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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Метрологическая лаборатория (служба) ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева» 

(далее академия) является самостоятельным структурным подразделением академии. 
1.2. Создание, переименование, реорганизация и ликвидация метрологической 

лаборатории (службы) осуществляется приказом ректора на основании решения Ученого 
совета академии. 

1.3. Метрологическая лаборатория (служба) подчиняется непосредственно 
проректору по научной работе и международным связям. 

1.4. Метрологическую лабораторию (службу) возглавляет начальник. 
1.5. На должность начальника метрологической лаборатории (службы) 

принимаются лица, имеющие высшее профессиональное (техническое) образование и стаж 
работы по специальности не менее 5 лет. 

1.6. Начальник метрологической лаборатории (службы) назначается и 
освобождается от занимаемой должности приказом ректора по представлению проректора 
по научной работе и международным связям. 

1.7. В своей деятельности метрологическая лаборатория (служба) 
руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, 
государственными и отраслевыми стандартами, Уставом академии, настоящим 
Положением, приказами ректора и правилами внутреннего трудового распорядка. 

 
2. ЗАДАЧИ 

К задачам метрологической лаборатории (службы) относятся: 
2.1. Разработка перечней средств измерений, испытательного оборудования, 

средств контроля и индикаторов. 
2.2. Управление средствами измерений, в том числе: 
2.2.1. поверки средств измерений в соответствии с установленным порядком; 
2.2.2. калибровки средств измерений в соответствии с обязательными 

метрологическими требованиями федеральных органов исполнительной власти – 
государственных заказчиков к обеспечению единства измерений при выполнении 
государственного оборонного заказа; 

2.2.3. метрологического обеспечения измерительных систем (испытания и 
утверждение типа, поверка) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.596. 

2.3. Участие в управлении испытательным оборудованием, средствами контроля и 
индикаторами, в том числе: 

2.3.1. аттестации испытательного оборудования в соответствии с ГОСТ РВ 0008-002 
и ГОСТ РВ 8.570; 

2.3.2. проверки средств контроля и индикаторов, являющихся техническими 
средствами, в соответствии с эксплуатационной. 

2.4. Участие в организации эксплуатации и восстановления оборудования для 
мониторинга и измерений. 

2.5. Организация аттестации методик измерений (при необходимости). 
2.6. Проведение метрологического надзора за состоянием и применением средств 

измерений, наличием и соблюдением методик измерений в соответствии с порядком, 
установленным ГОСТ РВ 0015-002 и действующими стандартами организации. 
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2.7. Участие в проведении метрологической экспертизы технической 
документации, проводимой в соответствии с ГОСТ РВ 8.573. 

 
3. ФУНКЦИИ 

Функциями метрологической лаборатории (службы) является: 
3.1. решение задач организации и управления оборудованием для мониторинга и 

измерений и других задач метрологического обеспечения государственного оборонного 
заказа; 

3.2. участие в реализации Политики академии в области качества; 
3.3. участие в разработке и актуализации целей академии в области качества; 
3.4. участие в разработке и внедрении документации системы менеджмента качества 

(в соответствии с компетенцией метрологической лаборатории (службы)); 
3.5. ведение требуемых записей (в соответствии с компетенцией метрологической 

лаборатории (службы)); 
3.6. предоставление данных для анализа системы менеджмента качества со стороны 

высшего руководства (в соответствии с компетенцией метрологической лаборатории 
(службы)); 

3.7. участие в разработке программных и плановых документов по качеству (в 
соответствии с компетенцией метрологической лаборатории (службы)); 

3.8. разработка или участие в разработке корректирующих и предупреждающих 
действий (в соответствии с компетенцией метрологической лаборатории (службы)); 

3.9. планирование улучшения качества (в соответствии с компетенцией 
метрологической лаборатории (службы)). 

 
4. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

4.1. Основными должностными обязанностями начальника метрологической 
лаборатории (службы) в области осуществления планирования, координации, 
организационной поддержки и контроля научно-исследовательской деятельности академии 
являются: 

- решение задач организации и управления оборудованием для мониторинга и 
измерений и других задач метрологического обеспечения государственного 
оборонного заказа; 

- участие в реализации Политики академии в области качества; 
- участие в разработке и актуализации целей академии в области качества; 
- участие в разработке и внедрении документации системы менеджмента качества (в 

соответствии с компетенцией метрологической лаборатории (службы)); 
- ведение требуемых записей (в соответствии с компетенцией метрологической 

лаборатории (службы)); 
- предоставление данных для анализа системы менеджмента качества со стороны 

высшего руководства (в соответствии с компетенцией метрологической 
лаборатории (службы)); 

- участие в разработке программных и плановых документов по качеству (в 
соответствии с компетенцией метрологической лаборатории (службы)); 

- разработка или участие в разработке корректирующих и предупреждающих 
действий (в соответствии с компетенцией метрологической лаборатории (службы)); 
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- планирование улучшения качества (в соответствии с компетенцией 
метрологической лаборатории (службы)). 

4.2. Сопутствующими должностными обязанностями начальника 
метрологической лаборатории (службы) являются: 

- изучение основных способов защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, приемов оказания первой помощи пострадавшим, правил пользования 
коллективными и индивидуальными средствами защиты; 

- постоянное совершенствование своих знаний и практических навыков в области 
гражданской обороны, принятие участия в проведении других мероприятий по 
гражданской обороне; 

- изучение способов защиты и действий при обнаружении на объектах (территориях) 
академии посторонних лиц и подозрительных предметов, а также в условиях 
совершения террористического акта; 

- участие в проведении учений и тренировок по реализации планов обеспечения 
антитеррористической защищенности объектов (территории) академии; 

- соблюдение норм и правил охраны труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности и производственной санитарии; 

- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка; 
- прохождение в установленные сроки предварительных и периодических 

медицинских осмотров (не реже 1 раза в год); 
- участие в реализации Политики и целей академии в области качества; 
- участие в мероприятиях по поддержанию и совершенствованию деятельности 

академии в области контроля качества, в соответствии со стандартами организации 
и требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012. 

 
5. ПРАВА 

5.1. Начальник метрологической лаборатории (службы) имеет право: 
5.1.1. Выдавать структурным подразделениям ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева» 

обязательные предписания, направленные на предотвращение, прекращение или 
устранение нарушений метрологических правил и норм. 

5.1.2. Вносить предложения руководителям подразделений ФГБОУ ВО «КГТА им. 
Дегтярева» об отмене внутренних нормативных документов, приказов, распоряжений и 
указаний в области метрологического обеспечения, противоречащих действующему 
законодательству, метрологическим правилам и нормам. 

5.1.3. Вносить предложения руководству ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева» о 
заключении договоров об аренде уникальных средств измерений и испытательного 
оборудования для проведения поверки и других метрологических работ, а также договоров 
о привлечении специалистов к проведению метрологической экспертизы документации и 
метрологической аттестации методик выполнения измерений. 

5.1.4. Получать в установленном порядке все необходимые для работы 
метрологической лаборатории (службы) документы ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева». 

5.1.5. Привлекать сотрудников других подразделений ФГБОУ ВО «КГТА им. 
Дегтярева» к работе по решению поставленных перед метрологической лабораторий 
(службой) задач. 
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5.1.6. Представлять ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева», по поручению ее руководства, 
во внешних организациях по вопросам деятельности метрологической лаборатории 
(службы). 

5.1.7. Участвовать в качестве представителя ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева» на 
выставках, симпозиумах, саммитах, участвовать в проведении переговоров по вопросам 
обеспечения единства и требуемой точности измерений. 

5.1.8. Обеспечивать регулярную профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации сотрудников метрологической лаборатории (службы) в области их 
должностной компетенции. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Начальник метрологической лаборатории (службы) несет ответственность за 
своевременное и качественное выполнение возложенных на отдел функциональных 
обязанностей. На начальника метрологической лаборатории (службы) возлагается 
персональная ответственность за: 

- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в порядке, установленном 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации; 

- за правонарушения и преступления, совершенные в процессе своей деятельности, - 
в порядке, установленном действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации; 

- за причинение материального ущерба - в порядке, установленном действующим 
трудовым законодательством Российской Федерации. 

 
7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Метрологическая лаборатория (служба) в рамках осуществления собственных 
функций: 

- запрашивает и получает в установленном порядке от министерства, структурных 
подразделений академии, органов государственной и исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, иных организаций информацию, необходимую для выполнения 
задач и осуществления функций, возложенных на метрологическую лабораторию (службу); 

- координирует свою деятельность с другими структурными подразделениями 
академии в целях соблюдения интересов академии; 

- взаимодействие с другими структурными подразделениями по вопросам, 
касающимся функций. 
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