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1. обшlIе по;.Iож€ния.

. _ Настояtцее положение является частью документации системы качества, разработанной в
.j-тствии с требованиями ГОСТ РИСО 9001-200i <Систеплы менеджмента качества"

-

_:=1:,занlтяli. Положение об учебной научно-производственной

:1

,-";:\

:,-

::1

-

]окумент,

- _-_;iKoB
,

описывающий

структуру,

задачи,

функции,

подразделения, регламентирует организацию

: ] :.1],l - -еI-1СТВИЯ С JР.YГИМИ СТРУКТУРНЬIМИ ПОДРаЗДеЛеНИЯМИ

лаборатории композиционньIх

связи,

правила

и

ответственность

его деятельности, порядок

делового

И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦаМИ }'НИВеРСИТеТа.

- _ i чеtiнt,l-на\,чно-производственная лаборатория композиционньж вяжущих (далее - УнПЛ)

,.

]

-:::
_

:lРIiКаЗО\{ РеКТОРа.

-: }-НП"l яв.lяется структурным подразделением управления научно-исследовательских работ

-'_.е }'HIIP) БГТУ им.В.Г. Шухова и осуrцествляет свою деятельность в соответствии с законом
]:..l.j.,коir фелерации, Уставом университетц Положением об оплате труда работников
:.1з.:.11тета.
_

-

Положением

о работе

УНИР

и настоящим

положением.

Рrководитель УНПЛ назначается приказом ректора БГТУ им. В.Г. Шухова.

i, НаправJение деятельности УНПЛ.
,

_-1 _

:

_, _ :

a\

шествляет свою деятельность по следующим направлениям:

_-..е:го- li ресурсосбережение;

- - ,::-a.lьзование нанотехнологий и наносистем при создании новых материалов;

- _,

--

_

з-ршенствование систем промышленной автоматизации;

- - _,.зllтIlе интеллектуальньж информационных технологий ана,rиза и управления сложными
_ _ - :._.:.

- _' l"1;ханотроника

-.
-

и робототехника;

?.--;tOHalbHOe ПРИРОДОПОЛЬЗОВаНИе;

-

J,:;,еЗ

-r

C _,з-TaHrle и расширения базы спецкомпозитов.
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УНПЛ.

выпо,]нения поставленных целей
руководитель УНПЛ и\{еет право:
_:--е,lа\ JеЙствуюrцего законодательства и нормативно-правовых
документов университета
: _: ч]Т I1\1ени университета операции входяlцие
в круг деятеj]ьности УНПЛ.
,: -,:,:DоВаТь заключение договороВ на выполненИе
рабоТ и услуг с юридическими и
- : -: ,li1Il -lrlца},Iи и иными
организационно-правовыми структурами.
-' : - _ _,_rBopнol,"l
основе поДбирать на работу инженерные, научные кадры, вспомогательный
-.. _ .: отвсчать за их квалификацию.
_ -:,_3\ЗТь ,]--Iя совместной
работы подразделения университета, сторонние организации и
: ::_]., СiIеЦIiаlисТоВ.
._я

: : -' iiTe,lь унпл обязан обеспечить систематическое повышение
квалификации персонаца"
: :_']IlTe,-lb унпЛ имеет право вносить предложения по
улучшению работы материально;.::-]il базы УНПЛ.
, _:,],,-lb над деятельностью унпЛ осуществляет проректор
по научной
БгтУ им. В.Г.
работе

:-

j'liлtнансово-хозяйственная

-

деятельность Унпл.

..--эя]ок формироВания и расхоДоВания
финансовых среДсТВ УнПЛ оПреДелЯется Уставом
, : _,_а, Положением об оплате тРуда
работников университета, Положением о работе УНИР и
,_,,,l По.tожением,

:,,

-

:

-,-I-1 ОСУЩеСТВЛЯеТ СВОЮ ДеЯТеЛЬность
,: a_:]е"]СТВ ПРеДПРИЯТИЙ.

за счет средств федерального бюджета. местных

выполНения науЧно-исследОвательскиХ
.:..: :ворческиЙ коллектив (далее ВТК).

работ, экспертиз в рамках

--,-;,

:-

-

-.]зта труда штатных работников и других членов

:.1_.я

в

соответствии

с

действующим

в

втк,

университете

: .. \НIiВерситета и Положением о
работе унир,

унпЛ

создается

распределение заработной платы

Положением

об оплате

труда

,_.:iНосТные оклады, премии, вознаграждения
и другие виды оплаты труда членов
'. -tч-1.1-1еКТИВов унпЛ корректируются и определяются в зzIвисимости
от реЕlJIьного
,. : по.]ожения подразделения и личного вклада
в
выполняемьй
участников
объем работ.
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:'

:зстию в выполнении научно-исследовательских
работ, оказания услуг на условиях tsтк
::, _с'я преподаватели, сотрудники, аспиранты,
докторанты и студенты БГТУ им. в.г.

- : _ЗКzkе сторонние специалисты и специализированные
:.1

_

-'я в зависимости

от тематики

решаемых

задач

организации. Формирование ВТК

руководителем

]',\гаlтерский

УНПЛ.

учет и сопровождение финансово-хозяйственной
.:._iеТся бr.хгалтерией УНИР БгтУ им. В.Г. Шухова.
< Ре,_,РГанIIзация
и ликвидация

:

_:е^<ращение деятельнОсти

]_

-

,

деятельности

--;--:.-

унпл

унпл.

УНПЛ осуществляется

_,l_<вllJация или реорганизация УНПЛ

деятельности

в форме реорганиз ациииликвидации"

осуществляется в соответствии с
решением научно-

.о совета (НТС) и приказа ректора БГТУ им. В,Г. Шухова

: _ ?Э--l3цllg о Jиквидации доводится до сведения штатньгх
работников УНПЛ заблаговременно
. :. _ : _з;iI{ с :ействующим
законодательством.
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