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I. Общие положения

1.1. Положение об учебно-научной лаборатории (далее -  лаборатория, 

Положение) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тихоокеанский государственный меди

цинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федера

ции (далее - ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, Университет) основыва

ется на требованиях:

-  Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;

-  Федерального закона от 23.08.1996 №127-ФЗ «О науке и государ

ственной научно-технической политике»;

-  Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 

№3684-р «О Программе фундаментальных научных исследований в Россий

ской Федерации на долгосрочный период (2021-2030 годы)»;

-  Программы развития ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России;

-  Устава ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России.

1.2. Настоящее Положение определяет основные цели, задачи, состав, 

функции, порядок организации работы, права, обязанности, ответственность 

работников лаборатории.

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом и 

обязательно к исполнению всеми сотрудниками ФГБОУ ВО ТГМУ Минздра

ва России.

II. Основные цеди, задачи и функции

2.1. Цель лаборатории: лаборатория осуществляет учебную и научную 

деятельность в рамках преподавания закрепленных дисциплин, специально

стей и направлений подготовки, реализуемого кафедрой/институтом.

2.2. Задачи:



-  научно-методическое обеспечение учебного процесса обучающихся 

по направлениям подготовки, реализуемым кафедрой/институтом;

-  проведение практической подготовки и научно-исследовательской 

работы обучающихся;

-  осуществление фундаментальных, поисковых и прикладных научных 

исследований, клинических исследований, испытаний и опытно

конструкторских работ в соответствии с тематическими планами учебных и 

научно -  исследовательских работ;

-  повышение качества научных исследований кафедры/института в 

рамках решения инновационных задач, стоящих перед ФГБОУ ВО ТГМУ 

Минздрава России;

-  повышение уровня развития научных связей в рамках взаимовыгод

ного сотрудничества с внешними организациями;

-  содействие в подготовке научных и научно-педагогических кадров;

-  содействие в развитии внебюджетного финансирования НИР и 

НИРС ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России.

2.3. Функции лаборатории обусловлены реализацией поставленных за

дач, в том числе:

-  содействие в повышении качества подготовки специалистов высшего 

образования всех уровней (ступеней) (бакалавриат, специалитет, магистрату

ра) по дисциплинам, специальностям и направленям подготовки, реализуе

мым кафедрой/институтом;

-  проведение научно-исследовательских работ, реализация инноваци

онных проектов, научных исследований, в том числе и на основе грантов, до

говоров и контрактов;

-  оказание научно-методических, консультационных, экспертных и 

иных видов услуг в соответствии с основными научными направлениями и 

задачами лаборатории для третьих лиц;

-  организация научно-исследовательской работы обучающихся 

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России в рамках НИРС.



III. Порядок организации деятельности

3.1. Лаборатория создается приказом ректора ФГБОУ ВО ТГМУ Мин

здрава России.

3.2. Деятельность лаборатории ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России 

осуществляется в соответствии с Уставом ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава 

России и настоящим Положением.

3.3. Лаборатория непосредственно подчиняется заведующему кафед

рой/директору института.

3.4. Количество сотрудников лабораторий определяется штатным рас

писанием, утвержденным ректором.

3.5. В деятельности лаборатории предусмотрено ежегодное планирова

ние.

Не позднее 15 апреля заведующий кафедрой/институтом предоставляет 

в научный отдел план работы лаборатории ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава 

России на следующий учебный год (приложение 1).

Не позднее 31 мая заведующий кафедрой/институтом предоставляет в 

научный отдел ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России отчет о проделанной 

работе и финансовых затратах (приложение 2).

3.6. План работы лаборатории ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России 

утверждается ученым советом ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России.

3.7. План работы лаборатории в части учебной составляющей деятель

ности разрабатывается в соответствии с учебным планом, в части научной 

деятельности - в соответствии с основным научным направлением кафед

ры/института.

3.8. В своей деятельности лаборатория взаимодействует с органами 

государственной метрологической службы по вопросам метрологического 

обеспечения, поверки и калибровки средств измерений, а также по вопросам 

справочно-информационного обслуживания и актуализации нормативных 

документов; с учебными, проектными и научно-исследовательскими инсти



тутами, аналитическими центрами по вопросам методического и научно- 

технического обеспечения деятельности лаборатории, подготовки и перепод

готовки специалистов.

IV. Права, обязанности и ответственность

4.1. Заведующий кафедрой/институтом имеет право:

4.1.1. Представлять интересы лаборатории во взаимоотношениях со 

структурными подразделениями ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России по 

направлениям деятельности лаборатории, в пределах своей компетенции.

4.1.2. Принимать участие в работе ученого совета по вопросам, связан

ным с деятельностью лаборатории.

4.1.3. Вносить на рассмотрение ректора и ученого совета:

-  предложения по совершенствованию работы лаборатории и устране

нию имеющихся недостатков, а также совершенствованию методов работы 

сотрудников лаборатории;

-  представления об установлении работникам лаборатории надбавок 

стимулирующего характера;

-  предложения по созданию условий, необходимых для выполнения 

возложенных задач,

-  предложения по улучшению условий труда работников лаборатории, 

в том числе по обеспечению их оборудованными рабочими местами.

4.1.4. Подписывать и визировать документы в пределах своей компе

тенции.

4.1.5. Права на создаваемую лабораторией научную продукцию и ин

теллектуальную собственность определяются в соответствии с действующим 

законодательством и локальными актами ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава Рос

сии.

4.2. Заведующий кафедрой/институтом обязан:

4.2.1. Эффективно использовать ресурсы лаборатории;



4.2.2. Содействовать выполнению текущих учебных и научных работ;

4.2.3. Способствовать развитию материально-технической базы лабора

тории;

4.2.4. Способствовать повышению качества образовательного процесса 

кафедры/института;

4.2.5. Содействовать развитию научного и кадрового потенциала в пре

делах компетенции лаборатории;

4.2.6. Регулировать производственные отношения между работниками 

лаборатории;

4.2.7. Разрабатывать должностные инструкции сотрудников лаборато

рии и представлять их на утверждение в установленном порядке;

4.2.8. Создавать условия для профессионального роста и повышения 

квалификации сотрудников лаборатории;

4.2.9. Организовывать:

-  работы по материально-техническому снабжению лаборатории;

-  контроль за использованием и сохранностью оборудования, инвен

таря и иного имущества лаборатории;

-  труд работников лаборатории в соответствии с требованиями его 

безопасности и рациональной организации;

-  подготовку материалов, справок, информации, отчетов по направле

ниям деятельности лаборатории.

4.2.10. Остальные обязанности заведующего кафедрой/институтом 

определяются должностной инструкцией и трудовым договором.

4.3. Заведующий кафедрой/институтом несет персональную ответ

ственность за деятельность лаборатории в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными документами ФГБОУ ВО ТГМУ 

Минздрава России.

4.4. Права, обязанности, квалификационные требования и ответствен

ность работников лаборатории определяются их должностными инструкция-



Приложение № 1

ПРИНЯТО СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
на заседании ученого совета Проректор ФГБОУ ВО ТГМУ Проректор ФГБОУ ВО ТГМУ Ректор ФГБОУ ВО ТГМУ 

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России Минздрава России Минздрава России
Минздрава России

от <<___>у__________ 20___ г. И.П. Черная Е.В. Елисеева В.Б. Шуматов
Протокол № ___. «____» _______ 20____ г «____» ________ 20__ г «____ » ________20___ г.

План работы учебно-научной лаборатории

наименование учебно-научной лаборатории

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России на 20___- 20___ учебный год

№ Мероприятия Сроки исполне
ния

Ответственный
исполнитель

Предполагаемый
результат

1. Учебная деятельность

2. Научная деятельность

Заведующий кафедрой/директор института И.О. Фамилия

Утверждено на заседании кафедры/института____________________ , протокол № _______от « ___ » _________ 2 0___ г.



Приложение № 2

ПРИНЯТО УТВЕРЖДАЮ
Ректоо ФГБОУ ВО ТГМУна заседании ученого совета

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России
Минздрава России _________________________________

от «___» __________ 20___ г. В.Б. Шуматов
Протокол № ___ «____» ________ 20______г.

Отчет о работе учебно-научной лаборатории

наименование учебно-научной лаборатории

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России на 20___- 20___ учебный год

№ Мероприятия Ответственный
исполнитель Полученный результат

1. Учебная деятельность

2. Научная деятельность

Заведующий кафедрой/директор института И.О. Фамилия

Утверждено на заседании кафедры/института___________________ , протокол № _______от « ___ » _________ 2 0 ___ г.


