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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, права, 
ответственность и основы деятельности научно-технической и опытно- 
экспериментальной базы федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионально образования 
-Майкопский государственный технологический университет».

1.2. Научно-техническая и опытно-экспериментальная база является 
структурным подразделением Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
чМайкопский государственный технологический университет (далее - 
Университет).

1.3. Полное наименование: Научно-техническая и опытно-
экспериментальная база федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
(Майкопский государственный технологический университет».

1.3.1. Сокращенное наименование НТиОЭБ.
1.4. Место нахождения:
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шовгенова 354 А.
1.5. Общее руководство НТиОЭБ и контроль за его деятельностью 

осуществляет ректор Университета.
1.6. Непосредственное руководство НТиОЭБ осуществляет начальник 

базы, который назначается на должность и освобождается от должности 
приказом ректора Университета.

1.7. База осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией РФ, действующим законодательством Российской Федерации, 
Уставом Университета, правилами внутреннего трудового распорядка, 
приказами и распоряжениями ректора Университета, настоящим 
i Юложением.

2. Основные цели, задачи и функции

2.1. НТиОЭБ осуществляет следующие функции:
- выполняет работы по участию в проверке технического 

состояния транспортных средств с использованием средств технического 
диагностирования при государственном техническом осмотре;

- обеспечивает производственным потенциалом научно- 
исследовательскую работу преподавателей и студентов инженерно
экономического факультета по совершенствованию средств технического 
диагностирования;



- оказывает услуги по проведению научно-технических эксперта 
различных транспортных средств и механизмов;

- организовывает подготовку специалистов по обслуживанию 
эксплуатации высокотехнологического оборудования;

- выполняет функции по организации производственной практик 
для студентов специальности << Технология транспортных процессов 
инженерно-экономического факультета с предоставление 
производственных площадей, технических средств диагностирования 
оборудования;

- организовывает и осуществляет подготовку и переподготовь: 
специалистов по профессиям: «водитель» категории «В», «ВС», «техник 
контролёр», «техник по выпуску автомобилей», «технический эксперт) 
■мастер производственного обучения вождению», «преподавателей п 
подготовке водителей» с привлечением преподавателей инженерно 
экономического факультета;

- способствует работе по организации межвузовских семинаров . 
конференций по совершенствованию методов диагностирования ) 
безопасности транспортных средств.

2.2. Цели и задачи:
С привлечение внебюджетных денежных средств на развита 

материально - технической базы Университета в соответствии 
действующим законодательством и положением о хозрасчётный
подразделениях;

У организация научно-технической работы инженерно 
экономическою факультета по темам, связанным с безопасностьк 
автотранспортных средств;

У повышению качества обучения студентов;
У организация и обучение рабочим специальностям.

3. Структура и управление научно-технической деятельностью

3.1. Деятельность НТиОЭБ осуществляется на основе текущего i 
перспективного планирования, сочетания единоначалия в решении воиросш 
служебной деятельности и коллегиальности при их обсуждении 
персональной ответственности работников за надлежащее исполнение 
возложенных на них должностных обязанностей и отдельных поручении 
начальника базы.

3.2. Начальник и работники базы назначаются на должности и 
освобождаются от занимаемых должностей приказом ректора Университете 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.



3.3. Квалификационные требования, функциональные обязанности, 
права, ответственность начальника и других работников базы 
регламентируются должностными инструкциями.

3.5. Начальник научно-технической и опытно-экспериментальной базы:
У руководит всей деятельностью базы, несет персональную

ответственность за своевременное-и качественное выполнение возложенных 
па базу задач и функций;

К осуществляет в пределах своей компетенции функции управление 
(планирования, организации, мотивации, контроля), принимает решение 
обязательные для всех работников базы;

К распределяет функциональные обязанности и отдельные поручение 
между сотрудниками базы устанавливает степень их ответственности, прг 
леобходимости вносит предложения ректору Университета об изменение 
должностных инструкций подчиненных ему сотрудников;

Vх вносит ректору университета предложения по совершенствовании: 
работы базы, оптимизации ее структуры и штатной численности;

У участвует в перспективном и текущем планировании деятельности 
базы, также подготовке приказов, распоряжений и иных документов 
касающихся возложенных на базу задач и функций;

У принимает необходимые меры для улучшения материально- 
технического и информационного обеспечения условий труда, повышение 
профессиональной подготовки работников базы;

участвует в подборе и расстановке кадров базы, вносит ректор) 
Университета предложения о поощрении и возложении дисциплинарны} 
взысканий на работников базы, направлении их на переподготовку т 
повышение квалификации;

У совершенствует систему трудовой мотивации работников базы;
У осуществляет контроль за исполнением должностных обязанностей 

соблюдением трудовой дисциплины и деятельностью базы в целом;
У осуществляет контроль выполнения НИР.
3.6. В период отсутствия начальника базы его обязанности исполняег 

инженер-механик, или назначенный приказом ректора Университета другот 
работник.

3.7. Начальник базы, или лицо, исполняющее его обязанности имев' 
право подписи документов, направляемых от имени базы по вопросам 
входящим в их компетенцию.

3.8. База осуществляет свою деятельность во взаимодействии < 
структурными подразделениями Университета, а также в пределах cBoei 
компетенции со сторонними организациями.

3.9. За ненадлежащее выполнение должностных обязанностей i



нарушение трудовой дисциплины работники базы несут ответственность i 
порядке, предусмотренном действующим законодательством.

ЗЛО. Начальник базы подотчетен и подконтролен ректор} 
Университета и главному бухгалтеру.

3.11. Настоящее положение, структура и штатное расписание базь 
утверждаются ректором Университета.

4. Экономическая и финансово-хозяйственная деятельность

4.1. НТиОЭЕ пользуется и распоряжается закрепленной за ним 
частью имущества Университета в соответствии с его назначением, 
своими основными целями, законодательством Российской Федерации и
уставом Университета.

4.2. Доходная часть подразделения формируется за счет:
- оказания услуг;
- пожертвований от физических и юридических лиц;
- доходов, полученные от реализации научно-технической и иной 
продукции, работ и услуг;
- прочих источников.

Расходная часть состоит из расходов на:
- заработною плату;
- начисления на зарплату (30,2%);
- приобретение оборудования, и средств технического 
диагностирования;
- содержание транспортных средств, если таковые будут закреплены 
подразделением;
- приобретение расходных материалов;
- ремонт и обслуживание технических средств диагностирования 
электрооборудования;
- другие расходы.

4.3. База несет перед Университетом ответственность за сохранность и 
■ ффективнос использование закрепленного за ним имущества.

5. Реорганизация и ликвидация НТиОЭБ

5.1. Реорганизация и ликвидация базы производится по решению 
Ученого совета Университета в порядке, установленном действующим
з акон о д ате л ь ст в о м.


