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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящее Положение об аккредитованной лаборатории распространяется на деятельность 

аккредитованной в национальной системе аккредитации Лаборатории экологических 

исследований (далее – лаборатория), функционирующей на базе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Тюменский 

государственный университет» (ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет», далее 

– ТюмГУ). 

Положение определяет функции, права, обязанности, ответственность лаборатории, её состав, 

структуру, взаимодействие с другими организациями и предприятиями при проведении исследований 

(испытаний) и измерений в установленной области аккредитации. 

Положение об аккредитованной лаборатории (далее – Положение) разработано на основе 

действующего Положения о лаборатории с учетом требований Федерального закона «Об 

аккредитации в национальной системе аккредитации» от 28.12.2013 г. № 412-ФЗ, Приказа 

Министерства экономического развития РФ от 30.05.2014 г. № 326 «Об утверждении Критериев 

аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного 

лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение 

требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие 

критериям аккредитации», ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности 

испытательных и калибровочных лабораторий» и распространяется только на деятельность 

лаборатории в установленной области аккредитации. 

Положение утверждается проректором по научной работе ТюмГУ, в состав которого входит 

лаборатория. 

В Положение, по мере необходимости, вносятся изменения, которые регистрируются в Листе 

регистрации изменений (Приложение А). 

В случае реорганизации ТюмГУ и/или лаборатории, а также в случае, если вносимые 

изменения существенны по значимости или объему, оформляется новая редакция Положения, 

которая утверждается в установленном порядке. 

Положение вступает в силу с момента утверждения и действует до даты утверждения новой 

редакции. 

 Ознакомление персонала лаборатории с Положением осуществляется под роспись, 

соответствующая запись вносится в Лист ознакомления (Приложение Б). 

 

1. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

 

Лаборатория создана в рамках реализации решения Ученого совета ТюмГУ от 24.02.1997 г. 

и приказа ректора ТюмГУ от 05.02.1998 г. № 17 и является структурным подразделением ТюмГУ. 

Юридический статус ТюмГУ определен Уставом, принятым конференцией научно-

педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся ТюмГУ 

(протокол от 31.01.2011 г. № 1) и утвержденным Министерством образования и науки Российской 

Федерации (приказ от 27.05.2011 г. № 1876) с изменениями, принятыми конференцией научно-

педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся ТюмГУ 

(протокол от 24.12.2012 г. № 2) и утвержденными Министерством образования и науки 

Российской Федерации (приказ от 06.05.2013 г. № 336), изменениями принятыми конференцией 
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научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся 

ТюмГУ (протокол от 24.06.2013 г. № 3) и утвержденными Министерством образования и науки 

Российской Федерации (приказ от 30.08.2013 г. № 1026), изменениями, утвержденными 

Министерством образования и науки Российской Федерации (приказ от 24.11.2014 г. № 1508). 

6 августа 2002 г. ТюмГУ внесен в Единый государственный реестр юридических лиц как 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Тюменский государственный университет» (Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ: серия 

72 № 000160827, ОГРН 1027200780749). 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.05.2011 г. № 

1876 ГОУ ВПО «Тюменский государственный университет» переименовано в ФГБОУ ВПО 

«Тюменский государственный университет», о чем Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 14 по Тюменской области в Единый государственный реестр юридических лиц 

внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица (Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ: серия 72 № 002127097, ОГРН  

1027200780749, от 22.08.2011 г. за государственным регистрационным номером 

2117232347824). 

Лаборатория не является юридическим лицом, не имеет расчетного и иных счетов в 

учреждениях банка, не имеет взаимоотношений с бюджетом и внебюджетными фондами, не имеет 

отдельного баланса. 

Общее руководство лабораторией осуществляет заведующий лабораторией, назначаемый 

на должность и освобождаемый от должности приказом ректора ТюмГУ. Заведующий 

лабораторией административно подчиняется ректору ТюмГУ, а функционально подчиняется 

проректору по научной работе ТюмГУ. 

Заведующий лабораторией несет ответственность за результаты деятельности  лаборатории, 

целевое использование ее имущества, состояние трудовой дисциплины и безопасность условий 

труда. 

Руководство работами в области качества осуществляет старший научный сотрудник 

(менеджер по качеству), назначаемый на должность и освобождаемый от должности приказом 

ректора ТюмГУ по представлению заведующего лабораторией. Старший научный сотрудник 

(менеджер по качеству) функционально подчиняется заведующему лабораторией и обеспечивает 

использование системы менеджмента качества (СМК) лаборатории и ее постоянное 

функционирование. 

При этом он несет персональную ответственность за: 

 разработку, актуализацию и пересмотр документов СМК лаборатории; 

 участие в планировании и проведении внутренних проверок в лаборатории; 

 организацию работ по обеспечению качества результатов исследований (испытаний) и 

измерений; 

 руководство внедрением новых методик (методов) испытаний, измерений, анализа в 

лаборатории. 

Прием на работу и увольнение сотрудников лаборатории, а также установление им 

должностных окладов и тарифных ставок производится ректором ТюмГУ по представлению 

заведующего лабораторией. 

В случае отсутствия заведующего лабораторией (отпуск, длительная командировка, 

болезнь и т.д.) его функции выполняет старший научный сотрудник лаборатории (менеджер по 
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качеству) или один из штатных сотрудников лаборатории по распоряжению заведующего 

лабораторией. 

В случае отсутствия старшего научного сотрудника (менеджера по качеству) (отпуск, 

длительная командировка, болезнь и т.д.) его функции выполняет один из штатных сотрудников 

лаборатории по распоряжению заведующего лабораторией. 

Схема организационной структуры и административной подчиненности лаборатории 

приведена в Приложении 1. 

Организационная структура и административная подчиненность лаборатории обеспечивает 

для каждого специалиста конкретную сферу деятельности, пределы его полномочий и выполнение 

всех процедур, связанных с проведением исследований (испытаний) и измерений, входящих в 

область аккредитации лаборатории. 

В ТюмГУ установлен порядок обеспечения независимости и беспристрастности  

лаборатории: 

 утвержденная организационная структура ТюмГУ, установленная административная 

подчиненность, действующий порядок взаимодействия структурных подразделений, исключают 

возможность оказания влияния на достоверность результатов исследований (испытаний) и 

измерений со стороны подразделений, чьи интересы находятся в конфликте; 

 статус лаборатории, организационная структура, административная подчиненность и 

система оплаты труда сотрудников лаборатории исключают возможность оказания 

коммерческого, финансового, административного или иного воздействия на сотрудников 

лаборатории, способного повлиять на объективность заключений, сделанных на основе 

результатов исследований (испытаний) и измерений; 

 сотрудники лаборатории не принимают участия в деятельности, которая снизила бы 

доверие к ее беспристрастности. 

 

2. ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ 

 

Лаборатория аккредитована для проведения работ по исследованиям (испытаниям) и 

измерениям проб воды природной (поверхностной, подземной, в том числе воды наблюдательных 

скважин), воды источников централизованного, нецентрализованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения (поверхностных, подземных), воды питьевой централизованного, 

нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, воды дистиллированной, воды 

сточной очищенной, воды сточной, почвы, донных отложений, отходов производства и 

потребления, воздуха атмосферного и снежного покрова, в том числе на предмет определения 

острой токсичности с заданной достоверностью и точностью в пределах перечня, определенного 

областью аккредитации. 

Результаты, полученные лабораторией, используются для: 

 контроля соблюдения установленных гигиенических и экологических нормативов; 

 разработки документов, регламентирующих норму сброса и выбросов загрязняющих 

веществ; 

 составления экологических паспортов; оценки фонового содержания компонентов на 

территориях лицензионных участков; 

 для разработки нормативных документов на методики измерений, а также для получения 

другой базовой экоаналитической информации. 
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Основными задачами лаборатории являются: 

 получение достоверной и объективной информации при проведении исследований 

(испытаний) и измерений в соответствии с областью аккредитации; 

 проведение технической и кадровой политики, направленной на развитие материально-

технической базы и повышение квалификации кадров, необходимых  для проведения 

исследований (испытаний) и измерений в соответствии с областью аккредитации; 

 освоение и внедрение новых методов, средств измерений и программного обеспечения с 

целью перехода на современные методы контроля, расширения перечня объектов исследований 

(испытаний) и измерений, определяемых компонентов и их диапазонов с последующим включением 

в область аккредитации. 

Для реализации поставленных задач лаборатория располагает следующими ресурсами: 

 организационной структурой, позволяющей должным образом организовать проведение 

исследований (испытаний) и измерений, четко определить границы ответственности персонала, 

установить оптимальное распределение функций и обязанностей персонала; 

 персоналом, достаточным по составу, образованию, квалификации и опыту работы для 

проведения исследований (испытаний) и измерений в соответствии с областью аккредитации; 

функции, права, обязанности, ответственность персонала лаборатории, а также требования к 

качеству проводимых исследований (испытаний) и измерений отражены в должностных 

инструкциях и Руководстве по качеству аккредитованной Лаборатории экологических 

исследований ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет»; информация о персонале 

лаборатории приведена в документе «Сведения о работниках аккредитованной Лаборатории 

экологических исследований ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет»; 

 необходимым оборудованием – средствами измерений (СИ), испытательным 

оборудованием (ИО), вспомогательным оборудованием, в том числе оборудованием для отбора, 

транспортировки и хранения проб (ВО), стандартными образцами (СО) и производственными 

помещениями; 

информация об используемых средствах измерений (СИ) приведена в документе «Сведения 

по оснащенности средствами измерений (СИ) аккредитованной Лаборатории экологических 

исследований ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет», 

информация об используемом испытательном оборудовании (ИО) приведена в документе 

«Сведения по оснащенности испытательным оборудованием (ИО) аккредитованной Лаборатории 

экологических исследований ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет», 

информация об используемом вспомогательном оборудовании, в том числе оборудовании 

для отбора, транспортировки и хранения проб (ВО) приведена в документе «Сведения по 

оснащенности вспомогательным оборудованием (ВО) аккредитованной Лаборатории 

экологических исследований ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет», 

информация о применяемых в лаборатории стандартных образцах (СО) приведена в 

документе «Сведения по оснащенности стандартными образцами (СО) аккредитованной 

Лаборатории экологических исследований ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный 

университет», 

информация о применяемых для биотестирования тест-объектах приведена в Приложении 1 

«Сведения по тест-объектам, применяемым для биотестирования в аккредитованной Лаборатории 

экологических исследований ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» к 

документу «Сведения по оснащенности стандартными образцами (СО) аккредитованной 
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Лаборатории экологических исследований ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный 

университет», 

информация о помещениях лаборатории, используемых для проведения исследований 

(испытаний) и измерений приведена в документе «Сведения по помещениям, используемым для 

проведения исследований (испытаний) и измерений в аккредитованной Лаборатории 

экологических исследований ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет»; 

 фондом нормативных и организационно-методических документов, в том числе с 

использованием электронных справочно-правовых систем, достаточным для организации и 

проведения исследований (испытаний) и измерений в установленной области аккредитации; 

 системой регистрации результатов исследований (испытаний) и измерений, 

соответствующую установленным правилам и обеспечивающую регистрацию первоначальных 

измерений, расчетов, производных данных; результаты исследований (испытаний) и измерений 

оформляются протоколом в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие 

требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»; 

 В лаборатории внедрена и функционирует СМК, позволяющая обеспечить надлежащее 

качество проводимых исследований (испытаний) и измерений. Элементы СМК изложены в 

Руководстве по качеству аккредитованной Лаборатории экологических исследований ФГБОУ 

ВПО «Тюменский государственный университет». 

 Лаборатория в своей деятельности руководствуется действующим законодательством РФ, 

природоохранными нормативными актами, санитарными правилами и нормами, документами 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ, документами, регламентирующими 

методики (методы) исследований (испытаний), измерений, анализа, документами по 

эксплуатации и техническому обслуживанию СИ, ИО и ВО, необходимых для проведения 

исследований (испытаний) и измерений в соответствии с областью аккредитации; договорами со 

сторонними организациями, заключенными ТюмГУ; документами, регламентирующими охрану 

труда и правила пожарной безопасности, внутренними инструкциями лаборатории, а также 

Уставом ТюмГУ, Руководством по качеству аккредитованной Лаборатории экологических 

исследований ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» и другими внутренними 

документами, включенными в СМК и настоящим Положением. 

 

3. ФУНКЦИИ ЛАБОРАТОРИИ 

 

Основными функциями лаборатории являются: 

 своевременное и качественное выполнение исследований (испытаний) и измерений в 

области, закрепленной аттестатом аккредитации: соблюдение процедур выполнения измерений 

согласно требованиям нормативных документов (НД), включая соблюдение требований 

документов по отбору, системы регистрации и хранения проб, оформления результатов и выдачу 

документов, содержащих результаты исследований (испытаний) и измерений; 

 организация своевременной поверки СИ, аттестации ИО, технического обслуживания, 

ремонта и модификаций всего оборудования в соответствии с требованиями технической 

документации (Паспорта, Руководства и Инструкции по эксплуатации), представление на 

списание или на консервацию вышедшего из строя, морально устаревшего или временно 

неиспользуемого оборудования; 

 организация системы обеспечения нормативно-правовыми и организационно-
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методическими документами, ведения, хранения и актуализации фонда НД (федеральных законов, 

государственных и межгосударственных стандартов, санитарных правил и норм, гигиенических 

нормативов, методик (методов) измерений, методических указаний, рекомендаций, технических 

условий, приказов, инструкций и т.д.), устанавливающих обязательные требования к проведению 

исследований (испытаний) и измерений, в том числе правил отбора образцов (проб) в области 

установленной области аккредитации; 

 организация своевременного и полного обеспечения лаборатории оборудованием (СИ, ИО, 

ВО), стандартными образцами (СО), химическими реактивами и расходными материалами, 

необходимыми для проведения исследований (испытаний) и измерений в установленной области 

аккредитации; 

 экспериментальная оценка и внедрение новейших методов исследований (испытаний) и 

измерений, современных аналитических приборов и комплексов; 

 поддержание эффективного функционирования СМК в лаборатории, соответствующей ее 

деятельности и объёму выполняемых работ, постоянное совершенствование процедур и 

организации работ, направленное на улучшение СМК; 

 организация системы выявления потребности в дополнительной профессиональной 

подготовке и обучении работников лаборатории, повышения квалификации персонала; 

 выполнение мероприятий по соблюдению требований безопасности труда, пожаро- и 

взрывобезопасности; 

Основные функции заведующего лабораторией и персонала лаборатории закреплены 

должностными инструкциями. 

 

4. ПРАВА ЛАБОРАТОРИИ 

 

Лаборатория имеет право: 

 осуществлять свою деятельность в соответствии с правами, предусмотренными 

действующим законодательством РФ (Законы, Кодексы, Постановления); 

 проводить работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям (в том числе и на 

договорной основе) в установленной области аккредитации, и выдавать соответствующие 

документы по результатам этих работ; 

 ссылаться на факт аккредитации лаборатории в документах (протоколах, отчетах, и др.), 

содержащих результаты исследований (испытаний) и измерений, и рекламных материалах, если 

действие аккредитации не приостановлено или не прекращено; 

 устанавливать форму документов, содержащих результаты исследований (испытаний) и 

измерений; 

 разрабатывать внутренние документы, регламентирующие деятельность лаборатории; 

 иметь печать лаборатории; 

 проводить работы по договорам, заключенным ТюмГУ со сторонними организациями 

(заказчиками); 

 устанавливать расценки на проведение исследований (испытаний) и измерений (включая 

надбавки за проведение работ по исследованиям (испытаниям) и измерениям в лаборатории); 

 привлекать в целях выполнения отдельных работ по исследованиям (испытаниям) и 

измерениям других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, аккредитованных в 

соответствующей области и отвечающих требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009, заключивших 
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договоры с ТюмГУ; 

 обжаловать решения, действия (бездействие) Федеральной службы по аккредитации и ее 

должностных лиц в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ, а также в 

досудебном порядке путем подачи в Комиссию по апелляциям при Федеральной службе по 

аккредитации жалобы на решения, действия (бездействие) Федеральной службы по аккредитации 

и ее должностных лиц в связи с отказом в аккредитации (в том числе с отказом в заявленной 

области аккредитации, в расширении области аккредитации), приостановлением или 

прекращением действия аккредитации, сокращением области аккредитации; 

 взаимодействовать по вопросам выполнения исследований (испытаний) и измерений с 

территориальными органами Роспотребнадзора, Министерства природных ресурсов РФ, 

Департаментом охраны труда Тюменской области и другими контролирующими органами; 

 применять знак национальной системы аккредитации в порядке, установленном в Приказе 

Министерства экономического развития РФ от 22.05.2014 г. № 283 в случае, если действие 

аккредитации не приостановлено. 

Права заведующего лабораторией и персонала лаборатории закреплены должностными 

инструкциями. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ ЛАБОРАТОРИИ 

 

Лаборатория обязана: 

 осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями действующих 

федеральных законов, законодательных актов, постановлений и других нормативных документов; 

 соблюдать критерии аккредитации, установленные в РФ при осуществлении своей 

деятельности; 

 указывать область аккредитации при ссылке на факт своей аккредитации; 

 проводить работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям в строгом соответствии с 

требованиями методик (методов) измерений и нормативных документов согласно установленной 

области аккредитации; 

 обеспечивать и контролировать объективность и точность результатов исследований 

(испытаний) и измерений; 

 представлять заказчику или его представителю возможность ознакомления с областью 

аккредитации лаборатории и обеспечивать возможность разумного доступа в помещения для 

наблюдения за проведением работ по его заказу; 

 обеспечивать конфиденциальность сведений, полученных в процессе исполнения заказа, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ; 

 принимать меры, обеспечивающие свободу руководства и сотрудников лаборатории от 

любого неподобающего внутреннего и внешнего коммерческого, финансового или другого 

давления и влияния, которое может оказывать отрицательное воздействие на качество 

исследований (испытаний) и измерений, не допускать участия в деятельности, которая может 

вызвать сомнение в независимости и беспристрастности лаборатории; 

 располагать системой регистрации результатов исследований (испытаний) и измерений, 

обеспечивающей сохранение сведений об отборе проб, проведении исследований (испытаний) и 

измерений, контроле результатов, расчетах, производных данных и копиях выданных протоколов 

результатов исследований (испытаний) и измерений; регистрация включает данные о персонале, 
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проводящем работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям, отбору образцов (проб), 

контролю качества результатов исследований (испытаний) и измерений (регистрационные данные 

о проведении исследований (испытаний) и измерений должны содержать достаточно информации, 

способствующей, по возможности, выявлению факторов, влияющих на погрешность, и дающую 

возможность провести повторные исследования (испытания) и измерения в условиях, 

максимально приближенных к первоначальным); 

 обеспечивать правильное оформление протоколов результатов исследований (испытаний) и 

измерений; 

 вести регистрацию всех работ по исследованиям (испытаниям) и измерениям, выполненных 

в лаборатории, в том числе и с привлечением других юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей с целью выполнения отдельных работ по исследованиям (испытаниям) и 

измерениям; 

 контролировать и регистрировать условия окружающей среды в соответствии с 

требованиями технической документации на оборудование, методиками (методами) измерений и 

процедурами, если они влияют на качество результатов (влажность, температура, давление и др.); 

 установить, документировать, внедрить и поддерживать процедуры учета, контроля и 

использования всей документации лаборатории; 

 содержать в надлежащем состоянии СИ, ИО и ВО, проводить контроль рабочих параметров 

необходимого ИО и ВО; 

 вести учет, регистрацию, техническое обслуживание СИ, ИО и ВО, своевременно поверять 

все СИ и проводить аттестацию ИО, используемых для проведения исследований (испытаний) и 

измерений; 

 установить, документировать, внедрить и поддерживать СМК, соответствующую области 

аккредитации и объему работ, контролируя и совершенствуя элементы СМК путем проведения 

корректирующих и предупреждающих действий, внутренних проверок; элементы СМК должны 

быть включены в Руководство по качеству лаборатории, доведены до сведения соответствующего 

персонала, и выполняться им; 

 периодически и в соответствии с предварительно установленным графиком и процедурой 

проводить внутренние проверки своей деятельности (на соответствие требованиям СМК, 

изложенной в Руководстве по качеству лаборатории и ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009, критериев 

аккредитации, установленных в РФ) с регистрацией области проверяемой деятельности, 

результатов проверок и вытекающих корректирующих действий; 

 проводить последующие проверки, чтобы удостоверить и зафиксировать внедрение и 

эффективность предпринятых корректирующих действий; 

 периодически проводить анализ СМК лаборатории и деятельности по проведению работ по 

исследованиям (испытаниям) и измерениям с целью обеспечения их постоянной пригодности и 

эффективности, и вносить необходимые изменения или улучшения;  результаты анализа и 

последующие действия должны быть зарегистрированы, а руководство лаборатории должно 

обеспечивать выполнение этих действий в соответствующие согласованные сроки; 

 своевременно актуализировать Руководство по качеству лаборатории и другие документы, 

включенные в СМК, документы, подтверждающие соответствие лаборатории критериям 

аккредитации с учетом новых требований и изменений, вносить необходимые коррективы 

(ответственный за актуализацию документов, подтверждающих соответствие лаборатории 

критериям аккредитации и Руководства по качеству – заведующий лабораторией); 
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 вести учет всех предъявляемых претензий к деятельности лаборатории; 

 не ссылаться на факт аккредитации, если действие аккредитации приостановлено или 

прекращено; 

 хранить в лаборатории в течение установленного срока зарегистрированные данные по 

качеству и техническим вопросам (архив); 

 безвозмездно представлять в Федеральную службу по аккредитации с использованием 

федеральной государственной информационной системы в области аккредитации сведения о 

результатах своей деятельности, об изменениях состава своих работников и их компетентности, 

изменениях технической оснащенности, состав, порядок и сроки предоставления которых 

установлены в Приказе Министерства экономического развития РФ от 30.05.2014 г. № 329; 

 уведомлять Федеральную службу по аккредитации о прекращении своей деятельности в 

качестве аккредитованного лица в срок, не превышающий пятнадцати рабочих дней со дня 

принятия соответствующего решения; 

 уведомлять о приостановлении действия аккредитации любым доступным способом лиц, 

для которых выполнялись работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям в области 

аккредитации в рамках заключенных с ТюмГУ договоров в течение года, предшествующего 

принятию соответствующего решения Федеральной службы по аккредитации; 

 проходить процедуру подтверждения компетентности в следующие сроки: 

1) в течение первого года со дня аккредитации; 

2) не реже, чем один раз в два года начиная со дня прохождения предыдущей процедуры 

подтверждения компетентности; 

3) каждые пять лет со дня аккредитации. 

Основные обязанности заведующего лабораторией и персонала лаборатории закреплены 

должностными инструкциями. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛАБОРАТОРИИ 

 

Лаборатория в лице заведующего лабораторией несет ответственность: 

 за реализацию прав, выполнение функций и обязанностей, возложенных на лабораторию; 

 за соответствие качества работ по исследованиям (испытаниям) и измерениям требованиям 

нормативных документов; 

 за проведение работ по исследованиям (испытаниям) и измерениям по методикам и 

нормативным документам в установленной области аккредитации; 

 за правильное оформление протоколов результатов исследований (испытаний) и 

измерений; 

 за соблюдение сроков выполнения работ и условий оплаты, установленных договорными 

отношениями; 

 за отдельные работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям, выполняемые другими 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями; 

 за сохранность, организацию своевременной поверки СИ и аттестации ИО, правильную 

эксплуатацию и техническое обслуживание всего оборудования; 

 за состояние охраны труда, соблюдение правил техники безопасности и пожарной 

безопасности в лаборатории. 

Персональная ответственность конкретных исполнителей за соответствие качества работ 
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по исследованиям (испытаниям) и измерениям, за достоверность и объективность результатов, 

выдаваемых лабораторией, за несоблюдение конфиденциальности информации, затрагивающей 

интересы лаборатории и сторонних организаций (заказчиков), установлена должностными 

инструкциями. 

 

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛАБОРАТОРИИ СО СТРУКТУРНЫМИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ТюмГУ И СТОРОННИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

7.1. Взаимодействие лаборатории со структурными подразделениями ТюмГУ 

 

Аккредитованная лаборатория в лице заведующего лабораторией взаимодействует со 

структурными подразделениями ТюмГУ согласно утвержденной  административно-структурной 

схеме: 

 с проректором по научной работе ТюмГУ по кадровым вопросам, вопросам материально-

технического оснащения лаборатории, оформления договоров на выполнение работ и 

приобретение запасов и услуг; 

 с Финансово-экономическим управлением ТюмГУ и Управлением бухгалтерского учета 

ТюмГУ по вопросам согласования расходов на содержание лаборатории (приобретение 

оборудования (СИ, ИО, ВО), стандартных образцов (СО), расходных материалов, обеспечения 

нормативной документацией, транспортом и т.д.); 

 с Управлением развития имущественного комплекса ТюмГУ по вопросам оформления 

договоров на выполнение работ и приобретение запасов и услуг; 

 с Управлением по работе с персоналом ТюмГУ по кадровым вопросам, включая обучение 

персонала лаборатории, вопросам охраны труда; 

 с Финансово-экономическим управлением ТюмГУ и Управлением по работе с персоналом 

ТюмГУ по вопросам оплаты труда; 

 со Службой главного инженера ТюмГУ по вопросам обеспечения спецодеждой и 

средствами индивидуальной защиты, а также по вопросам технического состояния помещений 

лаборатории, инженерных сетей, системы вентиляции и коммуникаций; 

 с Центром информационных технологий ТюмГУ по вопросам обеспечения программными 

продуктами и технической поддержки. 

 

7.2. Взаимодействие лаборатории со сторонними организациями 

 

Лаборатория взаимодействует со следующими сторонними организациями: 

 с Федеральной службой по аккредитации по вопросам аккредитации, расширения или 

сокращения области аккредитации, подтверждения компетентности и федерального 

государственного контроля за деятельностью аккредитованных лиц; 

 с Федеральным государственным унитарным предприятием «Уральский научно-

исследовательский институт метрологии» (ФГУП «УНИИМ») и другими провайдерами по 

вопросам проверки квалификации лабораторий посредством межлабораторных сличительных 

испытаний (МСИ); 

 с ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в 

Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югра, Ямало-Ненецком 
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автономном округе» (ФБУ «Тюменский ЦСМ») и другими испытательными лабораториями и 

центрами, аккредитованными на право поверки СИ и аттестации ИО по вопросам поверки СИ и 

аттестации ИО; 

 с ООО «Центр нормативно-технической документации» (г. Тюмень),  ФБУ «Тюменский 

ЦСМ», Федеральным бюджетным учреждением «Федеральный центр анализа и оценки 

техногенного воздействия» (ФБУ «ФЦАО», г. Москва), Федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Гидрохимический институт» (ФГБУ «ГХИ», г. Ростов-на-Дону) и 

другими организациями по вопросам оказания информационного обслуживания; 

 с Федеральным государственным унитарным предприятием «Уральский научно-

исследовательский институт метрологии» (ФГУП «УНИИМ») по вопросам аттестации 

государственного стандартного образца почвы, загрязненной нефтепродуктами (ГСО 8678-2005); 

 с Федеральным государственным автономным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Академия стандартизации, метрологии и 

сертификации (учебная)» (ФГАОУ ДПО «АСМС») и другими организациями по вопросам 

обучения и повышения квалификации персонала лаборатории; 

 с ЗАО «Химприбор» (г. Тюмень) и другими организациями по вопросам поставки 

оборудования, стандартных образцов, химических реактивов и расходных материалов; 

 с организациями (заказчиками) по вопросам заключения договоров на проведение работ по 

исследованиям (испытаниям) и измерениям в соответствии с установленной областью 

аккредитации. 

 

8. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛАБОРАТОРИИ 

 

Лаборатория не является юридическим лицом, не имеет расчетного и иных счетов в 

учреждениях банка, не имеет взаимоотношений с бюджетными и внебюджетными фондами, не 

имеет отдельного баланса. 

ТюмГУ предоставляет лаборатории материально-техническое обеспечение, содержание 

основных фондов, информационное обеспечение, технические средства управления, включая 

средства связи, финансовое обеспечение, включая начисление и выплату заработной платы, 

бухгалтерское обеспечение, кадровое обеспечение, включая обучение персонала, научно-

техническое обеспечение, обслуживание специалистами КИПиА и др. 

Заработная плата сотрудников лаборатории определяется штатным расписанием. Оплата за 

работы, выполняемые по договорам со сторонними организациями-заказчиками, проводится 

согласно утвержденных расценок на анализ проб. 

Финансовые затраты, необходимые для выполнения работ по исследованиям (испытаниям) 

и измерениям в области аккредитации и обеспечивающие стабильную работу лаборатории 

(покупка, ремонт, поверка СИ, аттестация ИО, формирование фонда НД, повышение 

квалификации специалистов и др.) ТюмГУ покрывает из внебюджетных средств, привлеченных 

лабораторией за счет грантов федерального и регионального уровня, выполнения хоздоговорных 

научных исследований и оказания услуг. 

Руководство ТюмГУ несет ответственность за материально-техническое оснащение 

лаборатории и стабильность ее работы. 
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Приложение 1 
 

Схема организационной структуры и административной подчиненности 

Лаборатории экологических исследований 

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» 

 

 

 

Ректор 

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» 

Проректор по научной работе 

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» 

Заведующий лабораторией 

 
Инженеры 

2-ой 

категории 

 

Старший 

научный 

сотрудник 

(менеджер 

по качеству) 

 
Инженер 

 
Ведущий 

инженер 



ФГБОУ ВПО «Тюменский 

государственный университет» 
Положение 

об аккредитованной 

лаборатории 

Редакция № 7 

Регистрационный номер 06-053-01.7 

Лаборатория экологических 

исследований 
с. 15 из 16 Всего листов 16 

 

Приложение А 

Лист регистрации изменений 

 

Дата 
№ изме-

нения 

Номера листов 

(страниц форм) 

Номер 

документа 

Всего листов 

(страниц 

документа) 

Входящий номер 

сопроводитель-

ного документа 

Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



 


