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Положение
1. Назначение и область применения
1.1 Настоящее Положение определяет место, цели и задачи, функции, внутреннюю структуру, права и обязанности, а также взаимодействие с другими подразделениями Лаборатории прикладных исследований и разработок (ЛПИР) физического факультета КемГУ, регламентирует
особенности руководства Лабораторией.
1.2 Действие Положения распространяется на Лабораторию прикладных исследований и
разработок (ЛПИР) физического факультета государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет».
2. Нормативное обеспечение


Законодательные акты Российской Федерации;



Устав КемГУ;



Приказы, распоряжения, инструкции КемГУ;



ГОСТ Р ИСО 9000:2001 «Системы менеджмента качества. Основные положения и сло-

варь»;


ГОСТ Р ИСО 9001:2001 «Системы менеджмента качества. Требования»;



ГОСТ Р ИСО 9004:2001 «Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучше-

нию деятельности»;


ГОСТ Р 6.30-97 с изм. № 1 от 01.04.2000 г. «Унифицированная система организацион-

но-распорядительных документов. Требования к оформлению документов»;


ГОСТ Р 52614.2-2006 «Системы менеджмента качества. Руководящие указания по при-

менению ГОСТ Р ИСО 9001:2001 в сфере образования».
3. Определения и сокращения
3.1 В настоящем Положении используется следующее определение:
Структурное подразделение вуза – звено вуза, включающее коллектив исполнителей,
имеющих обособленные, четко определенные функции в процессе управления или рабочих
процессах вуза, отличные от функций других звеньев и в силу этого входящие в структуру
управления вуза, как организационно обособленная часть вуза (факультеты, филиалы, кафедры,
лаборатории, службы, управления, отделы).
3.2 В настоящем Положении используются следующие сокращения:
КемГУ – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет»;
ЛПИР – Лаборатория прикладных исследований и разработок;
СМК – система менеджмента качества;
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СП – структурное подразделение.
4. Общие положения
4.1 ЛПИР является СП физического факультета, осуществляющим учебную, методическую
и научно-исследовательскую работу.
4.2 В своей деятельности ЛПИР руководствуется:
 действующим законодательством;
 уставом университета и правилами внутреннего распорядка КемГУ;
 Миссией, Политикой и Целями университета в области качества;
 приказами и распоряжениями ректора;
 распоряжениями, указаниями и поручениями декана физического факультета;
 стандартами ГОСТ Р ИСО 9001:2001;
 документацией СМК университета;
 настоящим Положением.
4.3 ЛПИР считается действующим подразделением факультета с момента объявления приказа ректора о создании по университету.
4.4 Создание, реорганизация и ликвидация ЛПИР осуществляется решением Ученого совета
КемГУ.
4.5 Лаборатория подчиняется декану физического факультета.
5. Цели, задачи и функции
5.1 Целями ЛПИР является активизация прикладных исследований на физическом факультете, а также обеспечение учебного и научного процесса профессионально-образовательной
программы подготовки магистров по направлению «Физика конденсированного состояния вещества».
5.2 Основными задачами ЛПИР являются:
– Увеличение финансирования научно-инновационной деятельности за счет выполнения
хоздоговоров, участие в федеральных и региональных научных программах. Усиление инновационной инфраструктуры физического факультета.
– Развитие материально-технической базы магистратуры по направлению «Физика конденсированного состояния вещества».
– Расширение возможностей получения студентами дополнительных видов подготовки путем реализации дополнительной образовательной программы «Менеджер научных исследований и технологий».
– Модернизация и обновление учебной и научно-лабораторной базы.
4

КемГУ
Физический факультет
Лаборатория прикладных исследований и разработок

Положение
5.3 Основными функциями ЛПИР являются:
– выполнение прикладных исследований и разработок на имеющемся в ЛПИР научном и
компьютерном оборудовании;
– обеспечение работы сотрудников, студентов и магистрантов физического факультета на
имеющемся в ЛПИР научном и компьютерном оборудовании;
– обеспечение учебного процесса магистратуры по направлению «Физика конденсированного состояния вещества» с помощью имеющихся технических средств обучения;
– реализация дополнительной образовательной программы «Менеджер научных исследований и технологий»;
– оказание платных услуг по направлениям деятельности ЛПИР.
6. Руководство лабораторией, структура и штаты
6.1 Руководство деятельностью ЛПИР осуществляет заведующий, назначаемый и освобождаемый от должности приказом ректора КемГУ по согласованию с деканом физического факультета.
6.2 Заведующий ЛПИР непосредственно подчиняется декану физического факультета КемГУ.
6.3 Структура и штатная численность ЛПИР утверждается ректором КемГУ.
6.4 Трудовые отношения работников ЛПИР регулируются трудовым договором, должностными инструкциями и локальными актами КемГУ.
7. Отчетность
7.1 Отчетность по запланированным и выполненным работам ЛПИР осуществляется в соответствии с планами работ ЛПИР в установленном в Университете порядком.
7.2 В процессе выполнения плана работ заведующий ЛПИР контролирует ход работ и подготавливает необходимые отчетные документы по каждому направлению деятельности ЛПИР.
7.3 Проверка деятельности ЛПИР осуществляется деканом физического факультета на регулярной основе.
8. Взаимоотношения с другими СП
8.1 Для надлежащего обеспечения своей деятельности ЛПИР взаимодействует со службами
и подразделениями физического факультета и университета в соответствии со структурой и уставом Университета, Положением о факультете, Положением о научном управлении.
8.2 Для обеспечения своей деятельности ЛПИР вправе запрашивать от кафедр и других
подразделений физического факультета, а также их сотрудников, студентов, аспирантов и магистрантов выполнения действий, необходимых для эффективного функционирования ЛПИР,
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включая соблюдение правил эксплуатации научного и компьютерного оборудования и оргтехники, предоставление прочей необходимой информации.
8.3 ЛПИР также взаимодействует с коммерческими и некоммерческими организациями по
вопросам, касающихся выполнения совместных работ по направлениям деятельности ЛПИР.
8.4 Порядок взаимодействия ЛПИР с другими подразделениями КемГУ и сторонними организациями регулируются уставом КемГУ и данным Положением.
9. Финансирование производственной деятельности ЛПИР
9.1 Финансирование деятельности ЛПИР осуществляется как из государственного бюджета
по смете, согласовываемой деканом физического факультета, начальником финансовоэкономического управления и утверждаемой ректором КемГУ, так и из внебюджетных средств в
том числе за счёт:
– средств, получаемых от выполнения договоров;
– средств, получаемых от реализации разработок (работ, услуг);
– благотворительных поступлений от организаций и предприятий;
– доходов от иной деятельности, не противоречащей уставу КемГУ и настоящему Положению.
9.2 Заключение и выполнение договоров по научно-исследовательским работам и оказанию
услуг осуществляется в соответствии с нормативными документами, действующими в КемГУ.
9.3 Средства, полученные по договорам со сторонними юридическими и физическими лицами, фиксируются в управлении бухгалтерского учета и финансового контроля (УБУиФК). По
вышеуказанным средствам УБУиФК ведет отдельный учет.
9.4 Расходование средств осуществляется согласно сметам, утверждаемым в установленном
в КемГУ порядке.
9.5 Материально-техническое обеспечение осуществляется в соответствии с установленным
в КемГУ порядке.
9.6 Имеющееся в ЛПИР оборудование закрепляется за материально ответственным лицом.
9.7 Административно-хозяйственная деятельность ЛПИР осуществляется в соответствии с
действующими локальными нормативно-правовыми актами КемГУ.
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10. Информационный лист
10.1 Настоящее Положение РАЗРАБОТАНО:
Структурное
подразделение
Физический факультет

Руководитель структурного
подразделения

Подпись

Дата

Подпись

Дата

декан

10.2 Настоящее Положение СОГЛАСОВАНО:
Должность
Первый проректор
Проректор по научной и инновационной работе
Начальник научного управления
Начальник учебнометодического управления
Начальник финансовоэкономического управления
Начальник юридического отдела

Фамилия, И.О.

Невзоров Б.П.
Сечкарев Б.А.
Шадрин А.В.
Мурышкин Д.Л.
Скирневская Т.В.
Козлова Н.Ф.

10.3 Настоящее Положение ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ со дня утверждения ректором КемГУ
«___» ________ 20__ г.

10.4 Настоящее Положение хранится в следующих структурных подразделениях:
 научное управление;
 учебно-методическое управление;
 финансово-экономическое управление;
 юридический отдел;
 деканат физического факультета;
 лаборатория прикладных исследований и разработок физического факультета.
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11. Лист регистрации изменений
№
изменения

Дата внесения
изменения,
дополнения и
проведения ревизии

Номера
листов

Шифр
документа

Краткое содержание
изменения, отметка о
ревизии

1

2

3

4

5

8

Ф. И. О., должность, подпись
лица осуществившего изменение
документа
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