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1. Общие положения 

1.1. Научная лаборатория биохимии и комплексного мониторинга окружающей среды 

(далее – Лаборатория) является научным структурным подразделением Научно-

исследовательского института экологии Севера БУ ВО «Сургутский государственный 

университет».  

1.2. Полное наименование лаборатории: «Научная лаборатория биохимии и комплексного 

мониторинга окружающей среды», сокращенное название – НЛ БиКМОС. 

1.3. Лаборатория не является юридическим лицом.  

1.4. Лаборатория создается, реорганизуется и ликвидируется по решению Учёного совета 

Университета приказом ректора Университета, изданным на основании такого решения. 

1.5. Руководство лабораторией осуществляет заведующий Лабораторией, подчиняющийся 

непосредственно директору Научно-исследовательского института экологии Севера (далее 

– НИИ ЭС). 

1.6. В своей работе Лаборатория руководствуется: 

 действующим законодательством Российской Федерации;  

 нормативно-техническими и организационно-методическими документами об охране 

труда и пожарной безопасности; 

 правилами внутреннего трудового распорядка; 

 Уставом БУ ВО «Сургутский государственный университет»; 

 решениями Ученого Совета и приказами ректора СурГУ; 

 распоряжениями проректора по научной и инновационной деятельности и директора 

НИИ ЭС; 

 настоящим Положением. 

1.7. Место нахождения Лаборатории: 628405, Россия, Тюменская область, ХМАО – Югра, 

г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 22.  

1.8. Квалификационные требования, права, обязанности и ответственность работников 

Лаборатории регламентируются должностными инструкциями.  

2. Основная цель и виды деятельности 

2.1. Основной целью деятельности Лаборатории является проведение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным научным 

направлениям СурГУ, а также внедрение и реализация результатов научно-

исследовательской деятельности в практику предприятий ХМАО – Югры и учебно-

образовательную деятельность СурГУ.  

2.2. Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

 координация, обеспечение и проведение фундаментальных и прикладных 

исследований и работ, создание научной и образовательной базы для подготовки 

специалистов всех уровней в области экологии и природопользования; 

 проведение научно–исследовательских работ по изучению региональных особенностей 

влияния климатоэкологических факторов на биологические системы и человека, 

биоиндикационных исследований состояния растительности и почв ХМАО – Югры. 

Разработка методов исследования и комплексной оценки состояния окружающей 

природной среды; 

 внедрение результатов научно-исследовательских работ и инновационных разработок 

в учебный процесс СурГУ с целью повышения его качества и обеспечения высокого 

уровня научно-исследовательской составляющей учебных планов СурГУ. 
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2.3. Лаборатория не принимает участия в деятельности, которая может вызвать сомнение в 

результатах испытаний. 

3. Функции и полномочия 

3.1. Функции Лаборатории:  

 оказание различных видов наукоемких и образовательных услуг; 

 выполнение работ по профилю научной деятельности Лаборатории по договорам с 

внешними заказчиками и потребителями услуг; 

 разработка предложений по техническому и методическому совершенствованию работ в 

области мониторинга окружающей среды; 

 участие совместно с кафедрами СурГУ, научными лабораториями и структурными 

подразделениями в организации образовательного процесса студентов; 

  содействие подготовке аспирантов, докторантов и повышению квалификации научно-

педагогических работников СурГУ и других ВУЗов, сотрудников внешних организаций и 

учреждений; 

 проведение научных мероприятий: круглых столов, семинаров, конференций и пр. 

3.2. Дополнительно на лабораторию возлагаются следующие обязанности: 

 защита сотрудников лаборатории от коммерческого, финансового или иного 

воздействия, способного повлиять на объективность результатов измерений; 

 исключение возможности зависимости вознаграждения персонала лаборатории от 

полученных в ходе исследования результатов. 

4. Ответственность 

4.1. Ответственность за качество и своевременность выполнения задач и функций, 

возложенных на Лабораторию настоящим Положением, несёт заведующий Лабораторией. 

Качество выполнения описывается в РК-НИИЭС «Руководство по качеству научной 

лаборатории биохимии и комплексного мониторинга окружающей среды». 

4.2. Степень ответственности других работников Лаборатории установлена должностными 

инструкциями.  

5. Взаимоотношения с другими подразделениями и организациями 

5.1. Лаборатория осуществляет взаимодействие с подразделениями НИИ ЭС и другими 

подразделениями СурГУ в соответствии с профилем своей деятельности. 

5.2. Лаборатория по вопросам обеспечения своей профессиональной деятельности 

взаимодействует с внешними организациями: служба государственного контроля и 

надзора, заказчиками договорных работ, поставщиками научного оборудования и 

расходных материалов, испытательными лабораториями и центрами и т.д. 

6. Финансовое обеспечение 

6.1. Источниками финансирования Лаборатории являются:  

 средства бюджетов ХМАО – Югры, муниципального образования города окружного 

значения Сургут и районных муниципальных образований, выделенные НИИ ЭС в составе 

СурГУ для организации и осуществления научной, внедренческой и хозяйственной 

деятельности;  

 средства, получаемые от осуществления платной научно-практической и хозяйственно-

договорной деятельности. 
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