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  1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1  Лаборатория  «Центр  комплексных  исследований  и  экспертной  оценки  пищевой  продукции
«АлтайБиоЛакт»  (ЦКИ  «АлтайБиоЛакт»)  является  структурным  подразделением  федерального
государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  высшего   образования  «Алтайский
государственный  технический  университет  им.  И.И.  Ползунова»  (АлтГТУ),  входит  в  структуру
Испытательного  Центра  пищевых  продуктов  и  сырья  АлтГТУ  и  подчиняется  непосредственно
проректору по научной и международной деятельности АлтГТУ.

1.2 В своей  работе  ЦКИ «АлтайБиоЛакт»  руководствуется  действующими законодательными и
нормативными  документами  Российской  Федерации,  нормативными  документами,  Уставом  АлтГТУ,
приказами и распоряжениями ректора АлтГТУ, РК ЦКИ «АлтайБиоЛакт» (РК) и настоящим Положением.

1.3 Возглавляет  ЦКИ  «АлтайБиоЛакт» руководитель,  который  назначается  и  освобождается
приказом Ректора АлтГТУ.

1.4 ЦКИ  «АлтайБиоЛакт»  является  технически  компетентным  и  независимым  при  проведении
испытаний.

1.5  Статус ЦКИ «АлтайБиоЛакт», организационная структура, административная подчиненность и
система  оплаты труда  его  работников  исключают возможность  оказания  коммерческого,  финансового,
административного или какого-либо другого давления на                     ЦКИ «АлтайБиоЛакт» или его
персонал, способного повлиять на результаты проводимых им испытаний.

1.6 ЦКИ «АлтайБиоЛакт» не занимается какой-либо деятельностью, способной подорвать доверие в
отношении беспристрастности при проведении испытаний.

1.7 ЦКИ «АлтайБиоЛакт» действует на принципах,  исключающих какую-либо дискриминацию в
отношении заказчика.

1.8 ЦКИ «АлтайБиоЛакт»  для проведения работ по испытаниям продукции имеет:
– необходимые испытательное оборудование и средства измерений;
– документированные процедуры проведения испытаний;
– квалифицированный и прошедший специальную подготовку персонал;
– актуализированный фонд нормативных документов на продукцию и методы её испытаний;
– структуру, юридические и экономические возможности для проведения испытаний;
– организационно-методические  документы,  устанавливающие  порядок  проведения  испытаний

продукции.
Сведения  о  состоянии  материально-технического  оснащения   ЦКИ  «АлтайБиоЛакт»,  условиях

проведения испытаний и персонале приведены в Паспорте ЦКИ «АлтайБиоЛакт».
1.9 ЦКИ  «АлтайБиоЛакт»  имеет  внутреннюю  систему  менеджмента  качества  испытаний,

изложенную в РК.
1.10 Результаты  испытаний  оформляются  протоколом.  Установленные  формы  протоколов

приведены в РК. 
1.11 В ведении ЦКИ «АлтайБиоЛакт» находится оборудование и материальные ценности согласно

инвентаризационной описи основных средств, необходимые для выполнения работ и услуг в соответствии
с данным Положением.

1.12 Для проведения исследований  ЦКИ «АлтайБиоЛакт» также используется аудиторный фонд и
материальная база Испытательного Центра пищевых продуктов и сырья АлтГТУ.    
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2 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

ЦКИ «АлтайБиоЛакт» осуществляет следующие основные задачи: 
-  проведение  научных исследований и испытаний продукции при выполнении государственных

заданий и по заявкам предприятий; 
-   приборное и научно-методическое обеспечение проведения исследований; 
- проведение научных исследований в рамках выполнения программы развития Алтайского края, в

первую  очередь  разработка  новых  продуктов  питания  функционального,  специализированного
назначения, обогащенных пищевых продуктов; 

-  разработка  нормативной  и  технологической  документации  на  новые  продукты  питания
функционального, специализированного назначения, обогащенных пищевых продуктов; 

-  обеспечение  доступности  исследователей  –  сотрудников  университета  к  современной научной
структуре; 

-  организация  учебно-производственной  и  научно-методической  базы  для  подготовки  и
переподготовки высококвалифицированных кадров; 

- текущее содержание и развитие материально-технической базы университета. 
 

  3 ФУНКЦИИ 

3.1 Главной  функцией  ЦКИ  «АлтайБиоЛакт»  является  проведение  научных  исследований  и
испытаний продукции и обеспечение достоверной и объективной информации о полученных результатах.

3.2 Функциями ЦКИ «АлтайБиоЛакт» являются также: 
     -  проведение  фундаментальных  и  прикладных  научно-исследовательских  работ  в  области

разработки новых продуктов питания функционального, специализированного назначения, обогащенных
пищевых  продуктов  с  целью  выполнения  национального  проекта  «Демография»,  увеличения
продолжительности и качества жизни населения Российской Федерации;  

    -  приборное и научно-методическое обеспечение проведения исследований в области разработки
новых продуктов  питания  функционального,  специализированного  назначения,  обогащенных  пищевых
продуктов, решающих проблемы дефицита микронутриентов в питании жителей Российской Федерации,
увеличения продолжительности и качества жизни населения; 

    -  организация и проведение поисковых и плановых научных исследований силами штатных
сотрудников  лаборатории  в  соответствии  с  основными  направлениями  деятельности  и  имеющимися
возможностями; 

    -  вовлечение в научно-исследовательскую деятельность сотрудников университета, студентов и
аспирантов,  а  также  научно-методическое  обеспечение  и  сопровождение  их  самостоятельных
исследований; 

   -  содействие  росту  престижа  университета  как  образовательной  организации,  содействие
развитию  его  позитивной  репутации,  общественному  признанию  в  образовательном  и  научном
сообществе; 

   -    участие  в  конкурсах,  проектах,  программах,  хозяйственных  договорах,  позволяющих
реализовывать дополнительно полученные средства для развития научно-исследовательской деятельности
и развития университета в целом; 

   -   научно-методическое  обеспечение  и  сопровождение  подготовки  научных  кадров  через
аспирантуру и докторантуру; 
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  -   оказание  услуг  по  испытаниям  пищевой  продукции,  а  также  консультационных,
информационных, технологических и иных услуг предприятиям, учреждениям, организациям; 

   -   содействие усилению инновационного характера развития университета; 
   -   привлечение дополнительных финансовых средств в научный сектор университета; 
   -  сбор, обработка, хранение и анализ информации об исследованиях, разработках в различных

направлениях пищевой промышленности, полученной из отечественных и зарубежных источников; 
   -  взаимодействие,  координация и организационно-методическое обеспечение информационно-

аналитической работы при подготовке предложений по приоритетным направлениям исследований;
  -    мониторинг и выявление приоритетных направлений исследований и разработок в в России и

мире, анализ тенденций и результатов развития в сфере нутрициологии, пищевой промышленности;   
   -   участие в формировании здорового образа жизни населения;    
   -   систематическое повышение квалификации; 
   - поддержание взаимосвязи с вузами Российской Федерации, аналогичными лабораториями; 
  - предоставление собственной материально-технической и научной базы студентам, аспирантам и

докторантам для проведения исследований, в том числе для выполнения выпускных квалификационных
работ, прохождения практик; 

 -  обеспечение функционирования системы менеджмента качества в ЦКИ «АлтайБиоЛакт»;
- организация  и  внедрение  эффективной системы контроля качества испытаний;
- организация  поверки,  ремонта,  обслуживания  и  эксплуатации  средств  измерений  и

испытательного оборудования;
- организация  своевременного  и  полного  обеспечения  материалами,  реактивами,

оборудованием, необходимыми для проведения испытаний;
- организация работы по заключению и исполнению договоров,  связанных с  профильной

деятельностью;
- совершенствование технологии выполнения испытаний, улучшение качества и повышение

производительности труда;
- обеспечение выполнения требований по охране труда, пожарной и электробезопасности, а

также требований санитарно-гигиенического состояния помещений;
- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка.

4 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

4.1 ЦКИ  «АлтайБиоЛакт»  является  структурным  подразделением  АлтГТУ,  входит  в  структуру
Испытательного Центра пищевых продуктов и сырья АлтГТУ.                                             ЦКИ
«АлтайБиоЛакт» возглавляет  руководитель,  который  осуществляет  непосредственное  оперативное
руководство, решает организационно-технические вопросы, обеспечивающие условия нормальной работы,
несёт ответственность за выполнение задач, возложенных на ЦКИ «АлтайБиоЛакт».

4.2 Сведения о кадровом составе работников  ЦКИ «АлтайБиоЛакт»  приведены в Паспорте  ЦКИ
«АлтайБиоЛакт». 

5 ПРАВА 

 ЦКИ «АлтайБиоЛакт» имеет право:
    -  совместно с заказчиком испытаний определять форму выдачи результатов испытаний (отчеты,

протоколы испытаний);  
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- организовывать заключение договоров на проведение  испытаний; 
- устанавливать формы протоколов;
- планировать и организовывать свою производственную деятельность;
- разрабатывать и внедрять документы для внутреннего использования;
- устанавливать расценки на проведение испытаний продукции; 
- заключать с другими испытательными лабораториями и центрами субподрядные договоры

на проведение испытаний  в установленном порядке;
- представлять федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования  «Алтайский  государственный  технический  университет  им.  И.И.  Ползунова»  в  других
организациях по вопросам, входящим в компетенцию ЦКИ «АлтайБиоЛакт», по распоряжению ректора. 

5.2.  Права  руководителя  и  сотрудников  ЦКИ  «АлтайБиоЛакт» закреплены  должностными
инструкциями.  

6   ОБЯЗАННОСТИ 

 Основными обязанностями ЦКИ «АлтайБиоЛакт» являются: 

- обеспечивать полноту и правильность проведения испытаний продукции, достоверность,
объективность,  необходимую  точность  результатов  испытаний   и   форму    их    представления    в
соответствии   с   требованиями заказчика; 

- обеспечить  заказчику  доступ  в  помещение  ЦКИ  «АлтайБиоЛакт» для  наблюдения  за
проведением испытаний по его запросу;

- соблюдать установленные и (или) согласованные сроки проведения испытаний;
- вести учет всех предъявляемых  претензий (рекламаций) по результатам испытаний;
- представлять   отчёты  о  результатах  своей  деятельности и другую информацию (по ее

запросу);
-   при  проведении  работ  по  субподряду  уведомлять  заказчика  о  субподряде:  нести

ответственность за работу, выполняемую по субподряду, за исключением случаев, когда субподрядчика
выбирает заказчик;

-   вести регистрацию всех работ, выполняемых по субподряду;
- обеспечивать конфиденциальность сведений, полученных в процессе выполнения испытаний и

исследований (за исключением случаев, предусмотренных законодательством);
- участвовать  в  проверках  на  качество  проведения  испытаний  посредством

межлабораторных сличительных испытаний;
Основные  обязанности  руководителя  и  сотрудников  ЦКИ  «АлтайБиоЛакт» закреплены

должностными инструкциями.

7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЦКИ «АлтайБиоЛакт» несет ответственность:
- за объективность и достоверность результатов испытаний;
- за  правильность  оформления  документов,  выдаваемых  лабораторией  по  результатам

испытаний;
- за соблюдение сроков выполнения работ, установленных договорными отношениями;
- за соблюдение безопасности труда, правил техники безопасности и пожарную безопасность
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в помещениях ЦКИ «АлтайБиоЛакт».
-

8  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

8.1  ЦКИ  «АлтайБиоЛакт»  является  подразделением  в  составе  федерального  государственного
бюджетного  образовательного учреждения  высшего  образования  «Алтайский  государственный
технический  университет  им.  И.И.  Ползунова»,  получает  и  исполняет  приказы,  поручения,  задания
администрации Учреждения.

8.2. Взаимодействие ЦКИ «АлтайБиоЛакт» с предприятиями и организациями осуществляются на
договорной основе.

8.3. Юридические  и  финансовые  документы,  определяющие  взаимоотношения  ЦКИ
«АлтайБиоЛакт»  с  предприятиями  и  организациями,  оформляются  по  установленной  в  федеральном
государственном  образовательном   учреждении  высшего  образования  «Алтайский  государственный
технический университет им. И.И. Ползунова» форме.

9 ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

9.1.  Порядок заключения  контрактов,  формирование плана работ,  порядок  оплаты работ и
взаиморасчетов по работам, выполненным для сторонних  организаций, регламентируется правилами и
нормами  федерального  государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  высшего
образования «Алтайский государственный технический  университет  им. И.И. Ползунова».

9.2. Оплата  работ  по  испытаниям  сторонним  организациям  осуществляется  на  договорной
основе  по  расценкам,  утвержденным  проректором  по  научной  и  международной  деятельности
федерального  государственного бюджетного  образовательного  учреждения  высшего  образования
«Алтайский государственный технический университет                                        им. И.И. Ползунова».

9.3. Для оформления финансовых отношений с заказчиком ЦКИ «АлтайБиоЛакт» использует
расчётный  счёт  федерального  государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  высшего
образования «Алтайский государственный технический университет                                        им. И.И.
Ползунова».
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