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поло}кЕниЕ
об учебно-шроизводствецной лаборатории

сельскохозяйственной биотехнологии

Настоящее Положение распространяется на учебно-производственную
лабораторию сельскохозяйственной биотехнологии (далее лаборатория)
Федерального государственного бюджетного образовательного r{реждениrl
высшего профессион€Lльного образования <Костромскм государственная
сельскохозяйственная академия> (далее 

- 
Академия), специаJIизирующуюся

на получении семян картофеля in vitro (<в стекле>>), экономически ценного
посадочного материала ягодных культур, редких и охраняемых видов и трудно

р€вмножаемых древесных растений.
Лаборатория осуществляет работы по получению первично-

оздоровленного посадочного материала картофеля и ягодных культур. После

р€вмножения в питомниках полrIенные семена реализуются населению и
хозяйствам. Лаборатория также проводит тест-контроль на выращенныЙ
материЕLл методом ИФА и привлекает для апробации растений специсuIистов,
имеющих право апробировать оздоровленные растениrI и сертифицироваТь. По

рulзмножению перспективных сортов сельскохозяйственных кУЛЬТУр

лаборатория осуществляет также подготовку матери€tлов к заключению

договоров с научно_исследовательскими институтами с целью получения от
них первично-оздоровленных растений in vitro или клубней высоких

репродукций. Закупка элитных семян перспективных сортов МожеТ

производиться в научно-исследовательских институтах, а также В

семеноводческих хозяйствах. Питомники размножения посадочного матери€Lла

булут находиться на опытном поле Дкадемииили в других хозяйствах.
Производственную деятельностъ лаборатория осуществляет На

принципах самоокупаемости и самофинансирования на основе хоздоговороВ
как структурная единица FИЧ по плану НИР, утвержденному проректором по
НИР. При необходимости лаборатория )л{аствует в учебном процессе ITo

специ€tльному плану, утвержденному проректором по Нир и деканом

факультета агробизнеса.
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1 Общие положения 

1.1 Учебно-производственная лаборатория сельскохозяйственной 
биотехнологии является структурным подразделением факультета агробизнеса и 
действует на основании законодательства Российской Федерации, Устава 
Академии, Положения о научно-исследовательской части, настоящего Положения 
и других нормативных актов. 

1.2 Кроме выполнения научных и производственных задач, лаборатория 
выполняет и учебные функции по биотехнологии — как база подготовки 
специалистов сельхозпроизводства. Для учебных целей в световой комнате 
лаборатории выделена сквозная полочка в стеллаже с освещением в 8000 люкс 
и необходимое оборудование. Затраты, связанные с проведением учебного 
процесса, покрываются из средств, выделенных факультету агробизнеса на 
организацию и обеспечение учебного процесса. 

2 Управление лабораторией 

2.1 Руководство лабораторией осуществляет заведующий, который 
утверждается приказом ректора Академии по представлению декана факультета с 
визой начальника НИЧ. В своей работе заведующий лабораторией руководствуется 
данным Положением и нормативными документами по сельскохозяйственной 
биотехнологии. 

2.2 Заведующий лабораторией согласовывает с деканом факультета 
агробизнеса даты и время проведения занятий, включенных в учебный план 
подготовки специалистов, решает вопросы обеспеченности учебного процесса 
необходимыми материалами и оборудованием. Декан факультета агробизнеса 
не несет ответственности за производственную деятельность лаборатории. 

2.3 Заведующий лабораторией разрабатывает планы научной и 
производственной деятельности лаборатории, согласовывает их с проректором 
по НИР, выступает организатором временных творческих коллективов при 
выполнении хоздоговорных работ. 

3 Основные задачи и функции  

Основными задачами лаборатории являются: 
3.1 Ускоренное размножение in vitro («в стекле») посадочного материала 

сельскохозяйственных культур с использованием эксклюзивных и 
общепринятых технологий. 

3.2 Культивирование и микроклональное размножение растений 
различных сельскохозяйственных групп на синтетических питательных средах 
(картофель, ягодные, древесные культуры, редкие и охраняемые виды). 

3.3 Адаптация растений к открытому грунту в горшечных кассетах с 
почвенным субстратом в теплице из стекла или из трех слоев пленки. 

3.4 Высадка адаптированных растений в открытый грунт и в пленочную 
теплицу. 

3.5 Уход за растениями в теплице и в открытом грунте. 
3.6 Проверка растений методом ИФА на скрытые формы инфекции 

(вирусной, вироидной, микоплазменной).  
3.7 Уборка урожая, калибровка, хранение посадочного материала в 

хранилище опытного поля Академии. 



3.8 Реализация полученного материала в частный и общественный 
секторы (магазины, через структуру сетевого маркетинга и самовывозом на 
перерабатывающее предприятие по договорам). 

3.9 Освоение технологии выращивания каллуса, женьшеня и других 
экономически значимых лекарственных растений.  

3.10 Подготовка документов для заключения договоров на реализацию 
выращенной продукции. 

4 Штатный состав 
4.1 В штатном составе лаборатории предусмотрены следующие 

должности: 
– заведующий; 
– техник-лаборант; 
– лаборант-биотехнолог; 
– уборщица. 
4.2 Штатное расписание при необходимости уточняется по 

представлению проректора по НИР. 

5 Функции, обязанности и права 

сотрудников лаборатории  

5.1 Функциональные обязанности заведующего лабораторией выполняет 

специалист с высшим сельскохозяйственным образованием, кандидат 

сельскохозяйственных наук, имеющий опыт работы по биотехнологии и 

прошедший обучение в НИИКХ г. Коренево по иммуноферментному анализу и 

сертификации или в других научных учреждениях. 

Заведующий организовывает и осуществляет общее руководство на всех 

этапах клонального микроразмножения от введения эксплантов в культуру до 

адаптации мериклонов в тепличных грунтах. Осуществляет контроль за 

поступлением денежных средств, подбирает штатный состав сотрудников 

лаборатории. Готовит документы для заключения договоров на реализацию 

выращенной продукции. Заведующий обеспечивает доставку первично-

оздоровленных пробирочных растений из различных научно-исследовательских 

институтов в лабораторию для дальнейшего микроразмножения. Организовывает 

приготовление питательной среды для черенкования. Составляет график работы 

сотрудников ВТК и студентов-дипломников для проведения микрочеренкования. 

Организовывает мытье пробирок сотрудниками ВТК и студентами-дипломниками. 

Осуществляет доставку почвенного субстрата для адаптации пробирочных 

растений перед высадкой в теплицу, проводит работу совместно с сотрудниками 

ВТК по высадке растений в горшечные кассеты, а затем в теплицу. Организовывает 

подготовку теплиц к посадке растений. В летний период контролирует и 

организовывает проведение работ в теплице, а в конце вегетации — уборку. 

Организовывает проведение тест-контроля на выявление вирусной инфекции, 

апробацию и сертификацию. Проводит наблюдение в хранилище за состоянием 

клубней в зимний период. Организовывает реализацию посадочного материала. 

Ежегодно отчитывается перед НИЧ о результатах производственной работы. 

Занимается освоением новых технологий, предусмотренных данным Положением. 

 



5.2 Техник-лаборант осуществляет работы по стерилизации 

оборудования, питательных сред и растворов, инструментов и посуды. Эти 

обязанности в лаборатории выполняет специалист, имеющий практический 

стаж работы в одной из должностей (лаборант-биотехнолог и техник-лаборант), 

прошедший стажировку по работе на паровых стерилизаторах (автоклавах) с 

выдачей удостоверения МЗ РФ на право управления указанными аппаратами.  

Техник-лаборант обеспечивает лабораторию необходимыми 

материалами, документацией, принимает участие в ее эстетическом 

оформлении. Оказывает помощь студентам — членам СНО — в подготовке и 

проведении экспериментальных работ. Проводит черенкование растений, 

разливает питательную среду и автоклавирует ее, несет  материальную 

ответственность за имеющееся в аудитории оборудование и материалы, следит 

за сохранностью и исправностью их, состоянием техники безопасности, 

противопожарной техники и санитарное состояние помещений. Подготавливает 

оборудование к проведению работы и экспериментов. Высаживает растения на 

подращивание в кассеты, а затем в открытый грунт и в теплицы, ухаживает за 

ними. Выполняет другие поручения руководителя лаборатории. 

5.3 Лаборант-биотехнолог развешивает препараты и готовит 

питательные среды, определяет кислотность, разливает по пробиркам. 

Черенкует пробирочные растения, высаживает их для подращивания в кассеты, 

а затем — в открытый грунт. В летние месяцы ухаживает за растениями в 

полевых условиях и в теплице. Участвует в уборке картофеля. 

5.4 Уборщица. В должностные обязанности уборщицы входит уборка 

служебного помещения лаборатории (мытье полов, удаление пыли, мытье окон, 

лабораторных столов, чистка моек), а также замачивание и мытье пробирок, 

разлив питательной среды, вынос мусора из лаборатории в соответствующее 

место. 

5.5 К работе в лаборатории могут быть привлечены на основе трудового 

договора студенты факультета агробизнеса, прослушавшие курс 

«Сельскохозяйственные биотехнологии» и обладающие навыками работы со 

стерильными культурами.  

6 Порядок выполнения работ исполнителями  

и оплата труда сотрудников лаборатории и членов ВТК 

6.1 Оформление трудовых отношений с участниками ВТК путем 

заключения ректором договоров подряда со всеми участниками. 

6.2 Заведующий Лабораторией после подписания договора с заказчиком 

самостоятельно формирует временный творческий коллектив (ВТК) и проводит 

общее собрание, которое избирает руководителя ВТК и определяет условия 

оплаты его труда. Руководитель ВТК является полномочным представителем 

ВТК перед руководством НИЧ. Руководитель ВТК несет полную 

ответственность за профессиональный уровень и компетентность каждого 

члена временного творческого коллектива в вопросах, касающихся порученной 

ему работы. Избрание руководителя ВТК оформляется протоколом общего 

собрания членов ВТК, который подписывается каждым членом ВТК. 



6.3 С руководителем ВТК ректор Академии заключает договор подряда, 

который содержит: текст договора, техническое задание, календарный план 

работы ВТК, соглашение о договорной цене, смету. 

6.4 Участие каждого исполнителя во временном творческом коллективе 

оформляется договором подряда, который подписывается ректором Академии и 

исполнителем и является официальным документом, оговаривающим объем, 

сроки и качество работ исполнителя. Создание ВТК оформляется приказом 

ректора Академии, который составляется после сдачи в НИЧ руководителем 

ВТК всех надлежащим образом оформленных и заполненных заявлений-

обязательств членов ВТК и протокола об избрании руководителя. 

6.5 Отдельные члены ВТК могут быть исполнителями и при выполнении 

работ по другим договорам, с обязательной подачей по ним другого личного 

заявления. 

6.6 При уменьшении затрат, предусмотренных сметой договора с 

заказчиком, не влекущее за собой ухудшение качества работ и выходной 

продукции, ответственный исполнитель вправе использовать экономию средств 

в фонде заработной платы, представив руководству НИЧ исполнительную 

смету к договору подряда, итоговая сумма которой совпадает с суммой, 

указанной в сводной смете договора с заказчиком. 

6.7 До получения от заказчиков оплаты финансирование работ 

лаборатории и затрат, связанных с этим, ведется авансом из внебюджетных 

средств Академии. Ориентиром в размере затрат являются подписанные с 

заказчиком договоры и смета подряда с ВТК. После получения средств за 

произведенную продукцию от заказчика НИЧ составляет исполнительную 

смету, учитывающую реальные затраты ВТК и поступившие от заказчика 

средства, на основе которой авансированные ранее суммы возвращаются в 

состав внебюджетных средств Академии. 

6.8 Оплата работы штатных сотрудников лаборатории осуществляется 

бухгалтерией Академии за счет средств, выделенных руководством Академии 

на содержание лаборатории в пределах сумм фонда заработной платы штатного 

расписания. Для начисления заработной платы штатным сотрудникам 

лаборатории заведующий лабораторией в последний рабочий день месяца сдает 

в бухгалтерию НИЧ заполненный и подписанный табель учета рабочего 

времени.  

6.9 Ежемесячная оплата труда других членов ВТК производится в 

соответствии с протоколом распределения финансового вознаграждения, 

который составляется руководителем ВТК. Протоколы проверяются и 

подписываются заведующим лабораторией и представляются в бухгалтерию 

НИЧ не позднее чем за два рабочих дня до окончания месяца.  

6.10 Оплата текущих затрат, связанных с процессом выполнения работ, 

производится в пределах суммы, указанной в соответствующей строке сметы 

договора с ВТК. Основанием для оплаты этих затрат служит требование 

руководителя ВТК на имя проректора по НИР, завизированное начальником и 

бухгалтером НИЧ. 



7 Заключительные положения 

7.1 Приведѐнные пункты настоящего Положения подлежат исполнению 

заведующим лабораторией, руководителями тем НИР и всеми исполнителями, 

участвующими в работе лаборатории. 

7.2 Изменения и дополнения настоящего Положения производятся по 

предложению НИЧ и проректора по НИР приказом ректора Академии. 

7.3 Заведующий лабораторией, руководители тем НИР, исполнители 

работ и услуг имеют право вносить в НИЧ свои предложения по изменению 

данного Положения. 


