенных на лабораторию. 

1.4 Методическое руководство по вопросам научно-

исследовательской деятельности лаборатории осуществляется проректором 

по научной работе и информационным технологиям. 

1.5 Структура и штаты лаборатории определяются на основе типовой 

структуры, исходя из особенностей научно-исследовательской деятельности 

и объема работ, возложенных на лабораторию, и утверждаются ректором 

Академии. 

1.6 Лаборатория в своей деятельности руководствуется: 

- законодательством РФ по вопросам обеспечения качества продукции; 

правилами    и   нормами   Государственной    системы    обеспечения   

- единства измерения (ГСИ); 

- техническими условиями, методическими указаниями и др.    

нормативно – техническими документами, устанавливающими требования на 

продукцию и методы ее испытаний; 

- настоящим положением о научно-производственной лаборатории   

качества строительного производства ПС.1.039-20.  

1.7 НПЛКСП имеет право на проведение испытаний продукции для 

сторонних организаций в отношении объектов и их показателей, 

установленных в паспорте метрологического обеспечения лаборатории, 

уставом Академии. 

1.8 Государственный надзор за качеством испытаний, техническим  

состоянием и применением испытательно-измерительного оборудования, 
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соблюдением метрологических правил и норм в лаборатории осуществляет 

Инспекция ПК ДМТУ Ростехинвентаризация. 

 

2 Основные задачи и функции 

 

2.1 Основными задачами лаборатории качества строительного 

производства являются: 

- организация и проведение учебных и лабораторно-практических 

занятий на базе испытаний продукции, выпускаемой строительными 

организациями с целью определения соответствия ее качественных 

показателей требованиям НД; 

- организация и проведение научно-исследовательских работ 

сотрудниками, аспирантами и студентами на хоздоговорной основе со 

сторонними организациями. 

2.2 Основными функциями научно-производственной деятельности 

лаборатории являются: 

- проведение лабораторно-практических занятий со студентами; 

- заключение договоров на выполнение работ со сторонними 

организациями; 

- организация взаимодействия со структурными подразделениями 

академии, другими организациями; 

-контроль за состоянием и работой контрольно-измерительной 

аппаратуры, представление ее на периодическую государственную поверку; 

- осуществление контроля за санитарным состоянием лаборатории; 

- составление заявок на приобретение лабораторного оборудования, 

средств измерений (СИ); 

- обеспечение сотрудников актуализированной нормативно-технической 

документацией (НД), в т.ч. техническими условиями  и методиками 

испытаний (ГОСТ); 

- анализ качества (качественных показателей) продукции  выпускаемой  

для строительства зданий и сооружений сельскохозяйственного, 

транспортного, гидротехнического, гражданского и промышленного 

назначения; 

- проведение научно-исследовательских работ в области создания новых 

материалов и методов испытаний; 
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- разработка рекомендаций по возможному применению материалов и 

конструкций в строительстве. 

 

3. Обязанности лаборатории 

 

Основными функциональными обязанностями научно-производственной 

лаборатории качества строительного производства являются: 

3.1 Выполнение в установленные сроки и с надлежащим качеством 

лабораторно-практических занятий и    надлежащим качеством текущих и 

перспективных научных исследований при выполнении курсовых и 

дипломных работ, кандидатских диссертаций, а также хоздоговорных 

говорных работ для сторонних организаций. 

 3.2 Обеспечение достоверности, полноты объективности и 

требуемой точности результатов испытаний. 

3.3 Обеспечение надлежащего технического состояния, учета и 

сохранности: 

- измерительного и испытательного оборудования; 

- производственных и вспомогательных помещений. 

3.4 Ведение учета выполняемых в лаборатории работ и графиков 

технико-метрологического обслуживания. 

3.5 Соблюдение требований по метрологическому обеспечению 

испытаний. 

3.6 Уведомление Приморского ЦСМ, а также органов   

Гостехнадзора о любых изменениях в статусе, структуре, технической 

оснащенности, которые могут повлиять на достоверность испытаний или 

область деятельности лаборатории, указанные в техническом паспорте 

НПЛКСП. 

3.7 Своевременно осуществлять поверку СИ. 

 

4. Права лаборатории 

 

Научно-производственная лаборатория имеет следующие права: 

4.1 Готовить проект договора на проведение научно-исследовательских 

работ и испытания качества продукции сторонних организаций. 
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4.2 Давать заключения и рекомендации по возможному применению 

строительных материалов, конструкций в строительстве. 

4.3 Требовать, запрашивать и получать от руководства Академии и его 

структурных подразделений материалы и сведения, необходимые для 

обеспечения нормативного функционирования лаборатории. 

4.4 Привлекать в установленном порядке к выполнению работ 

соответствующие подразделения и отдельных специалистов Академии и 

других организаций. 

4.5 Лаборатория имеет право использовать 50% от стоимости 

выполненных работ на оплату труда и командировочные расходы 

сотрудников. 

 

5.  Ответственность лаборатории 

 

Лаборатория несет ответственность: 

5.1. За неисполнение или ненадлежащего исполнения 

функциональных обязанностей и задач, возложенных на лабораторию. 

5.2. За не обеспечение качества работ, требуемой точности и 

достоверности испытаний. 

5.3. За предоставление необъективно  информации по результатам    

научной и производственной деятельности лаборатории. 

5.4. Права и обязанности работников лаборатории определяются 

настоящим положением и договором. 

 

6 Финансово-хозяйственная деятельность 

 

6.1 Учет финансово-хозяйственной деятельности НПЛКСП 

производится централизованно бухгалтерией Академии. 

6.2 Источниками финансирования деятельности  НПЛКСП являются: 

- средства федерального бюджета; 

- добровольные пожертвования и целевые взносы физических и 

юридических лиц; 

- доходы от осуществления приносящей доход деятельности в 

соответствии с Уставом Академии. 
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6.3 Финансирование НПЛКСП осуществляется в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности Академии. 

6.4 Использование средств внебюджетной деятельности, осуществляется 

в соответствии со сметой, разработанной  на основании предложений 

заведующего НПЛКСП на финансовый год и утвержденной ректором. 

6.5 Порядок использования средств, полученных в результате 

внебюджетной деятельности, в том числе средств, направленных на оплату 

труда и материальное стимулирование контролируется бухгалтерией. 

6.6 Цены на услуги НПЛКСП устанавливаются в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, рассчитываются 

бухгалтерией, на основании представления заведующего НПЛКСП, и 

утверждаются ректором. 

 

 

Разработано: 

Заведующий Научно-производственной 

лаборатории качества строительного производства 

  

 

 

В.Г. Бойко 
   

СОГЛАСОВАНО:   
   

Проректор по научной работе и 

 инновационным технологиям 

  

И.И. Бородин 
   

Главный бухгалтер  Е.В. Круглова 

   

Главный юрист  М.А. Рыженко  
 

 

  



ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  Научно-производственной лаборатории 

качества строительного производства 

ПЛ - 2021 Лист 7 

ПЛ-2021 Взамен  

ПЛ-2020 

Листов 7 

 

 

Лист регистрации изменений 

Номер  

изменения Изменения 

Основание для 

внесения           

изменений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Дата         

внесения 

изменения 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


