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о лаборатории экологии и комплексного использования
минеральных отходов

1 Общие положения

1.1 Лаборатория экологии и комплексного использования минераль
ных отходов (сокращенное название ЛЭКИМО) (далее ЛЭКИМО) является 
самостоятельным структурным подразделением федерального государ
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова
ния «Сибирский государственный индустриальный университет» (далее 
СибГИУ).

1.2 ЛЭКИМО входит в состав УНИ, ЦКП «Материаловедение» и под
чиняется директору ЦКП «Материаловедение», начальнику УНИ, прорек
тору по научной и инновационной деятельности.

1.3 Основными задачами ЛЭКИМО являются:
- научные технолого-минералогические исследования;
- спектрально-эмиссионные исследования;
- рентгеноспектральные исследования;
- рентгеноструктурные исследования;
- кристаллогенетические, минералографические и петрографиче

ские исследования минерального сырья и минеральных отходов в метал
лургическом, строительном и горно-рудном производстве;

- обеспечение базы исходных данных для разработки и освоения 
новых энерго- и ресурсосберегающих экологически чистых технологий 
комплексной переработки минерального сырья.

1.4 ЛЭКИМО возглавляет заведующий лабораторией. Назначение 
на должность заведующего ЛЭКИМО и освобождение от неё производит
ся приказом ректора СибГИУ.

1.5 В своей деятельности ЛЭКИМО руководствуется Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», приказами и распо
ряжениями Министерства науки и высшего образования Российской Фе
дерации, ректора, уставом СибГИУ, ГОСТ 1SO/IЕС 17025-2019, Правила
ми внутреннего трудового распорядка СибГИУ, Кодексом корпоративной 
этики СибГИУ, Политикой руководств" в области качества, Антикоррупци



онной политикой СибГИУ, иными нормативно-правовыми документами, а 
также настоящим Положением.

1.6 Реорганизаиия и ликвидация ЛЭКИМО осуществляется по при
казу ректора на основании решения ученого совета СибГИУ.

2 Организационная структура ЛЭКИМО

2.1 В ЛЭКИМО, согласно штатному расписанию, имеются следую
щие должности:

-  заведующий лабораторией;
-  ведущий инженер;
-  ведущий инженер;
-  ведущий инженер.

2.2 Штатное расписание ЛЭКИМО ежегодно утверждается приказом 
ректора университета.

3 Функции (обязанности)

На ЛЭКИМО возлагается:
3.1 проведение комплексных технолого-минералогических исследо

ваний руд черных и цветных металлов, флюсующего, огнеупорного, фор
мовочного и прочего вспомогательного минерального сырья, концентра
тов, хвостов обогащения, железорудных агломератов, огнеупоров, ме
таллургических и топливных шлаков и прочих минеральных выбросов ме
таллургических комбинатов, углеобогатительных, обогатительно
агломерационных фабрик и топливных шлаков электростанций;

3.2 проведение исследования химического состава и структуры ме
таллов и сплавов, а также природных руд и продуктов металлургического 
и горнорудного производства;

3.3 проведение рентгеноструктурного анализа природных и искус
ственных материалов;

3.4 проведение анализа состава газовой фазы, анализ содержания 
азота, кислорода, водорода в металлах и сплавах;

3.5 обеспечение полноты и правильности проведения исследова
ний и испытаний, достоверность, объективность, точность результатов в 
соответствии с нормативной документацией на методы испытаний.

4 Взаимодействие с другими структурными подразделениями

4.1 ЛЭКИМО взаимодействует со всеми структурными подразделе
ниями университета по вопросам проведения научных исследований в 
рамках своих функций: исследование химического состава материалов, 
предоставляемых кафедрами университета; научно-исследовательские 
работы, в соответствии с тематикой, утвержденной ученым советом уни
верситета; проведение консультаций по исследованию вещественного 
состава.



4.2 По вопросам изготовления, обслуживания и ремонта действую
щего оборудования, мебели и помещений ЛЭКИМО взаимодействует со 
структурными подразделениями проректора по управлению имуществен
ным комплексом.

4.3 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, ЛЭКИМО взаимодействует с 
Управлением информатизации.

4.4 По вопросам начисления заработной платы, правового регули
рования трудовых отношений, ЛЭКИМО взаимодействует с отделом кад
ров, юридическим отделом, Финансово-экономическим управлением.

4.5 ЛЭКИМО осуществляет обмен информацией с другими структур
ными подразделениями университета через отдел делопроизводства, а 
также получает от него внутреннюю и внешнюю документацию.

5 Имеющаяся материально-техническая база ЛЭКИМО

5.1 ЛЭКИМО располагается в аудиториях: № 218, 219, 315, 319, 332, 
564, 624, 738 горно-металлургического корпуса СибГИУ.

5.2 Аудитории 315м и 564м -  относятся к лаборатории технической
и технологической минералогии, которая исследует минеральное сырье, 
отходы горной и металлургической промышленности. В аудиториях нахо
дятся металлографические (МИМ-8М, МИМ-10), петрографические (ПО- 
ЛАМ-ЛМПР, ЛабоПол-2 РПО, ЛабоПол-3) и стереоскопические микроско
пы (МПС-1, МБС-2, МБС-9, МБС-10, ЛабоСтеми-4зум), микротвердомеры 
(ПМТ-3 и ПМТ-ЗМ), полуавтоматический анализатор структуры (МИУ-5М), 
микрофотонасадки (МНФЭ-1У41, МНФ-12), цифровой фотоаппарат
(CANON-EOS 300D), гониометры (Г-5), компьютеры, универсальные фе
доровские столики ФС-5, нагревательный столик для микроскопа и другие 
микроскопические приставки, набор сит.

В аудитории 738м проборазделочной и препараторской находятся 
щековая дробилка, камнерезный, шлифовальный и полировальный стан
ки и др.

5.3 В аудитории 218м находятся: многоканальный спектрометр ДФС- 
71, микроденситометр МД-100, весы электронные РА-214С, весы лабора
торные технические ВСТ-1,2к/0,02-1, компьютеры. На данном оборудова
нии производят спектральный анализ материалов, расшифровку спек
тров, интерпретацию данных и другие работы. Аудитория снабжена вы
тяжной вентиляцией, кондиционированием, бронированным полом для 
снижения уровня влияния электрических помех от оборудования сосед
них лабораторий.

5.4 Аудитория 332м -  аудитория пробоподготовки. В ней находятся 
истиратели, шлифовальный станок, точила, токарных станок, машина 
сжатия, вытяжной шкаф для подготовки проб и противоэлектродов для
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спектрально-эмиссионного анализа. Аудитория оснащена вытяжной вен
тиляцией, в помещении отделена фотокомната.

5.4 Аудитория 624м -  спектрографическая аудитория, где произво
дится сжигание анализируемых проб с последующим фотографировани
ем полученных спектров при помощи следующего оборудования: спектро
графы ИСП-30 (2 шт.) и ДФС-452, генераторы ДГ-2, ИВС-28 (3 шт.), ИВС - 
23, УГЭ-4 (2 шт.). Аудитория снабжена вытяжной вентиляцией.

5.5 В аудитории 219м находится рентгеновская установка УРС-20, 
на которой проводится рентгеноструктурный анализ материалов.

5.6 В аудитории 319м установлено оборудование для проведения 
газового анализа состава атмосфер и определение газов в металлах: 
хроматограф (ЛХМ-8МД), установка для определения водорода (В1), ана
лизатор кислорода и азота в металле (ЕАО-202). Аудитория оснащена 
вытяжной вентиляцией. На оборудовании проводятся научно- 
исследовательские работы обучающихся Института металлургии и мате
риаловедения.

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

6 Права

6.1 Права работников ЛЭКИМО определяются законодательством 
Российской Федерации, уставом университета, Правилами внутреннего 
трудового распорядка СибГИУ, Кодексом корпоративной этики СибГИУ, 
трудовыми договорами, должностными инструкциями, а также настоящим 
Положением.

6.2 Работники ЛЭКИМО имеют право:
-  знакомиться с проектами решений и решениями руководства уни

верситета, касающимися деятельности ЛЭКИМО;
-  участвовать в обсуждении и решении вопросов, касающихся ис

полняемых ими должностных обязанностей;
-  запрашивать у руководителей структурных подразделений и иных 

специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения 
своих должностных обязанностей;

-  вносить на рассмотрение руководства университета предложения 
по совершенствованию работы ЛЭКИМО, поощрению её работников;

-  требовать от руководства университета организационного и мате
риально-технического обеспечения своей деятельности, а также оказания 
содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав;

-  обжаловать приказы и распоряжения руководства университета в 
установленном законодательством порядке;

-  пользоваться в установленном порядке информационными фон
дами университета, услугами учебных, научных, социально-бытовых, ме
дицинских и других структурных подразделений университета;



-  привлекать работников университета к работе по решению по
ставленных перед ЛЭКИМО задач.
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7 Ответственность работников подразделения

Заведующий лабораторией и работники ЛЭКИМО несут ответствен
ность:

-  за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должност
ных обязанностей, предусмотренных должностными инструкциями, -  в 
пределах, определенных действующим трудовым законодательством 
Российской Федерации;

-  за правонарушения, совершенные в процессе осуществления сво
ей деятельности, -  в пределах, определенных действующим администра
тивным, уголовным и гражданским законодательством Российской Феде
рации;

-  за причинение материального ущерба, -  в пределах, определен
ных действующим трудовым и гражданским законодательством Россий
ской Федерации;

-  за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персо
нальных данных работников и обучающихся вуза, -  в пределах, опреде
ленных действующим трудовым законодательством Российской Федера
ции.

Ответственный за разработку Положения,
заведующий ЛЭКИМО _______ ___________  Н.А. Кривогузова
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