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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о лаборатории живых систем Пятигорского 

медико-фармацевтического института – филиала федерального  

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  

образования «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  (далее – ПМФИ, 

институт) определяет    основные   задачи,   функции,   состав,   структуру,   

права, ответственность,   порядок   организации   деятельности   и  

взаимодействия с другими подразделениями вуза, а также сторонними 

организациями. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с  

 Федеральным законом от 14мая 1993г N 4979-1 "О ветеринарии " в 

ред. от 13.07.2020 

 Федеральным законом №52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» 

 Федеральным законом №89-ФЗ от 24 июня 1998 г. «Об отходах 

производства и потребления» 

 Федеральным законом №61-ФЗ от 12 апреля 2010 г. «Об обращении 

лекарственных средств» 

 Федеральным законом №7-ФЗ от 10 января 2002 г. «Об охране 

окружающей среды» 

 постановлением Правительства Российской Федерации №554 от 

24.07.2000 г. «Об утверждении Положения о государственной санитарно-

эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о 

государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании» 

 Приказом Минздравсоцразвития России № 302н от 12.04.2011 «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда» 

 СП 2.2.1.3218-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, оборудованию и содержанию экспериментально-биологических 

клиник (вивариев)» 

 СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с микроорганизмами I–II 

групп патогенности (опасности)» 

 ГОСТ 33647-2015 от 01 сентября 2016 Принципы надлежащей 
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лабораторной практики (GLP). 

 ГОСТ №33215-2014 от 09 ноября 2015 г. «Руководство по 

содержанию и уходу за лабораторными животными. Правила оборудования 

помещений и организации процедур» в ред. от 09.01.2019 

 ГОСТ 33216-2014 «Руководство по содержанию и уходу за 

лабораторными животными. Правила содержания и ухода за лабораторными 

грызунами и кроликами»  

 СанПиН №2.1.6.1032-01 от 17 мая 2001 г. «Гигиенические 

требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» 

 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» 

 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к обращению с медицинскими отходами» 

 СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений»  

 Уставом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

 Положением о Пятигорском медико-фармацевтического институте – 

филиале федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 иными актуальными законодательными и правовыми актами, 

регламентирующими деятельность высших учебных заведений. 

1.3. Лаборатория является научным структурным подразделением 

ПМФИ, обеспечивающим проведение научной работы по одному или 

нескольким родственным направлениям.  

1.4. Лаборатория действует в соответствии с Уставом федерального  

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  

образования «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – ВолгГМУ), 

Положением о Пятигорском  медико-фармацевтического институте – филиале 

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего  образования «Волгоградский государственный медицинский 

университет»  Министерства здравоохранения Российской Федерации  и 

настоящим Положением. 
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1.5. Лаборатория руководствуется в своей деятельности действующим 

законодательством Российской Федерации в области ветеринарии, нормативно-

правовыми актами Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации, Уставом 

ВолгГМУ, Положением о ПМФИ, правилами внутреннего распорядка, 

приказами и распоряжениями директора, ученого совета ПМФИ, настоящим 

Положением и иными локальными нормативными актами ВолгГМУ и ПМФИ. 

1.6. Лаборатория подчиняется директору ПМФИ. Организация, 

переименование, разделение, слияние или ликвидация Лаборатории 

осуществляются на основании решения Ученого совета и утверждения 

приказом директора института. 

1.7. Содержание и регламентацию деятельности Лаборатории 

определяют годовые и перспективные планы развития, а также аналогичные 

документы ВолгГМУ и ПМФИ. 

1.8. Лаборатория не является юридическим лицом и не вправе 

осуществлять самостоятельную финансово-хозяйственную деятельность.  

1.9. В соответствии с Уставом ВолгГМУ и Положением о ПМФИ 

лаборатория может принимать участие в осуществлении   приносящей доход 

деятельности.  

 

2. Задачи и функции Лаборатории 

2.1. Главной задачей Лаборатории является обеспечение научной 

деятельности сотрудников ПМФИ в области медико-биологических 

исследований (по заявкам кафедр). 

2.2. К основным задачам относятся: 

2.2.1. Закупка, разведение и содержание лабораторных животных. 

2.2.2. Обеспечение лабораторных животных кормами, подстилом, 

оптимальными условиями содержания. 

2.2.3. Профилактический осмотр лабораторных животных. 

2.2.4. Проведение ежедневной санитарной обработки помещений для 

содержания животных, инвентаря, карантинной зоны.  

2.2.5. Проведение плановой профилактической дезинфекции и 

дератизации.  

2.2.6. Консультирование персонала кафедр по уходу за животными  

2.2.7. Подготовка животных к экспериментальным процедурам.  

 

2.3. Для достижения поставленных задач на Лабораторию возлагаются 

следующие функции: 

 обеспечение лабораторными животными научных сотрудников, 
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докторантов, аспирантов, студентов для проведения научно-исследовательских 

работ и учебного процесса (по заявкам кафедр);  

 содержание и поддержание поголовья лабораторных животных в 

необходимом количестве для поведения учебных и научно-исследовательских 

работ;  

 содержание лабораторных животных с соблюдением санитарных, 

гигиенических и ветеринарных норм; 

 контроль за физическим состоянием животных;  

 проведение регулярных ветеринарных обследований животных для 

выявления больных;  

 своевременное лечение больных животных. 

 

3. Состав, структура и управление Лабораторией 

3.1. Структура и количественный состав Лаборатории зависят от объема 

и характера научных исследований, иных причин, предусмотренных 

нормативно-правовыми и организационно-распорядительными документами 

ВолгГМУ, ПМФИ, а также соответствующих федеральных органов 

исполнительной власти. Состав, структуру, а также изменения к ним 

утверждает директор института. Лаборатория в зависимости от объема 

нагрузки организуется в составе не менее 5 штатных единиц. 

3.2. Лаборатория может иметь в своей структуре: помещения для 

содержания и разведения лабораторных животных, помещения для хранения 

корма, помещение для хранения уборочного инвентаря, моечную, карантинное 

помещение, комнату для персонала. 

3.3. Штатное расписание Лаборатории составляется и утверждается в 

соответствии с действующим законодательством, локальными нормативными 

актами ВолгГМУ, ПМФИ. Лабораторию возглавляет заведующий 

лабораторией. В штате Лаборатории предусмотрены должности рабочих по 

уходу за животными. Замещение должностей осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством, локальными актами ВолгГМУ и ПМФИ. 

3.4. Содержание и регламентацию работы сотрудников лаборатории 

определяют должностные инструкции, трудовые договоры, графики работы, 

локальные нормативные и распорядительные акты ПМФИ. 

3.5. Работа Лаборатории осуществляется в соответствии с годовыми 

планами научно-исследовательской и иных видов работ.  

3.6. Лаборатория должна иметь документацию, отражающую 

содержание, организацию и методику проведения научно-исследовательского 

процесса. 
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3.7. Руководство Лабораторией 

3.7.1. Лабораторию возглавляет заведующий на срок до 5 лет из числа 

наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов, имеющих ученую 

степень и ученое звание, отвечающих установленным законодательством 

Российской Федерации квалификационным требованиям, соответствующего 

профиля и утверждаемый в должности приказом директора института. 

3.7.2. Процедура избрания заведующего лабораторией определяется 

соответствующим Положением, утвержденным решением Ученого совета 

института. 

3.7.3. Заведующий лабораторией осуществляет организацию и руководство 

всеми направлениями деятельности лаборатории. Заведующий лаборатории 

несет полную ответственность за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим Положением на Лабораторию задач. 

3.7.4.  Заведующий Лабораторией отчитывается в своей деятельности 

перед, директором института, заместителем директора по научной работе.  

3.8. На заведующего Лабораторией возлагается персональная 

ответственность 

 за организацию деятельности Лаборатории по выполнению задач и 

функций, возложенных на Лабораторию; 

 организацию на Лабораторию оперативной и качественной 

подготовки и исполнения документов, ведение делопроизводства в 

соответствии с действующими правилами и инструкциями; 

 соблюдение работниками Лаборатории трудовой и 

производственной дисциплины; 

 обеспечение сохранности имущества, закрепленного за 

Лабораторией, и соблюдение правил пожарной безопасности; 

 соответствие законодательству Российской Федерации визируемых 

им проектов приказов, инструкций, положений, постановлений и других 

документов. 

 

4. Полномочия и ответственность сотрудников Лаборатории 

4.1. Сотрудники Лаборатории имеют права и полномочия, 

предусмотренные трудовым законодательством РФ, Уставом ВолгГМУ, 

Положением о ПМФИ. 

4.2. Права сотрудников Лаборатории. 

Должностные лица лаборатории в установленном порядке имеют право: 

 запрашивать от руководителей структурных подразделений 

Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала федерального 
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государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации информацию, 

служебные документы и другие материалы, необходимые для осуществления 

деятельности лаборатории;  

 готовить и представлять руководству Пятигорского медико-

фармацевтического института – филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации предложения по организации 

деятельности лаборатории и совершенствованию ее работы;  

 обращаться и получать от структурных подразделений 

Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации необходимую 

методическую, правовую и консультационную помощь в выполнении задач, 

возложенных на Лабораторию;  

 давать в установленном порядке разъяснения и рекомендации по 

вопросам, входящим в компетенцию лаборатории.    

К правам сотрудников Лаборатории также относятся: 

 участие в разработке и согласовании проектов локальных 

нормативных документов по вопросам деятельности ПМФИ.  

 представление руководству ПМФИ предложений по кадровым 

изменениям; 

 презентация по согласованию с руководством ПМФИ информации 

о достижениях, лучших практиках в области науки и образовательной 

деятельности ПМФИ, связанных с деятельностью Лаборатории, во внешних 

организациях. 

4.3. Лаборатория обязана: 

 обеспечивать высокую эффективность всех направлений своей 

деятельности; 

 не допускать нарушений правил внутреннего трудового распорядка. 

4.4. Сотрудники Лаборатории обязаны: 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 выполнять должностные обязанности, поручения заведующего 

Лабораторией; 

4.5. Предусматриваются следующие виды административных взысканий, 
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принимаемых в рамках действующих нормативно-правовых актов: 

 отказ (мотивированным решением, согласованным в установленном 

законодательством порядке) от услуг отдельного сотрудника Лаборатории в 

работе в институте; 

 пересмотр (решением ученого совета института) права Лаборатории 

на участие в реализации научно-исследовательских программ, либо наложение 

временного запрета на отдельные виды ее деятельности; 

 расформирование Лаборатории (решением ученого совета 

института). 

4.6. Ответственность сотрудников Лаборатории устанавливается 

настоящим Положением и должностными инструкциями. 

 Должностные лица лаборатории в установленном порядке несут 

ответственность за своевременное и качественное исполнение функций и задач, 

возложенных на них настоящим Положением, законодательством Российской 

Федерации, правовыми актами Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации, Положением о ПМФИ, 

локальными правовыми актами ПМФИ и ВолгГМУ. 

 

5. Имущество и средства Лаборатории 

5.1. Имущество, переданное институтом лаборатории, находится в 

оперативном управлении и состоит на балансе ПМФИ.  

5.2. В целях обеспечения образовательной деятельности за лабораторией 

закрепляются помещения, материальные ресурсы и другое имущество.  

5.3. Материально-техническое обеспечение лаборатории осуществляется 

централизованно соответствующим структурным подразделением за счет 

средств, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

6. Взаимоотношения Лаборатории с другими структурными 

подразделениями института 

6.1. Лаборатория принимает к исполнению все приказы и распоряжения 

директора института, заместителей директора, деканов, иных ответственных 

лиц, касающиеся ее деятельности. 

6.2. Лаборатория принимает к исполнению все решения Ученого совета 

Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

6.3. Лаборатория взаимодействует с учебными, административными и 

иными подразделениями ПМФИ и регулирует свои отношения с ними в 
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соответствии со структурой ПМФИ, процедурами управления, определенными 

соответствующими документами ПМФИ, организационно-распорядительными 

и нормативными документами ПМФИ, Положением о ПМФИ. 

 

7. Заключительное положение 

7.1. В настоящее Положение могут быть внесены коррективы в 

соответствии с изменениями в нормативных документах Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Рособрнадзора и решениями Ученого совета 

Института. 
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