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Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в 

соответствии с положениями: 

- Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-

ФЗ;  

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 

г. № 608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования»; 

- приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11.01.2011 г. № 1-н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих»; 

- федеральных государственных образовательных стандартов; 

- иных нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые 

правоотношения.  

 

1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение определяет порядок создания и 

расформирования, подчинение, нормативно-правовую основу деятельности, 

задачи и функции, взаимодействие  учебной научно-исследовательской 

лаборатории «Лаборатория по исследованию возбудителей инфекционных и 

паразитарных заболеваний» (далее – Лаборатория) биолого-химического 

факультета ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» (далее – 

Университет), осуществляющей учебную и научно-исследовательскую 

деятельность студентов и слушателей. 

1.2 Наименование лаборатории устанавливается при ее создании и может 

изменяться при ее реорганизации и в иных случаях на основании решения 

ученого совета. 
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Полное наименование лаборатории: учебная научно-исследовательская 

лаборатория «Лаборатория по исследованию возбудителей инфекционных и 

паразитарных заболеваний»  

Сокращенное наименование лаборатории: УНИЛ по исследованию 

возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний  

1.3 Лаборатория является учебно-научной структурной единицей 

биолого-химического факультета Университета. 

1.4 Лаборатория создаётся и расформировывается приказом ректора 

университета в соответствии с организационной структурой и штатным 

расписанием Университета, в порядке, определенном действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом Университета.  

1.5 Общее руководство Лабораторией осуществляет декан факультета.  

Непосредственное руководство лабораторией осуществляет заведующий 

лабораторией (далее - Руководитель подразделения) из числа наиболее 

квалифицированных и авторитетных специалистов соответствующего профиля, 

отвечающих установленным законодательством Российской Федерации 

квалификационным требованиям, и утверждаемый в должности приказом 

ректора.  

Деятельность лаборатории осуществляется на основе годового плана 

работы, разрабатываемого её заведующим и утверждаемого проректором по 

научной работе. 

1.6 В период отсутствия Руководителя подразделения его обязанности 

выполняет сотрудник лаборатории, на которого возлагается исполнение 

обязанностей. 

1.7 При исполнении своих функций лаборатория руководствуется: 

1.7.1 действующим законодательством РФ; 

1.7.2 отраслевыми нормативными и методическими документами в 

области образования; 

1.7.3 уставом Университета; 

1.7.4 настоящим Положением; 

1.7.5 коллективным договором; 

1.7.6 приказами и распоряжениями ректора Университета; 

1.7.7 правилами внутреннего трудового распорядка Университета; 
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1.7.8 иными локальными нормативными актами Университета; 

1.7.9 нормативными актами по охране труда, правилами и нормами 

охраны труда, противопожарной защиты. 

1.8 Режим работы лаборатории определяется в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка, установленными в Университете. 

1.9 Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему утверждаются 

ректором Университета. 

2. Основные задачи 

- Выполнение фундаментальных и прикладных научных, научно-

исследовательских работ и разработок в области микробиологии и 

гельминтологии в рамках Приоритетного направления развития науки, 

технологий и техники РФ: Науки о жизни; критической технологии РФ: 

Биомедицинские и ветеринарные технологии и клеточные технологии; 

-  обеспечение современного уровня подготовки бакалавров, 

магистров в части профессиональных и научных компетенций по следующим 

направлениям (шифр и наименование): 

06.03.01. Биология (уровень подготовки - бакалавриат) 

06.04.01. Биология (уровень подготовки - магистратура); 

- привлечение средств на проведение фундаментальных и 

прикладных научных исследований, и разработок. 

-  Участие в обеспечении высоких научных показателей 

Университета в мониторингах, проводимых Министерством науки и высшего 

образования РФ, в международных и российских рейтингах высших учебных 

заведений.  

3. Основные функции лаборатории. 

Для выполнения задач, указанных в п.2 настоящего положения, на 

Лабораторию возложены следующие функции: 

- Изучение возбудителей инфекционных и инвазионных заболеваний. 

- Участие в подготовке и проведении научных конференций, семинаров и 

других научных мероприятий Университета. 

- Участие во внешних научных мероприятиях, в развитии научных связей 

Университета, в том числе международных. 
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- Осуществляет научно-публикационной деятельности в ведущих 

российских и международных научных журналах по профилю (научной 

области) лаборатории. 

- Обеспечивает условия для научных исследований преподавателей, 

сотрудников и аспирантов Университета, необходимых для подготовки 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук. 

- Осуществляет привлечение средств на проведение фундаментальных и 

прикладных научных исследований и разработок путем участия в конкурсах 

научных фондов (Российского научного фонда (РНФ), Российского фонда 

фундаментальных исследований (РФФИ), Российского гуманитарного научного 

фонда (РГНФ) и иных), федеральных целевых программ (ФЦП), 

государственного задания Министерства науки и высшего образования РФ 

подведомственным высшим учебным заведениям в сфере научной 

деятельности, конкурсов научно-исследовательских работ (НИОКР), 

финансируемых из бюджета Чеченской Республики, проведения хоздоговорных 

работ, а также из других источников финансирования. 

- Создает условия для проведения бакалаврами и магистрантами научных 

исследований и разработок для получения профессиональных компетенций, 

подготовки выпускных квалификационных работ 

- Организует взаимодействие с возможными индустриальными 

партнерами, иными потенциальными потребителями результатов научных 

исследований и разработок лаборатории. 

- Участвует в научных мероприятиях, проводимых университетом. 

-  Осуществляет подготовку и повышение квалификации научно-

педагогических кадров. 

-  Устанавливает творческие и научные связи с УНИЛ других высших 

учебных заведений. 

- Участвует в научно-исследовательской деятельности университета, 

проводит научные исследования по фундаментальным, научно-техническим 

направлениям по актуальным проблемам микробиологии, иммунологии и 

паразитологии.  

- Организует научно-исследовательскую работу студентов. 
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- Содействует в трудоустройстве выпускников по профилю кафедры и 

анализирует их использование в качестве специалистов. 

3.5 Организационная деятельность: 

- Организует деятельность в соответствии с годовым планом работы. 

-  Обеспечивает делопроизводство и документирование по 

функционированию Лаборатории. 

-  Проводит мероприятия и принимает меры по обеспечению безопасности 

жизни и здоровья студентов и работников при проведении исследований в 

Лаборатории. 

-  Комплектует и оснащает Лабораторию соответствующим материально-

техническим оборудованием, необходимым для организации 

исследовательской деятельности. 

-  Оформляет информационные стенды в лаборатории. 

-  Обсуждает и утверждает документы, входящие в компетенцию 

Лаборатории и содержащихся в локальных нормативных актах Университета.  

 

 

4. Структура 

 

Структура и штатная численность Подразделения определяются действующей 

организационной структурой и штатным расписанием Университета. 

 

5 Взаимодействие 

 

Подразделение взаимодействует: 

5.1. С работниками подразделений Университета – в порядке, установленном 

документацией СМК Университета. 

5.2. С третьими лицами – в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ. 
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Места хранения должностной инструкции 

 

Оригинал документа на бумажном 

носителе 

Отдел кадров 

Контрольный экземпляр документа №1 Общий отдел 

Оригинал документа в электронном 

виде в формате word 

Отдел кадров 

Отдел стандартизации и качества 

образования 

Копия документа в электронном виде в 

формате pdf 

Отдел кадров 
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Лист ознакомления с должностной инструкцией 

№ХХХХХХХХХХХ 
(регистрационный номер) 

Учебная научно-исследовательская лаборатория «Лаборатория по 

исследованию возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний»  

(полное наименование структурного подразделения) 

УНИЛ по исследованию возбудителей инфекционных и паразитарных 

заболеваний  
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