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1  Общие положения 

1.1. Положение о Лаборатории экспертизы средств сельскохозяйственного производства, 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Пермский агропромышленный техникум» 

(далее – Положение) регулирует деятельность Лаборатории экспертизы средств 

сельскохозяйственного производства, сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия (далее – Лаборатория МФЦ ПК) государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Пермский агропромышленный техникум» 

(далее - Техникум), определяет его цель, задачи, функции, права и обязанности сотрудников, 

порядок организации работы структурного подразделения. 

1.2 Лаборатория МФЦ ПК является структурным подразделением 

многофункционального центра прикладных квалификаций Техникума 

1.3 В своей работе Лаборатория МФЦ ПК руководствуется Конституцией РФ, Законом 

«Об образовании в Российской Федерации», нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, нормативными документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Министерства образования и науки Пермского края, законами 

Пермского края, Уставом и локальными актами Техникума, настоящим Положением. 

1.4 Лаборатория МФЦ ПК располагается на территории Техникума, использует для 

своей деятельности помещения и оборудование, находящееся на балансе Техникума, а также 

производственную базу предприятий - социальных партнеров. 

1.5 Лаборатория МФЦ ПК не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного 

счета в учреждениях банков.  

1.6 Нормативно-правовой основой деятельности Лаборатории МФЦ ПК служит 

комплекс договоров и соглашений на оказание услуг. 

 

2 Цель и задачи Лаборатории МФЦ ПК 

2.1 Лаборатория МФЦ ПК создается с целью обслуживания 

сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности в области экспертизы средств 

сельскохозяйственного производства, сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия. 

2.2 Исходя из поставленной цели, на Лабораторию МФЦ ПК возлагаются следующие 

задачи: 

2.2.1 Обеспечение высокого уровня достоверности результатов испытаний  в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Таможенного союза. 

Проведение аналитических исследований по ГОСТам и методическим указаниям. 

2.2.2 Системный анализ деятельности Лаборатории МФЦ ПК на основе внутреннего 

аудита и межлабораторных сравнительных испытаний. 

2.2.3 Непрерывное повышение профессиональной квалификации сотрудников 

Лаборатории МФЦ ПК. 

2.2.4 Обеспечение независимого и компетентного проведения исследований и 

конфиденциальности информации. 

2.2.5 Расширение спектра деятельности Лаборатории МФЦ ПК с учетом требований 

потребителей и достижений научно-технического прогресса. 

2.2.6 Внедрение современного оборудования и прогрессивных методов исследований и 

технологий выполнения аналитических работ. 

2.2.7 Обеспечение конкурентоспособности Лаборатории МФЦ ПК. 

2.2.8 Организация и проведение рекламы о деятельности Лаборатории МФЦ ПК. 
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2.2.9 Координация и согласование действий Лаборатории МФЦ ПК с другими 

подразделениями Техникума. 

2.2.10 Участие Лаборатории МФЦ ПК в совещаниях, семинарах, выставках. 

2.2.11Организация рекламы при помощи средств массовой информации, подготовка 

статей и информации для газет и журналов. 

2.2.12 Составление годовых и квартальных отчетов о работе Лаборатории МФЦ ПК, 

контроль за выполнением договоров. 

2.2.13 Изучение потребительского спроса на аналитические услуги в области экспертизы 

средств сельскохозяйственного производства, сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия. 

 

3 Основные функции и виды деятельности Лаборатории МФЦ ПК 

3.1 Для достижения поставленной цели и решения указанных задач Лаборатория МФЦ 

ПК осуществляет следующие виды деятельности: 

- экспертная; 

- консультационная; 

- приносящая доход. 

3.2 Экспертная деятельность предполагает проведение мониторинга предприятий 

сельхозтоваропроизводителей регионального рынка, для проведения экспертизы средств 

сельскохозяйственного производства, сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия. Важнейшими направлениями этой деятельности являются: 

- разработка форм для проведения мониторинга; 

- подготовка аналитического отчета по итогам проведенного мониторинга; 

- проведение экспертизы средств сельскохозяйственного производства, 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

3.3  Содержанием консультационной деятельности является: 

- оказание консультационных услуг предприятиям сельхозтоваропроизводителям, 

крестьянско-фермерским хозяйствам, начинающим фермерам в области производства, 

переработки сельскохозяйственной продукции; 

- проведение рекламно-информационной компании в средствах массовой информации, 

сети Интернет, специальных мероприятиях образовательной тематики. 

3.4 Приносящая доход деятельность заключается в оказании услуг по проведению 

экспертизы средств сельскохозяйственного производства, сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия. 

3.4.1 Основными направлениями приносящей доход деятельности Лаборатории 

экспертизы средств сельскохозяйственного производства, сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия являются: 

- лабораторные исследования семян сельскохозяйственных растений, зерна, кормов, 

воды, удобрений, сырья, полуфабрикатов и продукции животного и растительного 

происхождения; 

- проверка соответствующего качества материалов, сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции на соответствие техническим требованиям, органолептическим и физико-

химическим требованиям стандартов и других нормативных документов; 

- обеспечение полноты и правильности проведения анализов, достоверности, 

объективности и точности результатов; 

- оценка показателей безопасности пищевой продукции, продовольственного сырья, 

зерна, кормов; 
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- оценка подлинности и выявление фальсификации молочной продукции, мясной 

продукции и меда. 

 

4 Управление деятельностью Лаборатории МФЦ ПК 

4.1 Лаборатория МФЦ ПК находится в непосредственном подчинении руководителя 

МФЦ ПК Техникума. 

4.2 Управление Лабораторией МФЦ ПК осуществляется заведующим Лабораторией 

МФЦ ПК, назначенным приказом директора Техникума. 

4.3 Заведующий Лабораторией МФЦ ПК определяет главные направления деятельности, 

обеспечивает их координацию и контроль. 

4.4 Заведующий Лабораторией МФЦ ПК несет ответственность за выполнение задач, 

возложенных на Лабораторию МФЦ ПК, финансовую, плановую и трудовую дисциплину в 

соответствии с правами и обязанностями работников, определяемыми законодательством 

Российской Федерации. 

4.5 Штатная структура Лаборатории МФЦ ПК утверждается директором Техникума. 

 

5 Организационное, кадровое и материально-техническое обеспечение 

5.1 Ответственность за организационное и материально-техническое обеспечение 

деятельности Лаборатории МФЦ ПК возлагается на Техникум. 

5.2 План работы Лаборатории МФЦ ПК включается в общий план работы Техникума. 

5.3 Кадровый состав Лаборатории МФЦ ПК формируется из числа сотрудников 

Техникума, а также из специалистов иных образовательных организаций и представителей 

работодателей. 

5.4 Стимулирование труда привлеченных к деятельности Лаборатории МФЦ ПК 

специалистов осуществляется за счет внебюджетных средств. 

 

6 Прекращение деятельности Лаборатории МФЦ ПК 

6.1 Лаборатория МФЦ ПК прекращает свою деятельность в следующих случаях: 

- изменения Устава Техникума, если его новая редакция препятствует выполнению 

задач, стоящих перед Лабораторией МФЦ ПК; 

- ликвидации Техникума. 

6.2 Прекращение деятельности Лаборатории МФЦ ПК производится на основании 

приказа директора Техникума по согласованию с учредителем. 


