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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее положение (далее - Положение) распространяется на 

деятельность научно-исследовательской лаборатории «Строительные 
материалы» (далее - НИЛ «Строительные материалы» или НИЛ) Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Самарский государственный технический университет» (далее - 
СамГТУ или Университет). Положение устанавливает организационную структуру, 
функции, права и обязанности, ответственность, порядок взаимодействия с 
другими организациями и предприятиями при проведении испытаний, а также 
иные аспекты деятельности НИЛ «Строительные материалы». 

1.2. В своей деятельности НИЛ руководствуется действующим 
Законодательством РФ, организационными и методическими документами 
Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний в Самарской области», действующими 
государственными и межгосударственными стандартами, отраслевыми 
нормативными документами и техническими условиями, другой нормативной 
документацией, Уставом СамГТУ, приказами и распоряжениями руководства 
СамГТУ и настоящим Положением. 

1.3. НИЛ «Строительные материалы» создана в соответствии с приказом 
ректора Университета № О-482 от 27.12.2010 г. «О создании аккредитованных 
лабораторий».  

1.4. НИЛ «Строительные материалы» является структурным 
подразделением СамГТУ в составе Управления научных исследований и не 
является самостоятельной правовой единицей. 

1.5 Образование лаборатории, ее реорганизация, переименование, 
упразднение производится по решению Ученого совета университета приказом 
ректора. 

1.6. Общее руководство НИЛ и контроль за ее деятельностью осуществляет 
руководитель НИЛ (заведующий НИЛ), административно подчиняясь первому 
проректору - проректору по научной работе СамГТУ. 

1.7. Непосредственное руководство НИЛ «Строительные материалы» 
осуществляет руководитель (заведующий НИЛ). Руководитель НИЛ (заведующий 
НИЛ) подчиняется заведующему кафедрой «Производство строительных 
материалов, изделий и конструкций», в состав которой входит НИЛ.  

1.8. Руководство НИЛ осуществляет руководитель НИЛ (заведующий НИЛ), 
назначаемый приказом ректора Университета и действующий в соответствии с 
настоящим Положением. Оперативное руководство осуществляет заведующий 
кафедрой «Производство строительных материалов, изделий и конструкций».  

1.9. Источниками формирования финансовых ресурсов НИЛ 
«Строительные материалы» являются: 

- поступления от участия в хозяйственной и предпринимательской 
деятельности;  

- средства других источников в соответствии с законодательством РФ. 
1.10. НИЛ укомплектована квалифицированным персоналом, оснащена 

необходимым испытательным, вспомогательным оборудованием и средствами 
измерений, располагает фондом нормативных, методических документов и других 
необходимых документов, обеспечивающих проведение испытаний строительных 
материалов, изделий и конструкций. 

1.11. Содержание и регламентацию работы сотрудников НИЛ 
«Строительные материалы» определяют: положение о структурном 
подразделении, должностные инструкции, трудовые договоры.  
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1.12. НИЛ «Строительные материалы» может использовать для 
обеспечения своей деятельности учебно-лабораторную, научную и материально-
техническую базу Университета, а также сторонних предприятий и учреждений на 
договорной основе. 

1.13. Планирование деятельности НИЛ «Строительные материалы», прием 
и увольнение сотрудников, утверждение штатных расписаний, сметных 
калькуляций на оказываемые платные услуги, эксплуатационные расходы, оплату 
коммунальных услуг, услуги связи и т.п. осуществляют соответствующие отделы и 
службы СамГТУ. Обслуживание финансово-хозяйственной деятельности НИЛ 
обеспечивает отдел финансового сопровождения НИР НИЧ СамГТУ и 
бухгалтерия СамГТУ. 

1.14. Местонахождение НИЛ «Строительные материалы»: Россия, 443001, 
Самарская область, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 194. Телефон: 
8(846)242-37-02, e-mail: laba-sm@yandex.ru 

 
 

2. Основания и условия создания НИЛ «Строительные материалы» 
 
2.1. НИЛ «Строительные материалы» создается, реорганизуется и 

ликвидируется приказом ректора на основании:  
- соответствующего решения Ученого совета СамГТУ; 
- приказа о создании НИЛ «Строительные материалы». 
2.2. Общими условиями создания НИЛ «Строительные материалы» 

являются: 
- наличие имущества, необходимого для достижения целей его 

деятельности; 
- возможность укомплектования персоналом, соответствующим 

установленным квалификационным требованиям; 
- создание безопасных условий деятельности. 
2.3. НИЛ «Строительные материалы» входит в состав кафедры 

«Производство строительных материалов, изделий и конструкций» строительно-
технологического факультета. 

 
 

3. Структура и управление НИЛ «Строительные материалы» 
 
3.1. Координацию деятельности НИЛ «Строительные материалы» 

осуществляет первый проректор - проректор по научной работе. 
3.2. Штат НИЛ укомплектован специалистами, имеющими 

профессиональную подготовку, квалификацию и опыт работы в проведении 
испытаний в области строительных материалов, изделий и конструкций. Штат 
НИЛ состоит из следующих категорий работников: руководителя (заведующего), 
инженера и лаборанта. 

3.5. Штатное расписание НИЛ определяется видами деятельности 
подразделения и утверждается ректором Университета. 

3.6. Действия руководителя НИЛ (заведующего НИЛ) не должны 
противоречить законодательству РФ, Уставу Университета и должны быть 
направлены на эффективную реализацию целей и задач подразделения. 

3.7. Подразделение ведет оперативный учет показателей своей 
деятельности, предоставляет отчетность в установленном порядке.   
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3.8. Руководитель НИЛ (заведующий НИЛ) разрабатывает необходимую 
организационную документацию, в том числе должностные инструкции, 
соответствующие требованиям Университета, а также законодательству РФ. 

3.9. Руководитель НИЛ (заведующий НИЛ) знакомит подчиненных с 
должностными инструкциями при приеме на работу и осуществляет контроль за 
полнотой и качеством исполнения работниками своих должностных обязанностей. 

3.10. Руководитель НИЛ (заведующий НИЛ) доводит до сведения 
подчиненных нормативные и распорядительные документы Министерства 
образования и науки РФ, приказы, распоряжения Университета. 

3.11. К выполнению работ, проводимых НИЛ в соответствии с 
направлениями деятельности, предусмотренными настоящим Положением, 
наряду со штатным персоналом НИЛ, могут привлекаться: административно-
управленческий персонал, профессорско-преподавательский состав, докторанты, 
аспиранты, обучающиеся, работники Университета и сторонних организаций, 
принимаемые на работу по трудовому договору и договору гражданско-правового 
характера. 

3.12. Трудовые взаимоотношения с работниками НИЛ регулируются  
трудовым законодательством Российской Федерации, Гражданским Кодексом 
Российской Федерации и другими нормативными документами. 

 
 

4. Функции НИЛ «Строительные материалы» 
 
Основными функциями НИЛ являются: 
- проведение испытаний строительных материалов, изделий и конструкций; 
- оформление и предоставление в установленном порядке результатов 

испытаний строительных материалов, изделий и конструкций; 
- освоение и внедрение новых методов анализа показателей состава и 

свойств строительных материалов; 
- приемка на испытания проб, четко идентифицированных как пробы 

строительных материалов; 
- организация поверки, ремонта, обслуживания и эксплуатации средств 

измерений, испытательного и вспомогательного оборудования; 
- организация и внедрение эффективной системы контроля качества и 

измерений; 
- проведение исследовательских работ в области производства, 

эксплуатации и утилизации строительных материалов; 
- исследование техногенных образований на предмет использования при 

производстве строительных материалов; 
- исследование сырьевых компонентов для производства строительных 

материалов с целью определения области оптимального применения и влияния 
свойств на качество выпускаемой продукции; 

- организация своевременного и полного обеспечения материалами, 
реактивами, оборудованием, необходимым для проведения работ в области 
испытаний строительных материалов, изделий и конструкций; 

- совершенствование технологии выполнения испытаний, улучшение 
качества и повышение производительности труда; 

- выполнение мероприятий по соблюдению требований безопасности труда, 
пожаро- и взрывобезопасности; 

- представление на списание вышедшего из строя или морально 
устаревшего оборудования. 

 



6 
 

5. Полномочия НИЛ «Строительные материалы» 
 

5.1. Полномочия и ответственность НИЛ определяется, исходя из его 
функций в соответствии с действующим Положением о НИЛ. 

5.2. НИЛ «Строительные материалы» имеет право: 
- проводить анализы (испытания) строительных материалов, изделий и 

конструкций; 
- устанавливать формы протокола испытаний с обязательным отражением 

полных сведений о значениях параметров и характеристик строительных 
материалов с указанием погрешности полученных результатов, данных об 
условиях их проведения; 

- взаимодействовать по вопросам испытаний строительных материалов с 
другими лабораториями при условии, что эти лаборатории технически 
компетентны в проведении испытаний строительных материалов; 

- устанавливать расценки за проведение испытаний строительных 
материалов; 

- участвовать в разработке и корректировке нормативных документов; 
- передавать часть испытаний на условиях субподряда другим 

лабораториям (не более 25 % объема) в исключительных случаях (загруженность 
персонала лаборатории, выход из строя испытательного оборудования). 
Результаты, полученные по субподряду, должны быть четко выделены в 
документах, содержащих результаты испытаний; 

- участвовать в проведении испытаний, по результатам которых могут 
применяться санкции при контроле продукции. 

5.3. Вносить на рассмотрение Ученого совета и ректората Университета 
проекты нормативных и распорядительных документов, регламентирующих его 
деятельность. 

5.4. Получать поступающие в Университет документы и иные 
информационные материалы по своему профилю деятельности для 
ознакомления, систематизированного учета и использования в работе. 

5.5. Запрашивать и получать от администрации и структурных 
подразделений Университета информацию, необходимую для выполнения 
возложенных на него задач и функций. 

 
 

6. Ответственность НИЛ «Строительные материалы» 
 

6.1. НИЛ несет ответственность за: 
- несоблюдение требований стандартов и технических условий на методы 

испытаний; 
- своевременное, в полном соответствии с требованиями нормативной 

документации, проведение испытаний; 
- полноту и правильность проведения испытаний и достоверность 

результатов испытаний; 
- правильность оформления результатов испытаний строительных 

материалов, изделий и конструкций; 
- организацию отчетности и регистрации результатов испытаний 

строительных материалов; 
- соблюдение установленных и согласованных сроков проведения 

испытаний; 
- выполнение приказов и распоряжений руководства по организационным и 

научно-техническим вопросам; 
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- соблюдение инструкций и основных положений по технике безопасности, 
охране труда и правил пожарной безопасности в НИЛ; 

- сохранность материальных ценностей; 
- выполнение функций, возложенных на НИЛ настоящим Положением. 
6.2. Руководитель НИЛ (заведующий НИЛ) «Строительные материалы» 

несет всю полноту ответственности за ее деятельность, обеспечение и развитие 
системы качества, за организацию технического обучения персонала в области 
качества проведения испытаний строительных материалов. 

6.3. Руководитель НИЛ (заведующий НИЛ) «Строительные материалы» 
несет ответственность за качество проведения испытаний, техническую 
корректность протоколов испытаний, объективность и достоверность результатов 
испытаний, организацию и проведение внутреннего и внешнего контроля 
результатов испытаний. 

6.4. При отсутствии руководителя НИЛ (заведующего НИЛ) ответственность 
за решение вопросов управления и систему качества возлагается на сотрудника 
НИЛ, назначенного распоряжением ректора СамГТУ. 

6.5. Ответственность за выполнение требований данного положения несет 
руководитель НИЛ (заведующий НИЛ).  

6.6. Руководитель НИЛ (заведующий НИЛ) несет ответственность за 
выполнение функций и реализацию прав НИЛ «Строительные материалы», 
определенных настоящим Положением. 

6.7. Ответственность работников НИЛ определяется должностными 
инструкциями. 

6.8. Работники НИЛ несут ответственность: 
- за исполнение в полном объеме своих функций, обусловленных 

настоящим Положением; 
- за выполнение приказов и распоряжений руководства Университета; 
- за причинение материального ущерба в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 
Федерации; 

- за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
деятельности, в пределах определенных действующим административным, 
уголовным, гражданским законодательством Российской Федерации; 

- за несоблюдение требований, правил, инструкций и других нормативных 
правовых документов по охране труда, безопасности жизнедеятельности и 
пожарной безопасности. 

 
 

7. Взаимосвязи НИЛ «Строительные материалы» 
 
7.1. В своей деятельности НИЛ «Строительные материалы» 

взаимодействует со следующими основными организациями: 
- ФБУ «Самарский ЦСМ»; 
- другими лабораториями; 
- организациями-заказчиками. 
7.2. Взаимодействие с ФБУ «Самарский ЦСМ» осуществляется по 

следующим направлениям: 
- аттестация испытательного оборудования и поверка средств измерений, 

вспомогательного оборудования; 
- формирование фонда нормативной документации и его актуализация. 
7.3. Взаимодействие с другими лабораториями организуется по вопросам: 
- заключения договоров субподряда; 
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- организации межлабораторных сравнительных испытаний контрольных 
проб (стандартных образцов); 

- информационного обмена; 
- технической взаимопомощи. 
7.4. Взаимодействие со своими заказчиками включает: 
- подготовку договора на проведение испытаний; 
- оказание заказчику методической помощи по вопросам отбора, 

подготовки, упаковки и отправки проб в НИЛ; 
- предоставление заказчику возможности доступа в соответствующие 

помещения НИЛ для наблюдения за проводимыми испытаниями; 
- своевременную выдачу заказчику результатов испытаний по 

установленной форме; 
- работу с заказчиком по рекламациям на качество проведения испытаний. 
7.5. В целях реализации своих функций НИЛ может реализовывать свои 

функции во взаимосвязи: 
- с ректоратом по вопросам развития, кадрового состава, штатов, структуры 

(центры, лаборатории), лицензирования деятельности и т.п.;  
- с проректором по инновационной деятельности, проректором по учебной 

работе, первым проректором - проректором по научной работе, проректором по 
вечернему и заочному обучению и структурными подразделениями по вопросам 
реализации возложенных настоящим Положением на НИЛ функций; 

- с управлением научно-исследовательской части по вопросам обеспечения 
ресурсами деятельности НИЛ, оплаты командировочных расходов и суточных, 
регулирования трудовых отношений и вопросам организации документооборота, 
нормативных, распорядительных и договорных документов, регламентирующих 
деятельность НИЛ; 

- с отделом кадров при решении кадровых вопросов;  
- с подразделениями административно-хозяйственной части по вопросам 

создания требуемых параметров производственной среды, необходимых для 
проведения испытаний строительных материалов, изделий и конструкций и 
научно-исследовательской деятельности. 

- с институтами, факультетами и кафедрами Университета; 
- с Ученым секретарем Университета по вопросам формирования повестки 

заседаний Ученого совета Университета, в части вынесения на рассмотрение 
совета вопросов, связанных с деятельностью НИЛ; 

- с правовым управлением по вопросам разработки и согласования 
внутренних локальных актов и документов; 

- со службой охраны труда по вопросам охраны труда и техники 
безопасности; 

- с управлением закупки внешней реализации товаров и услуг и 
подразделениями административно-хозяйственной части по вопросам 
материально-технического обеспечения деятельности НИЛ; 

- Министерством образования и науки РФ, Министерством образования и 
науки Самарской области, иными органами государственной власти и органами 
власти субъекта федерации по вопросам формирования государственной и 
ведомственной отчетности; 

- с предприятиями, организациями и учреждениями любым по вопросам.  
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8. Заключительные положения 
 

8.1 Настоящее Положение вступает в юридическую силу с момента его 
утверждения ученым советом СамГТУ. 

8.2. Дополнения и изменения в настоящее Положение принимаются и 
утверждаются ученым советом СамГТУ. 

8.3. Положение по вступлении его в юридическую силу действует без 
определенного срока. 

 
 


