
 



 

СИСТЕМА   КАЧЕСТВА 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О НАУЧНО – ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

КАЛИБРОВОЧНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ И ПРИБОРОВ 

«АлтайПриборСервис» 

(НПКЛ «АлтайПриборСервис») 

 

 

СК ПП 230 -2022 

 

 

с.  2   из  9 

 

 

                                                                                 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение о научно-производственной калибровочной лаборатории 

измерительных систем и приборов «Алтайприборсервис» (НПКЛ «Алтайприборсервис») 

(далее - Положение) устанавливает цели, задачи, функции лаборатории, место в структуре 

организации, права и обязанности, взаимодействие с внутренними подразделениями и 

внешними организациями, ответственность и другие аспекты деятельности лаборатории 

при проведении работ по исследованиям (испытаниям), измерениям. 

1.2 Лаборатория НПКЛ «Алтайприборсервис» является структурным 

подразделением научного управления (далее НУ) на основании приказа ректора 

«Алтайского государственного технического университета им. И. И. Ползунова» (далее 

АлтГТУ) от 29.06.2018 г. № Д-353. 

1.3 НПКЛ «Алтайприборсервис» осуществляет деятельность по проверке сложных 

средств измерений, технологического оборудования на соответствие установленным 

нормам точности, подготовке заключения по результатам таких измерений. 

1.4 НПКЛ «Алтайприборсервис» является структурным подразделением научного 

управления и подчиняется старшему научному сотруднику лаборатории (научному 

руководителю лаборатории) и может иметь свою печать круглой формы с полным 

наименованием НПКЛ «Алтайприборсервис» на русском языке. Проставление оттиска 

штампа НПКЛ «Алтайприборсервис» (далее Лаборатория) осуществляется только на 

документах Лаборатории. 

1.5 В своей деятельности сотрудники Лаборатории руководствуются следующими 

документами:  

   -  Законами и стандартами РФ, постановлениями Правительства РФ, приказами, 

постановлениями и распоряжениями Министерства экономического развития РФ и 

Федеральной службы регулирования алкогольного рынка; 

   - Уставом АлтГТУ и решениями Ученого совета АлтГТУ; 

  - Положением о Лаборатории, должностными инструкциями сотрудников 

Лаборатории, инструкциями по охране труда и другими локальными актами АлтГТУ. 

1.7 Лаборатория взаимодействует с органами исполнительной власти различных 

уровней, государственными и негосударственными учреждениями и организациями 

Российской Федерации (по вопросам, входящих в её компетенцию). 

1.8 Развитие внешних связей в сфере сервисных услуг, метрологических 

калибровок и   научных исследований Лаборатория может осуществлять с 

промышленными предприятиями, высшими учебными заведениями и научными центрами 

России и иностранных государств с использованием опыта долгосрочных контактов 

АлтГТУ. 

1.9 Развитие Лаборатории осуществляется за счет увеличения объемов, 

проводимых Лабораторией хоздоговорных научно-технических работ, услуг, 

исследований и образовательной деятельности. 

1.10 Ликвидация Лаборатории производится приказом ректора АлтГТУ по 

представлению руководителя Лаборатории. 

         1.11 Местонахождение Лаборатории: Российская Федерация, Алтайский край,               

г. Барнаул, пр. Ленина, 46, аудитории 105 и 306 пищевого корпуса. 
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2 РУКОВОДСТВО И СТРУКТУРА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

2.1 Штатный состав Лаборатории состоит из старшего научного сотрудника 

(научного руководителя Лаборатории), инженера 1- ой категории и инженера 2-ой 

категории. На срочную работу могут приниматься лаборанты. 

2.2 Научный руководитель Лаборатории осуществляет руководство общей и 

оперативной деятельностью НПКЛ «Алтайприборсервис» в том числе: 

 обеспечивает выполнение приказов и распоряжений ректора, проректора по НИР, 

положений и иных локальных актов, регламентирующих деятельность Лаборатории; 

 обеспечивает выполнение обязательств по заключенным гражданско-правовым 

договорам, в том числе государственным (муниципальным) контрактам, работы (услуги) 

по которым выполняются (оказываются) работниками Лаборатории или с их участием, а 

также по соответствующим соглашениям или договорам о предоставлении субсидии, 

гранта, гранта в форме субсидии; 

 обеспечивает взаимодействие с другими структурными подразделениями 

АлтГТУ; 

 организует подбор (подготовку) и повышение квалификации работников 

Лаборатории; 

 организует выполнение планов работы, вносит в них необходимые коррективы, 

способствующие эффективному использованию рабочего времени; 

2.3 Основные работы руководителя, за которые он несет персональную 

ответственность в соответствии с действующим законодательством и Коллективным 

договором АлтГТУ: 

1)  разработка внутренних документов (положение о Лаборатории, должностные 

инструкции персонала, инструкции по технике безопасности и др.) 

2) подбор сотрудников и организация выполнения сотрудниками Лаборатории 

работ, предусмотренных должностными инструкциями и заданиями;  

3) осуществление контроля за качеством выполняемых работ, за трудовой 

дисциплиной и соблюдением требований техники безопасности сотрудниками 

Лаборатории на всех местах их работы. 

4) организация планово-финансовой и хозяйственной деятельности Лаборатории. 

2.4 Сотрудники Лаборатории принимаются на работу на условиях трудового 

договора по представлению руководителя и согласия начальника научного управления и 

проректора по НИР АлтГТУ. 

2.5 Продолжительность и распорядок рабочего дня персонала Лаборатории, 

порядок предоставление выходных дней, отпусков и другие вопросы регулируются 

действующим законодательством РФ, Коллективным договором и правилами трудового 

распорядка АлтГТУ. 

2.6 Положение о Лаборатории, должностные инструкции руководителя и 

сотрудников Лаборатории утверждает ректор АлтГТУ. 

2.7 Сотрудники Лаборатории несут ответственность за разглашение охраняемой 

законом тайны (служебной, коммерческой, экономической) заказчиков и за разглашения 
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персональных данных сотрудников Лаборатории и АлтГТУ (в соответствии с 

законодательством Российской Федерации). 

3 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ 

 

 3.1 Научно-производственная калибровочная лаборатория измерительных систем 

и приборов «АлтайПриборСервис» предназначена для выполнения научно-технического 

обслуживания и калибровки измерительных систем «АЛКО» и «КСИП» Указанные 

измерительные системы (ИС) являются автоматическими средствами измерения и учёта 

((АСИиУ) концентрации и объёма безводного спирта в готовой продукции и объёма 

готовой алкогольной продукции.  АСИиУ устанавливаются на линиях розлива 

предприятий акогольной отрасли согласно статье 8 Федерального закона от 22 ноября 

1995 г. № 171 – ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции…». 

 3.2 Основная функция Лаборатории -  обеспечить достоверность измерений, учёта 

и передачи сведений (параметров) о готовой алкогольной продукции в единую 

государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС 

3.3 Основные задачи Лаборатории: 

3.3.1 Силами сотрудников Лаборатории, аттестованных заводами изготовителями 

ИС АЛКО и КСИП осуществлять следующие работы с АСИиУ (на предприятиях - 

производителях алкогольной продукции): 

       - установку и монтаж; 

        - пуско-наладку;  

       - подключение АСИиУ к ЕГАИС; 

       - техническое и сервисное обслуживание; 

       - ремонт и замену составных частей; 

        - предповерочную калибровку ИС; 

        - проведение инсталляции программного обеспечения АСИиУ, в том числе для 

передачи данных в ЕГАИС, а также ежегодную замену криптокенов электронной подписи 

для обеспечения достоверности передаваемых данных от предприятий в ЕГАИС; 

        - выполнять мониторинг, испытание и исследование технических и 

метрологических характеристик измерительных систем АЛКО и КСИП и других типов 

измерительных систем и приборов по планам, согласованным с заводами-изготовителями; 

        - выполнять прикладные научно-исследовательские работы в области техники, 

технологии и приборного оснащения линий розлива предприятий пищевой 

биотехнологии; 

        - проводить лабораторные, практические занятия и научно-исследоватедьские 

работы со студентами-магистрами и студентами – бакалаврами различных 

образовательных направлений АлтГТУ 

 3.4 Основной деятельностью Лаборатории является выполнение   научно-

технических работ и испытаний, сервисного обслуживания и калибровки измерительных 

систем и приборов, установленных на предприятиях алкогольной отрасли Алтайского 

края и других регионов Сибирского федерального округа, а также выполнение научно-

исследовательских работ в области пищевой биотехнологии и расходометрии. 
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4 ПРАВА  

 

Лаборатория имеет право: 

4.1 Определять политику, цель, задачи и систему менеджмента качества 

Лаборатории. 

  4.2 Самостоятельно определять методы и средства проведения измерений и 

обработки данных, обеспечивающих необходимую точность полученных результатов 

испытаний, измерений, учёта и калибровки ИС, АСИиУ и приборов.  

4.3 Разрабатывать форму и порядок оформления протоколов измерений, 

обеспечивающих объективную оценку результатов, проведённых калибровочных и других 

измерений.                                                                 

4.4 Вести прямые переговоры с заказчиками по вопросам заключения договоров на 

научно-технические работы, сервисное и калибровочное обслуживание ИС, АСИиУ и 

приборов. 

4.5 Вносить предложения руководству АлтГТУ по вопросам штатного состава, 

повышения квалификации сотрудников, улучшения качества и эффективности работы 

Лаборатории. 

4.6 Давать предложения заводам-изготовителям измерительных систем и приборов 

по совершенствованию. 

4.7 Взаимодействовать с государственными органами по вопросам 

метрологического надзора и аккредитации. 

 4.8   Развивать внешние связи в сфере сервисных услуг, метрологических 

калибровок и   научных исследований с промышленными предприятиями, высшими 

учебными заведениями и научными центрами России, иностранных государств с 

использованием опыта долгосрочных контактов АлтГТУ. 

 

 

5 ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

 5.1 Лаборатория обязана: 

 - руководствоваться в своей работе требованиями межгосударственного стандарта 

ГОСТ ИСО/МЭК 17025- 2009, законами и стандартами Российской Федерации, и другой 

нормативной документацией, регламентирующей выполнение сервисных работ и качества 

калибровки ИС, АСИиУ и приборов; 

 - постоянно поддерживать соответствие требованиям Положения о Лаборатории   

и использовать только актуализированную нормативно-методическую и техническую 

документацию; 

 - обеспечивать соответствие технического состояния обслуживаемых ИС, АСИиУ 

и приборов требованиям эксплуатационной документации; 

 - обеспечивать своевременную поверку эталонных средств измерений; 

 - поддерживать высокий уровень квалификации и компетентности сотрудников 

Лаборатории; 
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 - обеспечивать своевременность и качество выполнения работ по договорам с 

заказчиками; 

 - обеспечивать достоверность передачи сведений   об объёмах готовой продукции 

в ЕГАИС, выпускаемой на обслуживаемых Лабораторией предприятиях. 

 - обеспечивать своевременность проведения обучения и инструктажа по охране 

труда и технике безопасности сотрудников Лаборатории; 

 - иметь для каждой категории сотрудников Лаборатории должностные 

инструкции; 

 - вести документацию Лаборатории в соответствии с инструкцией по 

делопроизводству АлтГТУ. 

 5.2 Лаборатория несёт юридическую ответственность за: 

 - несоблюдение требований нормативных документов (государственных и 

международных), предъявляемых к порядку и правилам проведения калибровки 

измерительных систем и приборов; 

 - неправильность и неполноту выполнения задач и обязанностей, возложенных на 

Лабораторию; 

 - необъективность, неточность и недостоверность результатов измерений, испытаний и 

калибровки измерительных систем, приборов и выводов по ним; 

 - невыполнения установленных договорных сроков проведения обследований, 

обслуживаний, исследований и калибровок, а также сроков оформления их результатов и 

выводов; 

 - распространение сведений, составляющих служебную, коммерческую или 

экономическую тайну заказчиков и АлтГТУ; 

 - сохранность материальных ценностей, закреплённых за Лабораторией; 

 5.3 Руководитель Лаборатории несёт персональную ответственность за 

несоблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности на местах 

эксплуатации измерительных систем и приборов и помещениях, закреплённых за 

Лабораторией, а также за несоблюдение трудовой дисциплины сотрудниками 

Лаборатории. 

  

   6 МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 

 

 6.1 Лаборатория использует   материальные ресурсы, приобретённые для 

Лабораторией через НПО «Алтайзернопроект» и кафедру ТБПиВ АлтГТУ; 

 6.2 Лаборатория действует на площадях, закрепленных за ней приказом ректора 

АлтГТУ от 29.06.2018г №Д-353 (на безвозмездной основе). 

 6.3 Лаборатория использует личные легковые автомобили сотрудников для 

транспортировки мобильной проливной установки, эталонных средств измерения и 

другого оборудования (на удаленные места своей деятельности).                    

 6.4 Лаборатория использует информационные ресурсы АлтГТУ (библиотека, 

телекоммуникации и т.п.) 

 6.5 Лаборатория использует материально-технические возможности АлтГТУ, 

совместных учебно-научных лабораторий, созданных кафедрами университета. 

 6.6 Расширение материально-технической базы Лаборатории осуществляется за 

счет увеличения объёмов хоздоговорных и научно исследовательских работ и 
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образовательных услуг, а также за счет госбюджетных средств АлтГТУ и спонсорской 

помощи. 

 6.7 Имеющееся и приобретаемое имущество Лаборатории используют 

самостоятельно без сдачи в аренду. Обмен и передача с баланса на баланс имущества 

Лаборатории осуществляется ректором АлтГТУ в соответствии с установленным законом 

порядком. 

 

 7 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, СВЯЗИ 

 

7.1 НПКЛ «Алтайприборсервис» взаимодействует со всеми структурными 

подразделениями АлтГТУ, получая от них информацию, материалы, отчеты и другие 

документы, необходимые для осуществления деятельности. 

7.2 НПКЛ «Алтайприборсервис» взаимодействует по согласованию с директором 

ИЦ, проректором по НИР с государственными, муниципальными, общественными 

российскими и международными организациями в рамках, возложенных на него функций. 

 

 

8 ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

  Финансирование Лаборатории осуществляется на условиях окупаемости затрат и 

самофинансирования за счет: выполнения работы (оказания услуг), за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности (научно-исследовательской, 

образовательной, экспертной, аналитической, консультационной, консалтинговой, 

проектной, образовательной), добровольных имущественных целевых взносов и 

пожертвований юридических и физических лиц.  

8.1 Внебюджетные средства, полученные путём: 

              -оказания платных научно-технических работ и услуг предприятиям 

Сибирского федерального округа по монтажу, наладке, испытанию, техническому 

обслуживанию и калибровке измерительных систем, АСИиУ и приборов;   

        -  оказания платной методической и образовательной помощи 

предприятиям и организациям;  

       - добровольной передачи денежных и материальных средств 

предприятиями, организациями, учреждениями и физическими лицами; 

- иных видов деятельности, предусмотренных настоящим Положением;      

 8.2 Бюджетные средства, полученные путём: 

       -  проведение в Лаборатории образовательного процесса студентов и 

повышение квалификации преподавательских кадров АлтГТУ; 

       -  выделения министерствами, ведомствами и субъектами Российской 

Федерации по программам, грантам и т.п. 

8.3 Планирование и реализация финансово-хозяйственной деятельности 

осуществляется руководителем Лаборатории. 

 8.4 Сметы доходов и расходов, отчисления в бюджет согласовываются с планово-

финансовым управлением АлтГТУ и могут корректироваться. 
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 8.5 Общий учёт объёмов выполненных работ и движения денежных средств 

Лаборатории ведёт отдел сопровождения научных договоров, проектов и программ 

научного управления. 

 8.6 Вопросы материально-технического обеспечения Лаборатории решаются в 

порядке, установленными локальными актами АлтГТУ. 

  

. 

9 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, СВЯЗИ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

 

9.1 Лаборатория взаимодействует с другими структурными подразделениями    

АлтГТУ по вопросам связанными с решением задач и функций, возложенных на неё. 

9.2 Лаборатория взаимодействует с организациями, учреждениями, предприятиями, 

фирмами, вузами и научными центрами России, а также с иностранными предприятиями, 

фирмами, организациями и вузами, с использованием опыта долгосрочных контактов   

АлтГТУ. 

9.3 Делопроизводство Лаборатории ведется в соответствии с утвержденной 

номенклатурой дел и инструкцией по делопроизводству АлтГТУ. 

 

 10 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об обеспечении единства 

измерений» №102-ФЗ от 26.06.2008 года (в ред. №233-ФЗ от 13.07.2015г.); 

 Международный стандарт ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования 

к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»;  

 Приказы, распоряжения Министерства науки и высшего образования РФ; 

 Приказы, постановления и распоряжения Минэкономразвития и 

Федеральной службы регулирования алкогольного рынка РФ;  

 Устав АлтГТУ, решения Учёного совета АлтГТУ, приказы ректора АлтГТУ:  

 Коллективный договор между профсоюзной организацией и 

администрацией     АлтГТУ; 

 Инструкции университета в области охраны труда и техники безопасности;  

 Правила внутреннего трудового распорядка      

                                                                                                                                                   

 

11 ЗАПИСИ 

 

Основными документами, создаваемыми в Лаборатории, являются: 

1. планы и отчеты о работе Лаборатории; 

2. распоряжения по отдельным видам деятельности Лаборатории; 

3. другая информация и документация. 
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