


и руководит всеми работами, проводимыми в лаборатории, отвечает за 

своевременность и качество выполнения заданий, вместе с руководителями 

тем определяет тематику работ, намечает очерѐдность их проведения; 

– обеспечивает сохранность зданий, оборудования и имущества 

лаборатории, отвечает за технику безопасности в лаборатории; 

– является материально ответственным лицом; 

– занимается материально-техническим обеспечением работ, в 

свободное от руководства время он участвует в работе как исполнитель. 

2.3 Руководителями научно-исследовательских тем являются, как 

правило, ведущие преподаватели факультета механизации, имеющие опыт 

научно-исследовательской и конструкторской работы по льняной тематике. 

Руководители тем формируют тематику лаборатории, вместе с заведующим 

отвечают за своевременность и качество выполнения работ по договорам, 

представление отчѐтов по НИР. 

2.4 Исполнителями работ могут являться все преподаватели, 

сотрудники, аспиранты и студенты академии, желающие работать по 

льняной тематике. Исполнители обязаны своевременно и качественно 

выполнять порученные им заведующим лабораторией задания. 

2.5 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. 

3 Материально-техническая база и ее учет 

3.1 Лаборатория проводит научно-исследовательскую работу: 

– в механической мастерской, расположенной на территории ПЗ 

«Караваево»; 

– на полях близлежащих льносеющих хозяйств и на льнозаводах; 

– в помещениях кафедры технологических систем в АПК (ТСвАПК) и 

других кафедр академии. 

3.2 Для проведения исследований, создания опытных образцов машин и их 

проверки в лаборатории имеется оборудование, тракторы и автомобили. 

3.3 Сохранность материально-технической базы организует и обеспечивает 

заведующий лабораторией. 

3.4 Машины и оборудование, созданные в лаборатории, являются 

собственностью академии. Правом распоряжаться материально-технической 

базой обладает проректор по НИР через научно-исследовательскую часть. 

4 Финансирование лаборатории и порядок оплаты работ 

4.1 Деятельность лаборатории осуществляется на основе 

самофинансирования. Финансирование деятельности лаборатории, развитие и 

совершенствование еѐ материально-технической базы, оплата труда 

сотрудников и студентов, участвующих в еѐ работе, осуществляется за счѐт: 
– средств, полученных от выполнения хозяйственных договоров; 
– собственных средств академии; 



– 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 Финансирование основных работ лаборатории, осуществляемых по 
планам НИР, выполняемых по договорам с заказчиками, производится из 
средств, полученных от заказчиков по этим договорам. 

4.3 При отсутствии финансирования по договорам работы в лаборатории 
могут начинаться 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 проректор 
по НИР по представлению начальника НИЧ. 

4.4 Оплата труда руководителей тем и исполнителей работ производится на 
основании положений, действующих при выполнении хоздоговоров, затрат на 
топливо-смазочные материалы производится по действующим в академии 
нормативам. 

5 Организация научных исследований в лаборатории 

5.1 Состав, содержание, постановку и методическое сопровождение 
исследований, связанных с разработкой новой техники в лаборатории, 
выполняют кафедра технических систем в АПК и другие кафедры академии. 

5.2 Исследования проводятся в соответствии с пятилетними и ежегодными 
планами работы лаборатории, рассмотренными научно-техническим советом и 
утверждѐнными проректором по НИР. 

5.3 Исследования проводятся в помещениях мастерской, на опытном поле 
и на полях льносеющих хозяйств Костромской области.  

5.4 Исследования проводят преподаватели, сотрудники, аспиранты 
академии, работающие в лаборатории по льняной тематике. 

5.5 В исследованиях принимают участие студенты, проходящие практику в 
Лаборатории, материалы исследований они используют при курсовом и 
дипломном проектировании по льняной тематике. 

6 Материальное обеспечение создания  
опытных образцов машин и научных исследований 

6.1 Разработка опытных образцов машин и экспериментальных установок 
на уровне схем проводится на кафедре технических систем в АПК, в 
компьютерных классах и в мастерской, изготовление машин и установок 
производится в мастерской. 

6.2 Для материального обеспечения создания опытных образцов машин и 
научных исследований в лаборатории имеется некоторое оборудование и часть 
приборов, приобретаются узлы и детали машин, металл. 

6.3 Заявку на приобретение материальных ценностей (оборудования, 
приборов, инструментов, материалов) составляют научные руководители тем и 
заведующий лабораторией. Заявка рассматривается начальником НИЧ и 
представляется проректору по НИР, 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 планом. 

6.5 Изготовление опытных образцов машин в Лаборатории производится 
исполнителями работ под руководством заведующего и руководителей тем. В 
качестве исполнителей при изготовлении выступают и студенты факультета 
механизации сельского хозяйства. Машины и рабочие органы, изготовленные с 
участием студентов, служат основой их конструкторских разработок при 
курсовом и дипломном проектировании. 

7 Организация и техническое обеспечение полевых испытаний 

7.1 Полевые испытания разработанных в лаборатории опытных образцов 
машин проводятся в соответствии с планами НИР в льносеющих хозяйствах 
области или опытном поле академии. 

7.2 В полевых испытаниях участвуют преподаватели, работающие по 
льняной тематике, аспиранты и студенты академии, проходящие практику в 
лаборатории. Руководство испытаниями осуществляет заведующий 
лабораторией и руководители тем. 

7.3 Для проведения испытаний используются тракторы и автомобиль для 
доставки людей и приборов, имеющиеся в лаборатории. Для доставки 
стационарных машин и крупногабаритных установок (приспособлений) 
используется грузовой автотранспорт академии.  

7.4 Расходование ТСМ и других материалов производится в соответствии с 
нормами, разработанными в академии. 

8 Учет, контроль и отчетность лаборатории 

8.1 Учѐт материальных и других затрат лаборатории и отчѐтность по их 
расходованию ведѐт заведующий лабораторией. 

8.2 Контроль за сохранностью материальных ценностей ведѐт заведующий 
лабораторией. 

8.3 Контроль за объѐмами, сроками и качеством выполнения работ наряду 
с заведующим ведут руководители тем НИР. 

8.4 Ежегодно, в установленные сроки руководители тем с участием 
заведующего при помощи исполнителей работ представляют в НИЧ отчѐты по 
научно-исследовательским работам. 

8.5 Оперативное информирование вышестоящих инстанций о срывах и 
нарушениях в работе лаборатории выполняет заведующий. 

9 Заключительные положения 

9.1 Приведѐнные пункты положения подлежат исполнению заведующим 
лабораторией, руководителями тем НИР и всеми исполнителями, 
участвующими в работе лаборатории. 

9.2 Изменения и дополнения настоящего положения о лаборатории 
производятся по предложению НИЧ и проректора по НИР приказом ректора 
академии. 

9.3 Заведующий лабораторией, руководители тем НИР, исполнители работ 
и услуг имеют право вносить в НИЧ свои предложения по изменению данного 
положения. 


