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1.6 Реорганизация и ликвидация химической лаборатории осу-
ществляется по приказу ректора на основании решения ученого совета 
СибГИУ. 

2 Организационная структура подразделения 

2.1 В химической лаборатории, согласно штатному расписанию, 
имеются следующие должности: 

– заведующий лабораторией; 
– ведущий инженер. 
2.2 Штатное расписание химической лаборатории ежегодно утвер-

ждается приказом ректора университета. 

3 Функции (обязанности) 

На химическую лабораторию возлагается: 
3.1 Проведение исследований химического состава чугуна нелеги-

рованного, стали углеродистой и легированной; ферросиликомарганца; 
ферромарганца; шлаков доменных, конвертерных, мартеновских, элек-
тросталеплавильных; отходов минерального происхождения; железных 
руд, концентратов, агломератов и окатышей; марганцевых руд, концен-
тратов и агломератов, а также продуктов их восстановления, обогащения 
и т.п. 

3.2 Обеспечение полноты и правильности проведения испытаний, 
достоверность, объективность, точность результатов в соответствии с 
нормативной документацией на методы испытаний. 

3.3 Проведение научно-исследовательских работ, направленных на 
использование в производстве современных научно-технических дости-
жений.  

3.4 Оказание помощи обучающимся университета в освоении новых 
технологических процессов. 

4 Взаимодействие с другими подразделениями университета 

Химическая лаборатория взаимодействует со всеми структурными 
подразделениями университета по вопросам координации деятельности 
в рамках своих функций: 

– по вопросам проведения химического анализа веществ в указан-
ный срок согласно заявки заказчика химическая лаборатория взаимодей-
ствует с кафедрами и научно-исследовательскими лабораториями; 

– по вопросам аналитического контроля проводимых испытаний хи-
мическая лаборатория взаимодействует с Центром коллективного поль-
зования «Материаловедение»; 
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– по вопросам изготовления, обслуживания и ремонта действую-
щего оборудования, мебели и помещений химическая лаборатория взаи-
модействует со структурными подразделениями проректора по управле-
нию имущественным комплексом; 

– по вопросам обслуживания копировальной и множительной орг-
техники, профилактики, ремонта, модернизации ПЭВМ, монтажа и техни-
ческого обслуживания локальных вычислительных сетей и коммуникаци-
онного оборудования, установки лицензионного программного обеспече-
ния и оказания консультативных услуг, химическая лаборатория взаимо-
действует с Управлением информатизации; 

– по вопросам начисления заработной платы, правового регулиро-
вания трудовых и иных отношений, химическая лаборатория взаимодей-
ствует с отделом кадров, юридическим отделом, Финансово-экономиче-
ским управлением; 

4.2 Химическая лаборатория осуществляет обмен информацией с 
другими структурными подразделениями университета через отдел дело-
производства, а также получает от него внутреннюю и внешнюю докумен-
тацию. 

5 Имеющаяся материально-техническая база 

5.1 Химическая лаборатория располагается в аудиториях 306, 308, 
308а металлургического корпуса университета, пр-кт Бардина,25. 

5.2 Помещения рабочие, соответствуют требованиям стандарта 
ГОСТ 30494 – 2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микро-
климата в помещениях». 

6 Права 

6.1 Права работников химической лаборатории определяются зако-
нодательством Российской Федерации, уставом университета, Прави-
лами внутреннего трудового распорядка СибГИУ, Кодексом корпоратив-
ной этики СибГИУ, трудовыми договорами, должностными инструкциями, 
а также настоящим Положением. 

6.2 Работники химической лаборатории имеют право: 
– получать необходимые для работы оборудование, приборы, хими-

ческие реактивы, химическую посуду, а также канцелярские принадлеж-
ности из бюджетных и внебюджетных средств; 

– знакомиться с проектами решений и решениями руководства уни-
верситета, касающимися деятельности лаборатории; 

– участвовать в обсуждении и решении вопросов, касающихся ис-
полняемых ими должностных обязанностей; 






