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1. Общие положения

1.1. Центр лабораторный исследований (далее - Центр) является 
структурным подразделением Чебоксарского кооперативного института 
(филиала) автономной некоммерческой образовательной организации высшего 
образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 
кооперации» (далее - Институт).

1.2. Центр создается и ликвидируется по приказу ректора Института.
1.3. Руководитель Центра подчиняется непосредственно декану 

факультета управления.
1.4. Центр в своей деятельности руководствуется Уставом автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования 
Центросоюза Российской Федерации, «Российский университет кооперации», 
Положением о Чебоксарском кооперативном института (филиале) автономной 
некоммерческой образовательной организации высшего образования 
Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации», 
нормативными документами Министерства образования и науки Российской 
Федерации, решениями учредителя - Центросоюза Российской Федерации, 
Ученого совета, приказами ректора, настоящим Положением.

1.5. Центр возглавляет руководитель, назначаемый на должность 
приказом ректора Института по результатам конкурсного отбора из числа лиц, 
имеющих ученую степень кандидата наук, научные труды, опыт научной 
организаторской работы не менее 5 лет.

1.6. Другие работники Центра назначаются на должности и 
освобождаются от должностей приказом ректора Института по представлению 
руководителя Центра и с согласия декана факультета управления.

1.7. Структуру и штатную численность Центра утверждает ректор 
Института по представлению проректора по учебной работе.

Функциональные обязанности сотрудников Центра, сфера полномочий и
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ответственности определяются должностными инструкциями.
Распределение обязанностей между сотрудниками Центра осуществляется 

руководителем Центра.
1.8. Центр имеет следующие лаборатории:

- Лаборатория микробиологии, Лаборатория микробиологии, санитарии и 
гигиены, Лаборатория аналитической химии и физико-химических методов 
анализа, Лаборатория пищевой микробиологии (каб.№140);
- Лаборатория химии, Лаборатория органической и неорганической химии, 
Лаборатория физической и коллоидной химии (каб.№142);
- Лаборатория технологии продуктов общественного питания, Лаборатория 
оборудования предприятий общественного питания, Кабинет технологии 
продуктов общественного питания, Кабинет технологии изготовления 
хлебобулочных изделий, Кабинет технологического оборудования 
хлебопекарного производства, Кабинет производства кондитерских сахаристых 
изделий, Кабинет технологического оборудования производства кондитерских 
сахаристых изделий, Кабинет технологического производства макарон, Кабинет 
технологического оборудования макаронного производства, Лаборатория 
технологии приготовления пищи, Учебная пекарня, Кабинет технологического 
оборудования кулинарного и кондитерского производства, Учебный 
кондитерский цех, Лаборатория производства кулинарной продукции, Учебный 
кулинарный цех (каб.№148);
- Лаборатория организации и обслуживания предприятий общественного 
питания, Кабинет организации и обслуживания в организациях общественного 
питания, Кабинет организации производства и обслуживания на предприятиях 
общественного питания, Кабинет организации и технологии обслуживания в 
барах (каб.№146);
- Лаборатория инструментальных физико-химических методов исследования 
потребительских товаров, Лаборатория товарной экспертизы, Лаборатория 
экспертизы товаров (каб№157);
- Лаборатория физико-химических методов исследования пищевых продуктов и 
контроля качества кулинарной продукции, Лаборатория методов исследования' 
свойств сырья и продуктов питания, Лаборатория физико-химических 
исследования пищевых продуктов безопасности продовольственного сырья и 
продуктов питания (каб.№159);
- Лаборатория сенсорного анализа, Кабинет санитарии и гигиены питания, 
Лаборатория безопасности жизнедеятельности (каб.№161);
- Лаборатория физики, Лаборатория геодезии (каб.№117);
- Научно-исследовательская лаборатория (каб.№155);
- Лаборатория товароведения, технологии и экспертизы непродовольственных 
товаров (каб.№307);
- Лаборатория товароведения, технологии и экспертизы продовольственных 
товаров, Лаборатория товароведения, Лаборатория товароведения 
продовольственных товаров, Кабинет товароведения продовольственных товаров 
и продукции общественного питания, Лаборатория товароведения и экспертизы 
продовольственных товаров (каб.№407).

2. Основные задачи и функции 
Основными задачами Центра являются:



организация и выполнение научно-исследовательских работ, 
предусмотренных планом научно-исследовательской деятельности института;

- организация материально-технического обеспечения и координации 
проведения лабораторных, практических занятий, выполнение курсовых и 
выпускных квалификационных работ в соответствии с ФГОС и утвержденными 
планами.

Для реализации основных задач Центр выполняет следующие функции:
2.1. Систематически обновляет все аспекты организации, проведения 

лабораторных и практических занятий, выполнения курсовых и дипломных 
работ, научно-исследовательской работы студентов с учетом изменений в науке, 
технологии в области товароведения, технологии продуктов общественного 
питания по предложению кафедр торгового дела и товароведения и технологии 
продуктов общественного питания.

2.2. Организовывает материально-техническое обеспечение научно- 
исследовательской работы преподавателей и студентов.

2.3. Поддерживает в надлежащем состоянии материально-техническую 
базу для обеспечения выполнения основных функций.

2.4. Ведет внутреннее делопроизводство в соответствии с утвержденной 
номенклатурой и правилами оформления различной документации.

2.5. Участвует в организации и проведении семинаров, олимпиад, мастер- 
классов. Участвует в конференциях, выставках, профессиональных конкурсах.

3. Права

С целью реализации своих задач Центр имеет право:
3.1. Выбирать методы и средства проведения исследований, пути решения 

поставленных перед подразделением научных и технических задач.
3.2. Запрашивать от факультетов, кафедр, других структурных 

подразделений Института документы и материалы, необходимые для 
выполнения Центром задач и функций в соответствии с настоящим Положением.

3.3. Представлять интересы Института в отношениях с другими 
организациями и учреждениями по входящим в компетенцию Центра 
направлениям деятельности.

3.4. В необходимых случаях, при решении вопросов, связанных с 
поручением руководства Института, привлекать в установленном порядке к 
совместной работе работников других структурных подразделений Института.

3.5. Проводить совещания по вопросам, входящим в компетенцию Центра 
направлениям деятельности.

3.6. Проводить консультационную работу, давать рекомендации и 
указания по вопросам, входящим в компетенцию подразделения.

4. Взаимосвязи с другими структурными подразделениями

Для выполнения возложенных на него функций и реализации прав Центр 
взаимодействует:

4.1. С факультетами и кафедрами - по вопросам обеспечения учебно
методическими материалами.

4.2. С бухгалтерией института - по вопросам обеспечения средствами



обучения.
4.3. С отделом правовой и кадровой работы - по вопросам согласования 

проектов договоров и штатной расстановки кадров.
4.4. С учебным отделом - по вопросам распределения аудиторного фонда 

для обеспечения расписания учебных занятий, зачетов и экзаменов, а также за 
состоянием и материально-техническим оснащением учебных лабораторий.

4.5. С библиотекой - по вопросам информационного обслуживания.
4.6. С другими структурными подразделениями Института - по вопросам 

получения и предоставления различной информации, относящейся к 
компетенции Центра.

5. Ответственность

Ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение 
функций, предусмотренных настоящим Положением, несет Руководитель 
Центра.

Сотрудники Центра в рамках своих должностных инструкций несут 
ответственность за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.
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