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J\ПОЛОЖЕНИЕ
о лаборатории ресурсосберегающих технологий в растениеводстве

l обшие положения

1.1 ЛабораториrI ресурсосберегшощих технологий в растениевоДсТве (ДаЛее -
лаборатория) создана прик€lзом ректора Академии в соответствии с Положением о

нау{но-исследовательской части на базе кафедры растениеводства, селекции,

семеноводства и Jryговодства факультета агробизнеса и явJuIется структурньп4

подр€}зделением На)п{но_исследовательской части Федерального государственного

бюджетного образовательного уIреждения Rысшего профессионЕtпьного

образования <Костромская государственн€ш сельскохозяйственная академиrD)

(далее 
- 

Академия).
1.2 Местонахождение лаборатории: 15б530, Кострома, П. КаРаВаеВО,

ДкадемГородок, КостроМская госУдарственная селъскохозяйственная академиjI,

главный корпус, кафедра растениеводства, селекции, семеноводства и

луговодства, ауд. 354.
1.3 Основными задачами лаборатории являются:
1.3.1 Проведение научных исследований в области экологически

безопасных ресурсосберегающих производств и переработки

сельскохозяйственного сырья и продуктов питания с целью повышения

эффективности ведения сельскохозяйственного производства.
|.З.2 trtлтроryкция новьIх и перспективньIх сортов, гибридов и

экологически
продукции с

ценными пок€ватеJUIми качества.
1.3.3 оказание консультационных и информационньIх усJryг по проблем€lм в

областях растениеводства, овощеводствq кормопроизводства, а ТаКЖе сМеЖНЬГХ

наук.
|.з.4 Разработка проrрамм расчёта технологических карт возделывания

сельскохозяйственных культур и проведение обучающих семинаров по их

использованию для руководитеJIей и специ€tлистов АIIК.
1.3.5 Создание справочных баз данных по разработке и внедрению

ресурсоэнергоэкономичных технологий в Апк, изготовление наглядных

пособиИ для использования в учебном процессе.
1.3.6 Оценка негативных последствий хозяйственной деятельности

человека на окружающую среду.
l.з.7 Осуществление иной деятельности в пределах своей компетенции и в

рамках хозяйственного механизма, действующего в НИrI Дкадемии.

сельскохозяйственньгх культур, обеспечив€lюццlD( поJryчение

безопасной цродукции; расширение ассортимента хозяйственной
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2 Структура, штат лаборатории и организация еѐ работы 

2.1 Штатное расписание лаборатории составляется по представлению НИЧ 

и утверждается ректором Академии. 

2.2 3аведующий лабораторией назначается приказом ректора Академии по 

представлению НИЧ, подчиняется проректору по НИР, организует работу и 

несет ответственность за правовое и финансовое обеспечение заключенных 

договоров, за своевременность и качество выполняемых работ, за установление 

контактов и прочных связей с заказчиками. Определяет тематику работ 

лаборатории, намечает очерѐдность их проведения. 

2.3 Сотрудниками лаборатории могут быть преподаватели, аспиранты, 

лаборанты, техники кафедры растениеводства, селекции, семеноводства и 

луговодства и других структурных подразделений Академии, желающие 

работать по тематике исследований. Все сотрудники обязаны своевременно и 

качественно выполнять порученные им руководителем лаборатории задания. 

Вместе с руководителем лаборатории сотрудники отвечают за качество и 

своевременность выполнения работ по договорам, представление отчѐтов по 

НИР. 

2.4 Работа лаборатории организуется в соответствии с Положением о 

научно-исследовательской части. Виды договоров, порядок их подготовки и 

заключения, открытия, выполнения работ, оплаты затрат и окончания работ 

оговорены в Правилах оформления документации при финансировании работ 

по созданию научно-технической продукции структурными подразделениями 

Академии. 

3 Организация научных исследований 

3.1 Состав, содержание, постановку и методическое сопровождение 

исследований, проводимых в лаборатории, выполняет кафедра 

растениеводства, селекции, семеноводства и луговодства. 

3.2 Исследования проводятся в учебных лабораториях кафедры, на 

опытном поле Академии и на полях предприятий АПК Костромской области. 

3.3 Коллектив лаборатории несет ответственность за научно-технологический 

уровень проводимых исследований, их актуальность и научную новизну, 

своевременность их выполнения и за качество продукции. 

4 Оснащение и материальное обеспечение лаборатории 

4.1 Для организации и проведения работ сотрудникам лаборатории 

разрешается использовать необходимые помещения, учебное и научное 

оборудование Академии, а также арендное оборудование со стороны. 

4.2 Оплата затрат, связанных с процессом выполнения договорных работ 

(командировки, приобретение материалов, оборудования, инструмента, 

техническое обслуживание, ремонт оборудования и др.), производится в 

пределах суммы, указанной в соответствующей строке сметы договора с 

заказчиком. Заявки на приобретение материальных ценностей составляет 

руководитель лаборатории. Заявки рассматриваются проректором по НИР, 

который определяет источники финансирования и сроки исполнения. 



5 Финансирование лаборатории и оплата труда сотрудников 

5.1 Деятельность лаборатории осуществляется на основе 

самофинансирования. Финансирование деятельности лаборатории, развитие и 

совершенствование еѐ материально-технической базы, оплата труда 

сотрудников, участвующих в еѐ работе, осуществляется за счѐт: 

– средств, полученных от выполнения хозяйственных договоров; 

– собственных средств Академии; 

– средств, полученных от реализации продукции и оказания услуг; 

– ассигнований из бюджетов различного уровня; 

– добровольных взносов спонсоров, организаций и частных лиц; 

– других законных источников.  

5.2 Труд работников лаборатории оплачивается в соответствии со 

штатным расписанием. 

6 Реорганизация и ликвидация лаборатории 

6.1 Реорганизация и ликвидация лаборатории производится в порядке, 

установленном Уставом Академии и Положением о научно-исследовательской 

части. 


