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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение регламентирует образовательную и научно-
производственную деятельность структурного подразделения Межкафедральный 
лабораторный комплекс факультета специальных технологий «Центр коллективного 
пользования лабораторно-исследовательским оборудованием» (ЦКПЛО).

1.2 Настоящее Положение действует в течение неопределенного срока до принятия 
нового Положения.

1.3 Внесение дополнений и изменений в настоящее Положение проводится в 
установленном порядке.

2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1 Межкафедральный лабораторный комплекс факультета специальных технологий 
«Центр коллективного пользования лабораторно-исследовательским оборудованием» 
(ЦКПЛО) создан  приказом ректора от 14.04.2016 г. № В-139 на основании решения Учёного 
совета (протокол № 3 от 04.04.2016 г.).

2.2 ЦКПЛО является структурным подразделением Факультета специальных 
технологий Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Алтайский государственный технический университет 
им. И. И. Ползунова» (далее Университет).

2.3 ЦКПЛО создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора 
Университета на основании решения Ученого совета Университета.

2.4 ЦКПЛО действует в соответствии с Уставом АлтГТУ, решениями Ученого совета 
АлтГТУ, ученого совета факультета специальных технологий.

2.5. ЦКПЛО возглавляет руководитель, назначаемый на должность приказом ректора 
Университета.

2.6. Работники ЦКПЛО назначаются на должности и освобождаются от должностей 
приказом ректора (проректора) по представлению руководителя ЦКПЛО.

2.7. Должностные оклады сотрудников ЦКПЛО, надбавки и доплаты к должностным 
окладам устанавливаются в соответствии с действующим в Университете «Положением об 
оплате труда».

2.8 В своей работе ЦКПЛО руководствуется положениями системы качества 
соответствующей Международному стандарту МС ИСО 9001-2015.

3 РУКОВОДСТВО И СТРУКТУРА

3.1 Деятельность ЦКПЛО обеспечивается штатными сотрудниками Университета. 
Штатная численность ЦКПЛО и штатное расписание ЦКПЛО утверждается ректором 
Университета с учетом возложенных на него задач.

3.2 ЦКПЛО состоит из лаборатории механических испытаний и металлографической 
лаборатории.

3.3 Непосредственное руководство ЦКПЛО осуществляет руководитель ЦКПЛО, 
назначаемый ректором Университета в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации.

3.4. В период отсутствия руководителя ЦКПЛО руководство центром возлагается 
распоряжением по факультету на сотрудника ЦКПЛО.
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3.4 Руководитель ЦКПЛО:
- планирует и организует взаимодействие ЦКПЛО с кафедрами ФСТ, федеральными, 

региональными и муниципальными учреждениями, организациями и предприятиями в 
соответствии с направлениями деятельности ЦКПЛО;

- организует работу по обеспечению проведения лабораторных работ по 
материаловедению студентов факультета специальных технологий;

- подбирает кадры нужной квалификации для организации работы ЦКПЛО;
- осуществляет непосредственное руководство ЦКПЛО, несет ответственность за 

выполнение возложенных на них обязанностей;
- разрабатывает и представляет на утверждение должностные инструкции сотрудников

ЦКПЛО;
- осуществляет контроль за реализацией проектов ЦКПЛО;
- проводит анализ работы, обеспечивает подведение итогов деятельности за отчетный 

период и представляет отчет декану ФСТ о работе ЦКПЛО за учебный год.
3.5 Работа ЦКПЛО организуется в соответствии с распорядком дня учебных 

подразделений Университета.

4 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕНТРА

4.1 Стратегическая цель деятельности ЦКПЛО – повышение эффективности 
реализации Постановления правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 г. № 192 
«О государственном плане подготовке кадров со средним профессиональным и высшим 
образованием для организаций оборонно-промышленного комплекса 2016–2020 г.», а так же 
повышение качества подготовки кадров с высшим образованием для организаций ОПК по 
направлениям подготовки, реализуемым в АлтГТУ и развитие материально-технической базы
ФСТ для обеспечения учебного процесса, научных исследований и выполнения 
хозяйственно-договорных работ в области исследования свойств материалов.

4.2 ЦКПЛО выполняет следующие задачи:
- обеспечивает проведение лабораторных занятий по материаловедению для студентов

ФСТ;
- выполняет фундаментальные, поисковые и прикладные исследования и разработки 

по приоритетным направлениям науки и техники в соответствии с установленными 
научными направлениями и с профилем подготовки специалистов ФСТ;

- привлекает преподавателей, студентов и аспирантов ФСТ к научно-
исследовательской работе;

- по заявкам аспирантов и преподавателей ФСТ проводит исследования в области 
материаловедения;

- выполняет хозяйственные договора и научно-исследовательские работы;
- выполняет исследование механических свойств материалов, исследование 

химического состава металлов и сплавов, металлографические исследования на соответствие
требованиям Правил Ростехнадзора, государственных стандартов, технических условий и 
другой НД в полном объёме в соответствии с требованиями заказчика.

5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

5.1 От имени ЦКПЛО руководитель ЦКПЛО имеет право:
- запрашивать и получать информацию у различных подразделений Университета, 

необходимую для выполнения задач ЦКПЛО;
- привлекать к работе сотрудников подразделений Университета по согласованию с 

руководством подразделений;
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- вести переписку со сторонними организациями по вопросам, отнесенным к 
компетенции ЦКПЛО;

- представлять Университет в сторонних организациях по вопросам, отнесенным к 
компетенции ЦКПЛО;

- обеспечивать заключение договоров со сторонними организациями и частными 
лицами по вопросам, отнесенным к компетенции ЦКПЛО;

- вносить на рассмотрение руководства Университета предложения по улучшению 
работы ЦКПЛО;

- вносить дополнения в Положение и должностные инструкции работников ЦКПЛО.
5.2 При выполнении научно-исследовательских и договорных работ ЦКПЛО имеет 

право:
- отказаться от работ, условия выполнения которых могут повлиять на объективность 

результатов исследований;
- самостоятельно определять методы исследований, способы и средства обработки 

данных, исходя из требований соответствующей нормативной документации (НД);
- в случае необходимости привлекать сторонние организации и/или сторонних 

специалистов по хозяйственным договорам;
- использовать для проведения отдельных работ оборудование, материалы, 

принадлежности и приспособления, принадлежащие другим организациям или физическим 
лицам (по хозяйственным договорам);

- вносить предложения по совершенствованию средств и методик контроля, а также по
организации деятельности лаборатории;

- получать необходимые для осуществления деятельности сведения и документы.
5.3 ЦКПЛО обязан:
- обеспечивать проведение лабораторных работ по материаловедению студентов 

факультета специальных технологий;
- обеспечивать достоверность, объективность и требуемую точность результатов 

исследований и нести за них полную ответственность;
- проводить входной контроль материалов;
- поддерживать в надлежащем состоянии средства измерений, обеспечивать их 

своевременную поверку и аттестацию;
- использовать действующую нормативно-техническую документацию и 

аттестованные методики исследований и обработки результатов исследований;
- ежегодно разрабатывать график поверки средств измерений;
- обеспечивать обучение и повышение квалификации специалистов ЦКПЛО;
- обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ;
- вести учет предъявляемых рекламаций, претензий и принимаемых по ним мер;
- обеспечивать требования конфиденциальности информации.
5.4 Сотрудники ЦКПЛО обязаны:
- обеспечивать выполнение задач ЦКПЛО;
- соблюдать правила распорядка Университета;
- соблюдать политику в области качества Университета;
- исполнять указания руководителя ЦКПЛО.

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1 Ответственность ЦКПЛО устанавливается в соответствии с действующим 
законодательством.
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6.2 Ответственность работников ЦКПЛО устанавливается должностными 
инструкциями.

6.3 Ответственность за качество и своевременность выполнения функций, 
предусмотренных настоящим Положением, несет руководитель ЦКПЛО. На руководителя 
ЦКПЛО возлагается ответственность за соблюдение действующего законодательства в 
процессе руководства ЦКПЛО.

6.4 Ответственность за соблюдение охраны труда и пожарной безопасности 
возлагается на руководителя ЦКПЛО. В случае происхождения нарушения правил пожарной 
безопасности заведующий лабораторией ЦКПЛО обязан доложить об этом в отдел охраны 
труда и техники безопасности.

6.5 Ответственность за соблюдение правил внутреннего распорядка, трудового 
режима и графика выхода на работу сотрудников ЦКПЛО возлагается персонально на 
сотрудника, контроль за соблюдением вышеуказанных правил осуществляет руководитель 
ЦКПЛО.

7 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СВЯЗИ

7.1 ЦКПЛО, аккумулируя интеллектуальные и научно-образовательные ресурсы ФСТ 
и Университета, содействует развитию профессиональной научной коммуникации между 
ведущими исследовательскими коллективами ФСТ, факультетов и институтов Университета, 
обеспечивает содействие и реализацию внешнеэкономической деятельности Университета.

7.2 Сторонними организациями для лаборатории являются:
- органы, осуществляющие поверку средств измерения;
- заказчики-потребители услуг лаборатории;
- независимый орган по аттестации лабораторий контроля качества;
- другие организации, сотрудничество с которыми вызвано производственной 

необходимостью.
7.3 Взаимодействие с органами, которые проводят поверку средств измерений, 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении единства 
измерений» от 26.06.2008 N 102-ФЗ.

7.4 Взаимодействие с заказчиками осуществляется на основе договоров, заключенных 
между АлтГТУ и заказчиком.

7.5 Взаимодействие с независимым органом по аттестации лабораторий 
осуществляется на основании правил аттестации Методик выполнения измерений, 
установленных ГОСТ Р 8.563-2009 г., и хозяйственных договоров.

7.6 Взаимодействие с организациями, сотрудничество с которыми вызвано 
производственной необходимостью осуществляется на основе хозяйственных договоров.

8 ФИНАНСИРОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

8.1 Научные исследования и проекты в ЦКПЛО проводятся на основе:
- государственных программ;
- заказов ведомств, предприятий, учреждений, организаций, частных лиц;
- университетских программ;
- инновационных проектов;
- международных проектов и грантов.
8.2 Финансирование работ и проектов в ЦКПЛО осуществляется за счет средств:
- федерального бюджета, направляемых на развитие фундаментальных и поисковых 

исследований;
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- от выполнения договоров и соглашений с заказчиками, в том числе зарубежными;
- различных фондов, грантов, в том числе зарубежных;
- от выполнения договоров по оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг;
- добровольных пожертвований, целевых взносов юридических и физических лиц и 

других источников.
8.3 Для обеспечения функционирования Университет безвозмездно предоставляет 

ЦКПЛО необходимые помещения и оборудование.

9 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

В своей деятельности ЦКПЛО руководствуется:
- законами и другими нормативными актами Российской Федерации, в том числе 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об образовании в 
Российской Федерации";

- Уставом Алтайского государственного технического университета 
им. И. И. Ползунова;

- приказами, распоряжениями Министерства образования и науки РФ, руководства 
Университета;

- политикой в области качества Университета;
- правилами внутреннего трудового распорядка;
- инструкцией Университета в области охраны труда и пожарной безопасности;

- Федеральным законом «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 г. N 102-ФЗ;
-  Федеральный  закон  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «Об  обеспечении
единства измерений» от 27 декабря 2019 г. N 496-ФЗ;

- ГОСТ Р 8.563-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений. 
Методики (методы) измерений»; 

- ГОСТ 8.315-97 «Государственная система обеспечения единства измерений. 
Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения»;

- ГОСТ Р 8.568-20017 «Государственная система обеспечения единства измерений. 
Аттестация испытательного оборудования. Основные положения»; 

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности 
испытательных и калибровочных лабораторий»;

- ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и 
результатов измерений»;

- ПР 50.2.002-94 «Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок
осуществления государственного метрологического надзора за выпуском, состоянием и 
применением средств измерений, методиками выполнения измерений, эталонами и 
соблюдением метрологических правил и норм»;

- МИ 2304-04 ГСИ «Государственная система обеспечения единства измерений. 
Метрологический надзор, осуществляемые метрологическими службами юридических лиц. 
Основные положения»;

- МИ 2240-98 «Государственная система обеспечения единства измерений. Анализ 
состояния измерений, контроля и испытаний на предприятии, в организации, объединении»;

- МИ 2334-2002 «Государственная система обеспечения единства измерений. Системы
аттестованные. Общие требования к разработке».
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10 ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ С ПОЛОЖЕНИЕМ О 
МЕЖКАФЕДРАЛЬНОМ ЛАБОРАТОРНОМ КОМПЛЕКСЕ ФСТ «ЦЕНТР 
КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛАБОРАТОРНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ 
ОБРУДОВАНИЕМ» (ЦКПЛО)

Фамилия И. О. Должность Подпись Дата
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11 ЛИСТ РЕГИСТРАЦИЙ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер
изменения

Номера листов Основание
для внесения

изменений

Подпись
Расшифровка

подписи
Дата

Дата
введения

изменения
заменен-

ных
новых

аннулиро-
ванных


	- Федеральным законом «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 г. N 102‑ФЗ;
	- Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 27 декабря 2019 г. N 496-ФЗ;

