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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями Закона 

«О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184 - ФЗ, Закона «Об обеспечении 

единства измерений» от 23.04.93. № 4811-1, «Рекомендации по разработке положения о 

службе стандартизации предприятии» Р50 - 605 79 93, правилами по метрологии, 

«Типовое положение о метрологической службе государственных органов управления 

Российской Федерации и юридических лиц» ПР 50 - 732 - 93. 

1.2 Метрологический центр Алтайского  государственного технического 

университета (далее Центр) является основным звеном службы стандартизации и 

метрологии Министерства образования РФ и создается по приказу ректора университета. 

Возглавляется директором центра. 

1.3 Руководитель метрологического центра университета назначается и 

освобождается приказом ректора университета, подчиняется непосредственно проректору 

по научной работе университета и несет ответственность за выполнение возложенных на 

центр обязанностей. 

1.4 В своей деятельности метрологический  центр руководствуется: 

- действующим законодательством Российской Федерации; 

- государственными стандартами Государственной системы стандартизации РФ, 

Государственной системы обеспечения единства измерений; 

- нормативными документами РФ; 

- стандартами, правилами и рекомендациями, регламентирующими 

деятельность по стандартизации и метрологии на международном, региональном и 

межгосударственном уровне, к которым присоединилась Российская Федерация; 

- приказами указаниями руководства предприятия и положением об отделе 

стандартизации и метрологии. 

1.5 Контроль за деятельностью начальника отдела стандартизации и метрологии 

университета осуществляют ректор университета и проректор по научной работе 

1.6. Центр осуществляет свою деятельность на территории Алтайского края и 

других субъектов Российской Федерации. 

1.7. Центр является самостоятельным структурным подразделением АлтГТУ с 

правом ведения бухгалтерского учета, собственной сметой доходов и расходов по 

внебюджетным средствам и входит в структуру Научно-инновационного управления 

АлтГТУ; создан приказом ректора №Д-120 от 29.06.2012 г. на основании решения 

Ученого совета (протокол №9 от 29.08.2011 г.) 

1.8 Реорганизация либо ликвидация Центра осуществляется в порядке, 

предусмотренном уставом АлтГТУ. 

 

2 РУКОВОДСТВО И СТРУКТУРА  

 

2.1. Центр создается и упраздняется на основании решения ученого Совета и 

приказа ректора университета. 

2.2. Деятельностью Центра управляет директор Центра, назначаемый приказом 

ректора АлтГТУ. 

2.3. Работники для выполнения задач Центра привлекаются по гражданско-

правовым договорам на основании приказа директора Центра, оплата труда 

осуществляется из внебюджетных средств Центра. 
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2.4. Структура и штатная численность Центра разрабатывается директором 

Центра. 

2.5. Директор Центра: 

 должен иметь высшее профессиональное (техническое) образование, 

квалификационную подготовку и стаж работы на инженерно - технических должностях не 

менее 5 лет; 

 осуществляет текущее руководство деятельностью Центра, согласовывая 

свои действия с проректором научно-инновационного управления и ректоратом АлтГТУ; 

 Заключает  договора (соглашения, контракты) со сторонними 

организациями на предоставление услуг Центра; 

 организует планово-финансовую работу Центра; 

 разрабатывает штатное расписание и должностные инструкции, утверждает 

их в планово-финансовом управлении АлтГТУ; 

 несет персональную ответственность перед ректором АлтГТУ за 

деятельность Центра в целом. 

 

3 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  

 

3.1 К основным задачам метрологического центра относятся:  

3.1.1 обеспечение единства и требуемой точности измерений в подразделениях 

Университета;  

3.1.2 повышение уровня метрологического обеспечения учебного процесса, 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ путем введения в практику 

современных методов и средств измерений; организация и проведение калибровки и 

поверки средств измерений;  

3.1.3 проведение метрологической аттестации и методик выполнения 

измерений, а также участие в аттестации средств испытаний и контроля;  

3.1.4 проведение контроля продукции, товаров  услуг требованиям  нормативно-

технической документации и документированным требованиям заказчика; 

3.1.5 организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации и 

аттестации кадров в области метрологии, стандартизации, сертификации и других 

областях деятельности центра, в том числе и для сторонних организаций; 

3.1.6 осуществление метрологического надзора за состоянием и применением 

средств измерений, аттестованными методиками выполнения измерений, эталонами, 

применяемыми для калибровки и поверки СИ, соблюдением метрологических правил и 

норм нормативных документов по обеспечению единства измерений, соблюдением 

требований нормативных и конструкторских документов, а так же документированных 

требований заказчика;  

3.1.7 осуществление ремонта и юстировки СИ и устройств;  

3.2 Метрологический центр выполняет следующие функции:  

3.2.1 проведение систематического анализа состояния измерений, 

метрологического обеспечения учебного процесса, научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ с целью правильного определения приоритетов в решении 

отдельных задач по соблюдению метрологических правил и норм;  

3.2.2 изучение потребности в средствах измерений, контроля и испытаний, 

эталонов для калибровки и поверки СИ;  
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3.2.3 участие в аттестации средств измерений, испытаний и контроля в 

разработке программ и методик измерений и их внедрение, в проведении работ по 

определению межповерочных интервалов калибровки и поверки СИ;  

3.2.4 организация и проведение работ по калибровке СИ и контроль за 

своевременным представлением СИ на поверку;  

3.2.5 предоставление сторонним организациям во временное использование СИ 

и оборудования центра;  

3.2.6 хранение и поддержание на должном уровне эталонов для воспроизведения 

единиц физических величин, других средств поверки и калибровки СИ;  

3.2.7 внедрение нормативных документов, регламентирующих вопросы 

метрологического обеспечения, участие в работах по совершенствованию нормативной 

базы по метрологическому обеспечению, в том числе и в сторонних организациях. 

 

4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

 

Метрологический центр выполняет свои функции в соответствии с 

«Положением о метрологическом надзоре АлтГТУ».  

Метрологический центр проводит свою работу в тесном взаимодействии с 

основными структурными подразделениями Университета и участвует в:  

4.1.1 Проведении метрологической экспертизы технических заданий научно-

исследовательских и конструкторских работ;  

4.1.2 Осуществлении контроля за устранением недостатков в обеспечении 

единства измерений, выявленных органами государственной метрологической службы;  

4.1.3 Осуществлении взаимодействия с Федеральным Агентством по 

техническому регулированию и метрологии, Алтайского ЦСМ по вопросам единства 

измерений, оказания содействия Федеральному Агентству по техническому 

регулированию и метрологии Мордовскому ЦСМ при осуществлении ими 

государственного надзора и контроля.  

4.2. Сотрудники отдела имеют право:  

4.2.1 выдавать структурным подразделениям Университета обязательные  

предписания, направленные на предотвращение, прекращение или устранение нарушений 

метрологических правил и норм;  

4.2.2 проводить ревизии состояния, правильности применения и хранения СИ во 

всех подразделениях и давать их руководителям обязательные для исполнения указания 

по устранению нарушений метрологической дисциплины, недостатков в содержании и 

применении СИ;  

4.2.3 получать от структурных подразделений материалы и сведения,  

необходимые для функционирования отдела и для проведения проверок в порядке 

осуществления метрологического контроля и надзора;  

4.2.4 выдавать заключение о списании морально устаревших или пришедших в 

негодность СИ;  

4.2.5 привлекать в установленном порядке к выполнению работ по метрологии, 

ремонту СИ другие подразделения и организации, а так же специалистов сторонних 

организаций; 

4.2.6 Представительствовать по поручению руководства университета в других 

организациях по вопросам стандартизации, государственной регистрации НИОКР и 

метрологии по вопросам метрологии;  
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4.2.7. Повышать квалификацию в области стандартизации, государственной 

регистрации НИОКР, метрологии и информационных технологий путем прохождения 

стажировок и производственных практик в сторонних организациях.  

 

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1 Ответственность за качество и своевременность выполнения отделом 

функций, предусмотренных настоящим положением, несет директор центра.  

5.2 Ответственность работников метрологического центра установлена их 

должностными инструкциями. Сотрудники Метрологического центра несут 

ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение ими должностных 

обязанностей в соответствии с законодательством о труде и иными нормативными актами. 

 

6 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, СВЯЗИ 

 

6.1. В Центре осуществляется взаимодействие с 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 научно-инновационным управлением по вопросам научно-практической 

деятельности Центра 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 работы Центра; 

 с управлением кадров по вопросам приема на работу, изменения условий 

труда и т.д.; 

 с профсоюзным комитетом по вопросам социальной защищенности 

работников; 

 с другими ведомствами по мере служебной необходимости. 

6.2. Основные документы, издаваемые подразделением: 

 приказы о создании штатного расписания для выполнения работ по 

аттестации рабочих мест в организациях; 

 приказы о создании рабочих групп для проведения работ; 

 график метрологического надзора и графики поверки оборудования; 

 акты проверки; 

 предписания; 

 другие документы, связанные с функционированием центра 

 

7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

7.1. Источниками доходов Центра являются: 
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 внебюджетные средства: от оказания платных услуг по разработке  

технической документации, проведения метрологической поверки оборудования, 

проведения занятий по повышению квалификации, аутсоринга персонала, сдачи 

оборудования центра в аренду, выполнения хозяйственных договоров со сторонними 

организациями, 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 Центра и его 

текущей деятельности; 

7.2. Учет средств Центра ведет директор Центра; 

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

планово-финансовым управлением АлтГТУ и могут корректироваться по мере 

поступления новых доходов и появления новых непредвиденных расходов; 

7.4. Вопросы материально-технического обеспечения Центра решаются в 

порядке, установленном локальными актами АлтГТУ и разработанными директором 

Центра. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ РАБОТНИКА (РАБОТНИКОВ) С ПОЛОЖЕНИЕМ 

О  МЕТРОЛОГИЧЕСКОМ  ЦЕНТРЕ (СК ПП 189-2012) 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

 

Номер 
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Номера листов Основание 

для внесения 

изменений 

 

Подпись 

Расшифр

овка 

подписи 
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