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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Настоящее Положение о проблемной научно-исследовательской лаборатории 

самораспространяющегося высокотемпературного синтеза им. В. В. Евстигнеева (далее 

положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 

декабря 2001 №197-ФЗ (ред. от 05.10.2015), Федеральным законом от 23 августа 1996 

№127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (ред. от 13.07.2015), 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

1.2 Положение определяет порядок и условия деятельности Проблемной научно-

исследовательской лаборатории самораспространяющегося высокотемпературного синтеза 

им. В.В. Евстигнеева (далее ПНИЛ СВС), которая является структурным научно-

исследовательским подразделением научного управления (далее НУ) ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова» (далее Алт 

ГТУ). 

1.3 Приказом ректора № Д-206 от 12.05.2015 г. «О придании лаборатории ПНИЛ СВС 

статуса Центра научно- исследовательских практик Алт ГТУ по программам аспирантуры» 

для реализации научно-исследовательской (производственной) практики при подготовке 

научно-педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с ФГОС лаборатории ПНИЛ 

СВС придан статус Центра научно-исследовательских практик Алт ГТУ по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее ЦНИПА). 

1.4 Полное официальное наименование лаборатории: Проблемная научно-

исследовательская лаборатория самораспространяющегося высокотемпературного синтеза 

им. В.В. Евстигнеева (Центра научно-исследовательских практик Алт ГТУ по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный технический университет им. И.И. Ползунова». 

1.5 Сокращенное официальное наименование Проблемной научно-исследовательской 

лаборатории самораспространяющегося высокотемпературного синтеза им. В. В. Евстигнеева 
(Центра научно-исследовательских практик Алт ГТУ по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. Ползунова» (аббревиатура ПНИЛ СВС (ЦНИПА)). 

1.6 ПНИЛ СВС (ЦНИПА) в своей деятельности руководствуется: 

- действующим законодательством Российской Федерации; 

- нормативными актами Министерства образования и науки Российской Федерации 

(далее Минобрнауки РФ);  

- решениями Ученого совета Алт ГТУ; 

- приказами и распоряжениями ректора Алт ГТУ; 

- правилами внутреннего распорядка Алт ГТУ; 

- настоящим Положением; 

- иными организационно-распорядительными, локальными актами НУ Алт ГТУ. 

1.7 Положение, изменения и приложения к нему утверждаются приказом ректора Алт 

ГТУ. 

1.6 Почтовый адрес и место нахождения лаборатории: 656038, Российская Федерация, 

Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Ленина, 46, ФГБОУ ВО «АлтГТУ» им. И. И. Ползунова, 

ПНИЛ СВС (ЦНИПА), ауд. 403а корпус «В». 
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НАЗНАЧЕНИЕ ПНИЛ СВС  (ЦНИПА) 

 

2.1 ПНИЛ СВС (ЦНИПА) обеспечивает; 

- получение новых научных и научно-технических результатов на материально-

технической базе лаборатории; 

- объединение интеллектуальных ресурсов при выполнении научных исследований; 

- повышение качества образовательного процесса в Алт ГТУ; 

-  развитие научного и кадрового потенциала Алт ГТУ. 

2.2 ПНИЛ СВС (ЦНИПА) является основной базой научно-исследовательской 

практики аспирантов в Алт ГТУ, очной формы с четырехлетним сроком обучения по 

Федеральным государственным образовательные стандартам высшего образования (ФГОС 

ВО); 

2.3 ПНИЛ СВС (ЦНИПА) располагает необходимыми научно-педагогическими 

кадрами, приборами и оборудованием.  

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

3.1 Основными научными направлениями деятельности ПНИЛ СВС (ЦНИПА) 

являются: разработка новых порощковых материалов и получение функциональных 

покрытий. 

3.2 Основными целями ПНИЛ СВС (ЦНИПА) при проведении научно-

исследовательской практики аспирантов являются: 

- систематизация, расширение и закрепление знаний по организации, планированию 

и обработке результатов научного эксперимента; 

- изучение принципов, возможностей и приобретение навыков работы с 

определенным комплексом оборудования и приборов; 

- формирование у аспирантов навыков самостоятельного проведения научных 

экспериментальных исследований, обработки и представления в научной среде результатов 

проведенных экспериментов. 

3.3 Деятельность ПНИЛ СВС (ЦНИПА) направлена на осуществление следующих 

задач: 

3.3.1 В научно-исследовательском направлении: 

- выполнение научно-исследовательских работ по программам Минобрнауки РФ и 

другим научным программам РФ, региональным научным программам, международным 

научным программам; 

- развитие научных исследований в структурном подразделении; 

- налаживание научных контактов и научно-технического сотрудничества с учебными 

и научными учреждениями России, ближнего и дальнего зарубежья; 

- практическая апробация и внедрение полученных результатов в практику 

деятельности предприятий, организаций и учреждений различных форм собственности и 

сфер деятельности; 

- содействие подготовке студентов, магистрантов, аспирантов и докторантов по 

научным направлениям; 

-  содействие в повышении квалификации научных и научно-педагогических кадров; 

- приобщение талантливых студентов, магистрантов и аспирантов, обучающихся по 

соответствующим специальностям, к научным исследованиям на ранних стадиях обучения. 

3.3.2  В научно-педагогическом направлении: 
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- формирование у аспирантов навыков по формулированию целей и задач научного 

исследования; 

- выбора и обоснования методики исследования; 

- работы с прикладными научными пакетами и редакторскими программами, 

используемыми при проведении научных исследований и разработок; 

- оформления результатов научных исследований (реферат, отчѐт, научная статья); 

- работы на экспериментальных установках и приборах. 

 

4 ФУНКЦИИ ПНИЛ СВС (ЦНИПА) 

4.1 В соответствии с задачами, указанными в разделе 3 настоящего положения, на 

ПНИЛ СВС (ЦНИПА) возложено выполнение следующих функций: 

- проведение научно-исследовательских работ (далее НИР) на основе грантов, 

получаемых от различных отечественных и зарубежных фондов и организаций; 

- проведение НИР на основе хозяйственных договоров и контрактов; 

- оказание научно-методических, консультационных, экспертных и иных видов услуг 

в соответствии с основными научными направлениями и задачами функционирования 

ПНИЛ СВС (ЦНИПА) для предприятий и организаций различных форм собственности и 

сфер деятельности, а также для отдельных физических лиц; 

- проведение научных семинаров по соответствующим научным направлениям; 

- проведение первичной экспертизы результатов НИР; 

- организация совместно с учебными подразделениями Алт ГТУ научно-

исследовательской работы студентов, магистрантов, аспирантов в процессе выполнения 

студенческих квалификационных работ; 

- осуществление подготовки кадров высшей научной квалификации через 

Департамент подготовки кадров высшей квалификации (далее ДПКВК), 

- проведение лекционных и практических занятий по плану работы на учебный год, 

направленных на приобретение компетенций по организации, проведению и обработке 

результатов научных исследований. 

 

5 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

5.1 ПНИЛ СВС (ЦНИПА) располагается в помещениях Алт ГТУ; 

- ауд. 403а корпус «В»; 

- ауд. 402 корпус «В»; 

- ауд. 107а корпус «Г»; 

- ауд. 120 корпус «В»; 

- ауд. 410 корпус «Г»; 

- ауд. 403 корпус «В»; 

  5.2 Деятельность работников регламентируется должностными инструкциями. 

Должностные инструкции утверждаются ректором (проректором по научно-инновационной 

деятельности). При изменении функций и задач работников должностные инструкции 

пересматриваются. 

5.3 Штатное расписание ПНИЛ СВС (ЦНИПА) утверждается ректором (проректором 

по научно-инновационной деятельности) на основании представления заведующего ПНИЛ 

СВС (ЦНИПА), в составе штатного расписания АлтГТУ в установленном порядке. 

5.4  Структура ПНИЛ СВС (ЦНИПА) и ее численный состав определяются исходя из 

характера и объема работ, а также из функциональных задач, возложенных на нее. 

5.5 В лаборатории предусматриваются должности профессорско-преподавательского 

состава, учебно-вспомогательного, инженерно-технического персонала. 
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5.6 Профессорско-преподавательский состав лаборатории включает лиц, работающих 

в лаборатории по внутреннему совместительству. К внутренним совместителям относятся 

работники, совмещающие выполнение должностных обязанностей по своей основной 

работе в Алт ГТУ с педагогической работой в лаборатории на условиях штатного 

совместительства. 

5.7 Лаборатория оснащена современным оборудованием: 

- Планетарная мельница-активатор АГО-2С (для тонкого и сверхтонкого размола 

исходных порошковых материалов). 

- Комплекс высокочастотного индукционного нагрева на базе СВЧ-нагревателя 6А 

(для реализации высокотемпературного синтеза порошковых смесей в инертной среде и 

вакууме). 

- MICRACUT 201 – высокоскоростной автоматический прецизионный отрезной 

станок с микропроцессорным управлением, программируемый с 3,8" экраном с сенсорным 

управлением (для точного и бездеформационного резания синтезированных 

композиционных материалов). 

- Система DIGIPREP-250 с полностью автоматической подготовкой 

материалографических и металлографических образцов, обеспечивающей их постоянное и 

воспроизводимое качество (для шлифовки, притирки и полирования образцов, благодаря 

возможности быстрой и простой замены дисков, занимающей несколько секунд). 

- METAPRESS-P - металлографический пресс для горячего прессования с 

микропроцессорным управлением и большим ЖК-дисплеем (для подготовки образцов к 

материаловедческим исследованиям). 

- Дифрактометр рентгеновский общего назначения «ДРОН-6» (для исследования 

структуры исходных и механоактивированных порошковых материалов, а также конечных 

продуктов синтеза: прецизионное определение параметров решетки кристаллических 

веществ; определение средних размеров кристаллитов; определение величин 

микродеформаций; качественный и количественный фазовый анализ; изучение 

структурных изменений; определение аморфности вещества). 

- Исследовательский микроскоп инвертированный для работы в отраженном свете 

CARL ZEISS AXIO OBSERVER Z1M (для анализа состава и морфологии структуры 

порошковых и композиционных материалов). 

- Персональный суперкомпьютер (для численного компьютерного моделирования 

физических процессов). 

-  Рентгеновский спектрометр (для определения химического элементного состава 

исследуемого образца). 

- Тепловизор FLIR (для определения распределения и изменения температуры в 

реальном времени в процессе высокотемпературного синтеза). 

- Цифровой микротвердомер с автоматическим поворотом турели МН-6 (для 

измерения микротвердости полученных продуктов синтеза). 

- Магнетронная установка (для получения покрытий, без изменения 

стехиометрического состава). 

-  Установка детонационно-газового напыления «Катунь-М» с манипулятором (для 

получения защитных покрытий из синтезированных композиционных материалов). 

-  Настольная универсальная испытательная система с двумя колоннами INSTRON 

5966 (для статических испытаний с использованием одной рамы для растягивающих и 

сжимающих нагрузок, а также испытания на растяжение, сжатие, сдвиг, устойчивость, 

отслаивание, износ, циклирование и изгиб). 
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- Оптический профилометр-интерферометр VEECO (WYKO) NT 9080 (для получения 

топографии поверхности образца в 3D). 

 

6 УПРАВЛЕНИЕ ПНИЛ СВС (ЦНИПА) 

 

6.1  Общее руководство, координацию и контроль над деятельностью ПНИЛ СВС 

(ЦНИПА) осуществляет проректор по научно-инновационной работе Алт ГТУ, начальник 

НУ. 

6.2   Непосредственное руководство ПНИЛ СВС (ЦНИПА) осуществляет заведующий 

лабораторией, который назначается на должность и освобождается от должности приказом 

ректора АлтГТУ, по представлению начальника НУ, в соответствии с действующим 

законодательством. 

6.3 На должность заведующего ПНИЛ СВС (ЦНИПА) назначается лицо, имеющее 

высшее профессиональное образование, ученую степень кандидата технических или 

физико-математических наук и стаж работы по направлениям деятельности ПНИЛ СВС не 

менее 5 лет. 

6.4 Научной деятельностью лаборатории руководит научный руководитель 

лаборатории, который работает во взаимодействии с заведующим лабораторией и 

начальником НУ. 

6.5 На должность научного руководителя ПНИЛ СВС (ЦНИПА) назначается лицо, 

имеющее высшее профессиональное образование, ученую степень доктора технических 

или физико-математических наук и стаж работы по направлениям деятельности ПНИЛ 

СВС не менее 10 лет. Научный руководитель лаборатории утверждается распоряжением 

ректора Алт ГТУ, по представлению начальника НУ. 

6.6 Научным консультантом данной лаборатории утверждается распоряжением 

ректора Алт ГТУ, по представлению начальника НУ.  

6.7  В период отсутствия заведующего ПНИЛ СВС (ЦНИПА) его замещает сотрудник 

лаборатории, назначаемый ректором по представлению начальника НУ Алт ГТУ. 

6.8  ПНИЛ СВС (ЦНИПА) осуществляет научно-педагогическую деятельность. 

6.9 Заведующий ПНИЛ СВС (ЦНИПА) согласовывает планы научной и 

административной деятельности с научным руководителем лаборатории, начальником НУ 

и предоставляет последнему научные и финансовые отчеты об итогах деятельности в сроки 

и по формам, установленным в Алт ГТУ. 

5.13   Заведующий ПНИЛ СВС (ЦНИПА) несет ответственность за: 

- ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных 

должностной инструкцией, в пределах, определенных действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации; 

- правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в 

пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации; 

- причинение материального ущерба, в пределах, определенных действующим 

трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации; 

- несоблюдение сотрудниками ПНИЛ СВС (ЦНИПА) Правил внутреннего 

распорядка, техники безопасности, производственной санитарии и мер пожарной 

безопасности, в пределах локальных актов ФГБОУ ВО «АлтГТУ»; 

- несвоевременное и некачественное выполнение возложенных на ПНИЛ СВС 

(ЦНИПА) задач. 
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6.10 При назначении на должность (заключении контракта) и присвоении ученого 

звания сотрудники лаборатории проходят процедуры, предусмотренные нормативными 

актами Российской федерации и внутренними локальными актами АлтГТУ. 

 

7 СОТРУДНИКИ ПНИЛ СВС (ЦНИПА) 

Порядок работы, оплаты труда, обязанности и ответственность: 

7.1 Заведующий ПНИЛ СВС (ЦНИПА) назначается на должность ректором Алт ГТУ 

по представлению начальника НУ Алт ГТУ. 

7.2 Сотрудники ПНИЛ СВС (ЦНИПА) принимаются на работу приказом ректора Алт 

ГТУ по представлению заведующего лабораторией и начальника НУ. 

7.3 Деятельность работников ПНИЛ СВС (ЦНИПА) регламентируется должностными 

инструкциями. Должностные инструкции утверждаются ректором после согласования с 

отделом кадров и юридическим отделом Алт ГТУ. 

7.4 Обязанности и квалификационные требования к работникам ПНИЛ СВС 

(ЦНИПА) определяются должностными инструкциями и настоящим Положением. 

7.5 Должностной оклад устанавливается в соответствии с формой и системой оплаты 

труда, принятой в Алт ГТУ. Оплата труда работников ПНИЛ СВС (ЦНИПА) может 

включать в себя выплаты стимулирующего характера, надбавки, устанавливаемые по 

представлению начальника научного управления и приказами руководства Алт ГТУ. 

7.6 Продолжительность и распорядок трудового дня, порядок предоставления 

выходных дней, отпусков и другие вопросы трудовой деятельности работников ПНИЛ СВС 

регулируются действующим законодательством РФ и Правилами внутреннего распорядка 

Алт ГТУ. 

7.7 Деятельность, права, обязанности и ответственность за должностные нарушения 

работников ПНИЛ СВС (ЦНИПА) определяются должностными инструкциями, 

утвержденными ректором Алт ГТУ. 

7.8 Работники ПНИЛ СВС (ЦНИПА) несут ответственность за разглашение 

охраняемой законом тайны (служебной, коммерческой, экономической). 

 

8 ПРАВА ЗАВЕДУЮЩЕГО ПНИЛ СВС (ЦНИПА) 

Заведующий лабораторией имеет право: 

8.1 Формировать научную тематику ПНИЛ СВС (ЦНИПА) совместно с научным 

руководителем лаборатории и начальником НУ. 

8.2 Действовать от имени ПНИЛ СВС (ЦНИПА), представлять интересы лаборатории 

во взаимоотношениях со структурными подразделениями Алт ГТУ по направлениям 

деятельности лаборатории, а также сторонними организациями в пределах своей 

компетенции. 

8.3 Знакомиться с проектами решений начальника НУ, касающихся ПНИЛ СВС. 

8.4 Принимать участие в работе Ученого совета Алт ГТУ по вопросам, связанным с 

деятельностью ПНИЛ СВС (ЦНИПА). Присутствовать на совещаниях, заседаниях, 

проводимых в Алт ГТУ по направлениям деятельности ПНИЛ СВС (ЦНИПА). 

8.5  Вносить на рассмотрение начальника НУ: 

- предложения по совершенствованию работы ПНИЛ СВС (ЦНИПА) и устранению 

имеющихся недостатков, а также совершенствованию методов работы сотрудников ПНИЛ 

СВС (ЦНИПА); 

- представления о приеме, переводе, увольнении работников ПНИЛ СВС (ЦНИПА); 

- об установлении работникам ПНИЛ СВС (ЦНИПА) надбавок стимулирующего 

характера в соответствии с Положением об оплате труда и материальном стимулировании, 
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поощрении работников и наложении на них взысканий в соответствии с 

законодательством; 

- предложения по созданию условий, необходимых для выполнения возложенных 

задач, улучшения условий труда работников лабораторией, в том числе по обеспечению их 

оборудованными рабочими местами. 

8.6 Осуществлять взаимодействие с руководителями структурных подразделений Алт 

ГТУ. 

8.7 Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции и 

делегированных доверенностью ректора полномочий. 

8.8 Права на создаваемую лабораторией научную продукцию и интеллектуальную 

собственность определяются в соответствии с действующим законодательством и 

локальным актами ФГБОУ ВПО «АлтГТУ». 

 

9 ОБЯЗАННОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО ПНИЛ СВС (ЦНИПА) 

 

Заведующий лабораторией обязан: 

9.1 Обеспечивать руководство деятельностью ПНИЛ СВС (ЦНИПА), эффективное 

использование ее ресурсов. Содействовать выполнению текущих научных работ по 

заданиям Минобрнауки РФ, грантам, гражданско-правовым договорам. 

9.2 Составлять и утверждать индивидуальные планы работы сотрудников ПНИЛ СВС 

(ЦНИПА). 

9.3 Осуществлять руководство и координацию по получению новых научных и 

научно-технических результатов на материально-технической базе ПНИЛ СВС (ЦНИПА) 

при выполнении научных исследований, развитию научного и кадрового потенциала 

АлтГТУ в пределах компетенции ПНИЛ СВС (ЦНИПА). 

9.4 Представлять ПНИЛ СВС (ЦНИПА)  в различных организациях по доверенности 

ректора АлтГТУ. Представительские функции руководителя лаборатории осуществляются 

по согласованию с научным руководителем лаборатории и начальником НУ. 

9.5 Регулировать производственные отношения между работниками ПНИЛ СВС 

(ЦНИПА). 

9.6 В соответствии со своими полномочиями и на основе согласования с научным 

руководителем осуществлять подбор, расстановку и перемещение кадров ПНИЛ СВС 

(ЦНИПА).  

9.7 Разрабатывать должностные инструкции сотрудников ПНИЛ СВС (ЦНИПА) и 

представлять их на утверждение в установленном порядке. 

9.8 Формировать штатное расписание ПНИЛ СВС (ЦНИПА) и представлять его по 

согласованию с научным руководителем и начальником НУ АлтГТУ в установленном 

порядке на утверждение ректору.  

9.9 Создавать условия для профессионального роста и повышения квалификации 

сотрудников ПНИЛ СВС (ЦНИПА). 

9.10 Готовить представления о поощрении сотрудников ПНИЛ СВС (ЦНИПА) в 

соответствии с положением Алт ГТУ  «О стимулирующих выплатах». 

9.11 Готовить предложения по эксплуатации и ремонту помещений, закрепленных за 

ПНИЛ СВС (ЦНИПА). 

9.12 Организовывать:  

-   работы по материально-техническому снабжению ПНИЛ СВС (ЦНИПА); 

- контроль за использованием и сохранностью оборудования, инвентаря и иного 

имущества лаборатории; 
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- труд работников лаборатории в соответствии с требованиями его безопасности и 

рациональной организации; 

- подготовку материалов, справок, информации, отчетов по направлениям 

деятельности ПНИЛ СВС (ЦНИПА). 

9.13 Остальные обязанности заведующего ПНИЛ СВС (ЦНИПА) определяются 

должностной инструкцией и трудовым договором. 

 

10 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

 

10.1 НУ, как структурное подразделение Научно-инновационного управления Алт 

ГТУ (далее НИУ), которое осуществляет общее руководство, координацию и контроль над 

деятельностью ПНИЛ СВС (ЦНИПА), согласовывает планы работы ПНИЛ СВС (ЦНИПА) 

и отчеты по ним. 

10.2 ПНИЛ СВС (ЦНИПА) в соответствии с задачами, возложенными на нее, 

взаимодействует со структурными подразделениями Алт ГТУ по вопросам, связанным с 

деятельностью лаборатории. 

10.3 ПНИЛ СВС (ЦНИПА) получает от руководящих работников, управленческих 

подразделений и органов управления университета, поступившие документы с резолюцией 

руководителя, распорядительные документы (приказы и распоряжения), аналитические 

справки, и т.п. по вопросам, относящимся к деятельности ПНИЛ СВС (ЦНИПА) через 

начальника НУ. 

10.4 ПНИЛ СВС (ЦНИПА) взаимодействует: 

- с Научным управлением и Управлением инновационного развития по вопросам 

реализации научных проектов в рамках федеральных целевых программ, заданий 

Федерального агентства по образованию и грантов различных бюджетных и внебюджетных 

фондов; 

- с Научно-организационным отделом по вопросам осуществления координации и 

организационно-технического сопровождения научно-исследовательской, опытно-

конструкторской и инновационной деятельности и проведение соответствующих 

информационно-организационных мероприятий; 

- с Департаментом подготовки кадров высшей квалификации (далее ДПКВК) Алт ГТУ 

по вопросам подготовки аспирантов, научно-исследовательских практик аспирантов; 

- с Планово-финансовым управлением Алт ГТУ, по вопросам реализации 

внебюджетных НИР; и по вопросам бухгалтерского учета и финансового контроля; а так же 

по вопросам материально-технического обеспечения деятельности ПНИЛ СВС (ЦНИПА); 

-    с Отделом труда и заработной платы по вопросам труда и заработной платы; 

-  с Управлением кадров соц. работы и связей с общественностью по вопросам 

кадровой политики, производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего 

трудового распорядка 

- с инженерным и хозяйственным управлениями по вопросам обеспечения 

деятельности ПНИЛ СВС (ЦНИПА); 

- с Отделом регламентированных закупок для обеспечения размещения 

государственных и муниципальных заказов по вопросам размещения заказов; 

- с Управлением по стратегическому развитию и международной деятельности по 

вопросам международного научно-технического сотрудничества; 

- с Отделом безопасности, бюро пропусков по вопросам организации работ по 

обеспечению безопасного функционирования подразделения; 
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- с Отделом охраны труда по вопросам охраны труда сотрудников ПНИЛ СВС 

(ЦНИПА), для обучения и контроля за соблюдением работниками правил охраны труда, 

техники безопасности, противопожарной защиты. 

- с Общим отделом и Управлением информатизации по вопросам документирования 

управленческой деятельности и организации рациональной работы с документами; 

- с другими подразделениями Алт ГТУ в соответствии с производственной 

необходимостью. 

 

11 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

11.1 Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение о ПНИЛ СВС 

(ЦНИПА) осуществляется путем подготовки проекта положения в новой редакции 

заведующим ПНИЛ СВС (ЦНИПА) по согласованию с начальником НУ. 

 

12 РАССЫЛКА ПОЛОЖЕНИЯ 

 

12.1 Настоящее положение подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет 

Управление информатизации (далее УИИ) и  Общий отдел (далее ОО) Алт ГТУ в порядке, 

определенном Инструкцией по делопроизводству. 

12.2. Настоящее положение размещается на веб-сайте Алт ГТУ. 
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13 РЕГИСТРАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ 

 

13.1 Положение ПНИЛ СВС (ЦНИПА) регистрируется в Общем отделе (далее ОО). 

Оригинальный экземпляр настоящего Положения хранится в ОО до замены его новым 

вариантом. Заверенная копия настоящего положения хранится в составе документов 

организационного характера ПНИЛ СВС (ЦНИПА).  

 

14 ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, ЛИКВИДАЦИИ, РЕОРГАНИЗАЦИИ И 

ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ 

 

14.1 ПНИЛ СВС (ЦНИПА) создается, ликвидируется, реорганизуется и 

переименовывается приказом ректора Алт ГТУ в установленном порядке, по 

представлению начальника научногоѐ управления на основании решения Ученого совета 

Алт ГТУ. 
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