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1 Общие положения 
 

1.1. Лаборатория ресурсо- и энергосбережения (далее Лаборатория) создана в 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. 

И.И.Ползунова»» (далее АлтГТУ) в целях проведения научно-исследовательских работ в 

области ресурсо- и энергосбережения, внедрения инновационных энергосберегающих 

технологий, проведения энергетических обследований предприятий и учреждений, 

выполнения энергосервисных контрактов. 

1.2. Лаборатория осуществляет свою деятельность на территории Алтайского края 

и других субъектов Российской Федерации, входящих в Сибирский федеральный округ. 

1.3. Лаборатория создана приказом ректора Д-45 от 06.04.2005 и является 

структурным подразделением Алтайского регионального учебно-научного 

инновационного центра энергосбережения (АлтРИЦЭ АлтГТУ) и входит в структуру 

Научно-инновационного управления АлтГТУ. 

1.4. Лаборатория осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Министерства энергетики РФ, Министерства образования и науки Российской Федерации, 

уставом АлтГТУ и настоящим Положением. 

1.5. Лаборатория от имени АлтГТУ взаимодействует с органами исполнительной 

власти различных уровней, государственными и негосударственными учреждениями и 

организациями. 

1.6. Оказание методической и практической помощи и координация деятельности 

Лаборатории осуществляется АлтГТУ и органами исполнительной власти различных 

уровней, государственными и негосударственными учреждениями и организациями. 

1.8. Местонахождение Лаборатории: Российская Федерация, Алтайский край, 

г.Барнаул, пр. Ленина, 46, ауд.122 лабораторного корпуса. 

 

 

2 Руководство и структура  
 

2.1. Лаборатория создается и упраздняется на основании приказа ректора 

университета. 

2.2. В штатный состав Лаборатории входят: руководитель, инженер теплотехник, 

инженер-электротехник, инженер-метролог. 

2.3. Работники для выполнения задач Лаборатории привлекаются на основании 

договоров подряда с руководителем работ, оплата труда осуществляется из 

внебюджетных средств научно-инновационного управления АлтГТУ. 

2.4. Структура и штатная численность Лаборатории разрабатывается директором 

АлтРИЦЭ АлтГТУ и согласуется с планово-финансовым управлением АлтГТУ. 

2.5. Деятельностью Лаборатории управляет руководитель Лаборатории, 

назначаемый приказом ректора АлтГТУ. На период отсутствия (болезнь, отпуск, 

командировка), исполнение его обязанностей может быть возложено на работника 

Лаборатории (инженера) приказом ректора. 

2.6. Инженеры Лаборатории должны быть сотрудниками АлтГТУ, иметь высшее 

профессиональное (техническое) образование. 

2.7. Должностные инструкции руководителя и работников Лаборатории утверждает 

ректор. 
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2.8. Организационная структура Лаборатории: 

 

 
 

 
2.9. Руководитель Лаборатории: 

 должен иметь высшее профессиональное (техническое) образование, 

квалификационную подготовку и стаж работы на инженерно-технических 

должностях не менее 5 лет; 

 осуществляет текущее руководство деятельностью Лаборатории, согласовывая 

свои действия с проректором научно-инновационного управления и ректоратом 

АлтГТУ; 

 вносит проекты договоров подряда, проекты договоров (соглашений, 

контрактов) с заказчиками работ; 

 организует планово-финансовую работу Лаборатории; 

 разрабатывает должностные инструкции; 

 несет персональную ответственность перед ректором АлтГТУ за деятельность 

Лаборатории в целом. 

 

 

3 Основные задачи  
 

3.1  Проведение научно-исследовательских работ в области ресурсо- и 

энергосбережения. 

3.2 Внедрение инновационных энергосберегающих технологий. 

3.3 Изучение, обобщение и распространение передового опыта работы в 

области ресурсо- и энергосбережения. 

3.4 Проведение научно-практических, организационно-методических и 

консультационных семинаров, конференций и выставок в сфере ресурсо- и 

энергосбережения. 

3.5 Проведение энергетических обследований предприятий и учреждений. 

3.6  Выполнение энергосервисных контрактов. 

3.7  Создание базы данных о состоянии сооружений и потреблении 

энергетических ресурсов учреждений и предприятий. 
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4 Права и обязанности  
 

4.1 Лаборатория имеет право: 

 самостоятельно определять методы и средства проведения измерений и обработки 

данных, обеспечивающие необходимую точность полученных результатов; 

 взаимодействовать по вопросам измерений с соответствующими органами 

государственного надзора; 

 заключать договоры на проведение энергетических обследований; 

 заключать с другими организациями субподрядные договоры на проведение 

обследований; 

 разрабатывать форму протоколов измерений, порядок их оформления и 

подписания, обеспечивающих объективную оценку и отражение результатов 

проведенных измерений; протоколы каждого измерения должны включать 

необходимый объем информации, позволяющей провести повторные измерения; 

 указывать в различных документах, в том числе рекламных материалах, 

информацию о Лаборатории и имеющемся современном оборудовании; 

 давать предложения по совершенствованию методов и средств измерений, 

нормативно-технических документов на программы и методики измерений, 

государственных стандартов и других нормативных актов в соответствии со своей 

сферой деятельности; 

 пропагандировать работу Лаборатории. 

4.2 Лаборатория обязана: 

 постоянно поддерживать соответствие требованиям Положения о Лаборатории и 

руководства по качеству; 

 обеспечивать полноту и объективность проведения измерений, достоверность и 

точность их результатов; 

 обеспечивать соответствие технического состояния средств измерений 

требованиям эксплуатационной документации, обеспечивать их своевременную 

поверку и аттестацию; 

 использовать только актуализированную нормативно-методическую и техническую 

документацию; 

 обеспечивать своевременное проведение обучения и инструктажа по охране труда 

работников Лаборатории; 

 не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну; 

 иметь для каждой категории работников Лаборатории должностные инструкции, 

устанавливающие их функции, обязанности, права и ответственность, требования к 

качеству проведения работ, к образованию, техническим знаниям и опыту работы; 

 работники Лаборатории, непосредственно участвующие в проведении испытаний, 

должны быть аттестованы на право их проведения в рамках действующего порядка 

аттестации; 

 обеспечивать систематическое повышение квалификации работников Лаборатории 

путем стажировки в соответствующих институтах повышения квалификации и 

центрах; 

 располагать документацией, включающей: 
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 государственные и международные нормативные документы, 

регламентирующие технические требования и методы проведения 

энергетических обследований; 

 графики поверки и аттестации средств измерений; 

 документацию по эксплуатации средств измерений; 

 

 

5 Ответственность 
 

Лаборатория несет ответственность за: 

 неправильность и неполноту выполнения функций и обязанностей, возложенных на 

нее; 

 неправильность, неполноту проведения испытаний, необъективность, неточность и 

недостоверность их результатов и выводов; 

 несоблюдение требований нормативных документов (государственных и 

международных), предъявляемых к порядку и правилам проведения 

энергетических обследований; 

 невыполнение установленных сроков проведения энергетических обследований, 

обработки и оформления ее результатов; 

 распространение сведений, составляющих государственную или коммерческую 

тайны заявителя; 

 несоблюдение трудовой и производственной дисциплины. 
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6 Взаимодействие, связи 
 

6.1. Лаборатория осуществляет взаимодействие с: 

 Муниципальными и иными государственными организациями и учреждениями; 

 другими сторонними учреждениями и организациями; 

 внутренними структурными подразделениями университета: 

 с бухгалтерией по вопросам оплаты работ, услуг и учета материальных 

ценностей; 

 с планово-финансовым управлением по вопросам штатного расписания, 

должностных окладов, надбавок к зарплате, визирования приказов т.д.; 

 с административно-хозяйственным управлением по вопросам охраны труда в 

университете; 

 с научно-инновационным управлением и АлтРИЦЭ АлтГТУ по вопросам 

научно-практической деятельности Лаборатории и отчетности по ее работе; 

 с юридическим отделом университета по вопросам получения сведений об 

изменениях трудового, гражданского, уголовного, административного, 

хозяйственного и другого законодательства; разъяснений действующего 

законодательства и порядок его применения; при рассмотрении в судах дел на 

работников университета и другим вопросами, связанных с правовым 

обеспечением деятельности Лаборатории; 

 с управлением кадров по вопросам заключения договоров подряда, изменения 

условий труда и т.д.; 

 с другими ведомствами по мере служебной необходимости. 

6.2. Основные документы, издаваемые подразделением: 

 распоряжения о создании рабочих групп для проведения работ.  

 

 

7 Финансово-хозяйственная деятельность 
 

7.1. Источниками доходов Лаборатории являются: 

 внебюджетные средства: от оказания платных услуг по энергетическому 

обследованию и энергосервисному обслуживанию предприятий и организаций, 

разработки проектной документации на их реконструкцию, оказанию 

методической и другой помощи; добровольные перечисления от учреждений, 

организаций и физических лиц; денежные средства, получаемые от осуществления 

иных видов деятельности, предусмотренных настоящим Положением; 

 бюджетные средства, выделенные на проведение образовательного процесса по 

повышению квалификации, подготовке и переподготовке кадров, научно-

исследовательской деятельности министерствами и ведомствами Российской 

Федерации, субъекта РФ на основе программ, грантов и т.п., а также средства, 

специально выделенные на создание и укрепление материально-технической базы 

Лаборатории и ее текущей деятельности; 

7.2. Учет средств Лаборатории ведет научно-инновационное управление АлтГТУ; 

7.3. Сметы доходов и расходов, отчисления в бюджет согласовываются с планово-

финансовым и научно-инновационным управлениями АлтГТУ и могут 
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корректироваться по мере поступления новых доходов и появления новых 

непредвиденных расходов; 

7.4. Вопросы материально-технического обеспечения Лаборатории решаются в 

порядке, установленном локальными актами АлтГТУ. 

 

8 Заключительные положения 
 

Реорганизация либо ликвидация Лаборатории осуществляется в порядке, 

предусмотренном Уставом АлтГТУ. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
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