


 2 

2 Структура лаборатории, ее штат и руководство 

2.1 В штат научно-исследовательской лаборатории входят:  

– заведующий лабораторией; 

– научные руководители тем НИР;  

– руководители временных творческих коллективов (ВТК); 

– исполнители работ (старшие научные сотрудники, научные сотрудники, 

младшие научные сотрудники, инженеры, программисты и т.д.). 

2.2 Структура и штат лаборатории определяются в установленном порядке в 

зависимости от задач, характера и объема работы, местных условий. Штатное 

расписание при необходимости уточняется по представлению проректора по НИР.  

2.3 Работники лаборатории назначаются и увольняются в установленном 

порядке администрацией академии.  

2.4 Заведующий лабораторией в части выполнения НИР и отчетности 

подчиняется НИЧ. Он осуществляет техническое и оперативное руководство 

лабораторией и руководит всеми работами, проводимыми в ней, отвечает за 

своевременность и качество выполнения заданий. Заведующий лабораторией 

представляет НИЧ научных руководителей и руководителей ВТК, определяет с 

ними тематику работ, намечает очерѐдность их проведения, разрабатывает 

планы научной и производственной деятельности лаборатории, согласовывает 

их с проректором по НИР, выступает организатором ВТК при выполнении 

хоздоговорных работ. Заведующий обеспечивает сохранность помещений, 

оборудования и имущества лаборатории, отвечает за технику безопасности в 

лаборатории при выполнении НИР. Заведующий лабораторией не является 

материально ответственным лицом, но занимается материально-техническим 

обеспечением работ, в свободное от руководства время он участвует в работе 

как исполнитель. 

2.5 Научные руководители НИР назначаются, как правило, из числа 

преподавателей факультета электрификации и автоматизации сельского хозяйства, 

имеющих опыт научно-исследовательской и конструкторской работы по 

электроэнергетической тематике. Научные руководители НИР вместе с 

заведующим лабораторией формируют тематику и отвечают за своевременность и 

качество выполнения работ по договорам, представление отчѐтов по НИР. В 

некоторых случаях, при выполнении масштабных разнопрофильных НИР, 

назначается руководитель ВТК, обеспечивающий общее руководство НИР и 

координирующий деятельность всех научных руководителей, участвующих в 

разработке НИР каждый по своему профилю. При небольших НИР, выполняемых в 

локальном направлении, научный руководитель может одновременно являться 

руководителем ВТК. 

2.6 Оформление трудовых отношений с участниками ВТК производится 

согласно требованиям «Правил оформления документации при 

финансировании работ по созданию научно-технической продукции 

структурными подразделениями НИЧ Костромской ГСХА». Заведующий 

лабораторией после подписания договора с заказчиком самостоятельно 

формирует ВТК и проводит общее собрание, которое избирает руководителя 
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ВТК и определяет условия оплаты его труда. Руководитель ВТК является 

полномочным представителем ВТК перед руководством НИЧ. Руководитель 

ВТК несет полную ответственность за профессиональный уровень и 

компетентность каждого члена временного творческого коллектива в вопросах, 

касающихся порученной ему работы. Избрание руководителя ВТК оформляется 

протоколом общего собрания членов ВТК, который подписывается каждым 

членом ВТК. С руководителем ВТК проректор по НИР заключает договор 

подряда, в состав которого входят текст договора календарный план работы, 

смета. 

2.7 Исполнителями работ могут являться преподаватели, сотрудники, 

аспиранты и студенты академии, а также сотрудники других организаций, 

желающие работать по электроэнергетической тематике. Исполнители обязаны 

своевременно и качественно выполнять задания, порученные им заведующим 

лабораторией и руководителем ВТК.  

2.8 Работа в лаборатории профессорско-преподавательского состава, 

аспирантов и студентов, связанная с выполнением НИР и НИРС, не является 

совместительством, не требует учѐта дней болезни, отпуска и т.п., поскольку 

предполагает выполнение определѐнного объѐма или перечня работ в рамках 

договора подряда. 

3 Материально-техническая база лаборатории 

3.1 Лаборатория проводит научно-исследовательскую работу: 

– в аудиториях 112 и 213; 

– в компьютерных классах (аудитории 110 и 357);  

– в других помещениях академии и сторонних организаций — согласно 

теме НИР и направлению работ, проводимых в ее рамках. 

3.2 Для выполнения исследований, создания испытательных стендов и т.п. 

в лаборатории используется имеющееся или приобретается соответствующее 

оборудование. 

3.3 Учет приобретенного за средства договоров оборудования проводит 

НИЧ в соответствии с «Правилами оформления документации при 

финансировании работ по созданию научно-технической продукции 

структурными подразделениями НИЧ Костромской ГСХА». 

3.4 Испытательные стенды, компьютерные программы, оборудование и 

другие результаты научно-исследовательской деятельности (НИД), созданные в 

лаборатории, а также приобретенные на средства договоров, являются 

собственностью академии. Изъятие используемого в научной работе 

оборудования и результатов НИД в пользу других структур вуза не 

допускается. 

4 Финансирование лаборатории и порядок оплаты работ 

4.1 Финансирование деятельности лаборатории, развитие и 

совершенствование еѐ материально-технической базы, оплата труда 

сотрудников и студентов, участвующих в еѐ работе, осуществляется за счѐт: 

– собственных средств академии; 
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– средств, полученных от выполнения хозяйственных договоров; 

– средств, полученных от реализации технической продукции и услуг; 

– ассигнований из бюджетов различного уровня; 

– добровольных взносов спонсоров, организаций и частных лиц; 

– других законных источников. 
4.2 При отсутствии финансирования по договорам работы в лаборатории 

могут проводиться после решения вопросов о привлечении других средств (из 
бюджетных ассигнований, от спонсоров и других законных источников, из 
средств, полученных за реализацию конечной продукции, и т.п.). Решение о 
привлечении этих средств и об их объѐме принимает ректор и проректор по 
НИР по представлению заведующего лабораторией. 

4.3 Оплата труда руководителей ВТК и исполнителей работ производится 
на основании действующих положений и нормативов. 

4.4 Финансовые операции, в том числе по заключенным хозяйственным 
договорам, осуществляются через бухгалтерию НИЧ Костромской ГСХА. 

5 Организация научных исследований в лаборатории 

5.1 Лаборатория проводит работы по следующим направлениям: 

– исследование сложных несимметричных режимов в электрических 

сетях;  

– исследование электрических и магнитных полей линий электропередач 

и подстанций;  

– исследование потерь электроэнергии в электрических сетях разного 

класса напряжения;  

– управление режимами электрических сетей; 

– разработка компьютерных программ по указанным темам; 

– создание экспериментальных стендов для проверки расчетных параметров;  

– проведение измерений в электрических сетях. 
5.2 Научные исследования проводятся в соответствии планами работы 

лаборатории, утверждѐнными проректором по НИР.  
5.3 Состав, содержание, постановку и методическое сопровождение 

исследований, связанных с НИР, выполняемых в лаборатории, определяют 
научные руководители тем.  

5.4 Исследования проводят преподаватели, сотрудники, аспиранты 
академии, и сотрудники других организаций, работающие в лаборатории по 
электроэнергетической тематике. 

5.5 Студенты, принимающие участие в исследованиях, используют их 
материалы при курсовом и дипломном проектировании. 

6 Материальное обеспечение разработки тем 

6.1 При разработке испытательных стендов и компьютерных программ 
предполагается использование существующих помещений и оборудования 
кафедры информационных технологий в электроэнергетике. 

6.2 Обновление существующего и приобретение нового оборудования 
предполагается выполнять за счет средств договоров, бюджетных и 
внебюджетных средств академии.  
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6.3 Заявку на приобретение материальных ценностей (оборудования, 
приборов, инструментов, материалов) составляют научные руководители тем и 
визирует заведующий лабораторией и проректор по НИР. Заявка 
рассматривается ректором, который определяет источники финансирования и 
сроки исполнения. 

6.4 Приобретение, хранение и доставку в лабораторию материальных 
ценностей организует заведующий в объѐмах и в сроки, соответствующие 
утверждѐнным планам. Приобретенное оборудование ставится в подотчет 
материально ответственному лицу лаборатории. 

7 Учет, контроль и отчетность лаборатории 

7.1 Учѐт материальных и других затрат лаборатории и отчѐтность по их 

расходованию ведѐт заведующий лабораторией. 

7.2 Контроль за сохранностью материальных ценностей ведѐт заведующий 

лабораторией. 

7.3 Контроль за объѐмами, сроками и качеством выполнения работ наряду 

с заведующим ведут руководители тем НИР. 

7.4 Ежегодно, в установленные сроки руководители тем с участием 

заведующего при помощи исполнителей работ представляют в НИЧ отчѐты по 

научно-исследовательским работам, оформленные в соответствии с ГОСТ 7.32-

2001, в количестве экземпляров, достаточном для сдачи заказчику и в архив. 

7.5 Оперативное информирование вышестоящих инстанций о срывах и 

нарушениях в работе лаборатории выполняет заведующий. 

8 Заключительные положения 

8.1 Требования данного Положения обязательны для всех сотрудников 

лаборатории и привлеченных специалистов. 

8.2 Изменения и дополнения настоящего Положения производятся по 

представлению проректора по НИР приказом ректора академии. 

8.3 Заведующий лабораторией, руководители тем НИР, исполнители работ 

и услуг имеют право вносить в НИЧ свои предложения по изменению данного 

положения. 

8.4 Реорганизация и ликвидация лаборатории производится в 

установленном порядке. 


