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Назначение и область применения
Целью деятельности научно-производственной лаборатории является привлечение
дополнительных средств для развития учебной и научной деятельности ТувГУ.
Основными задачами научно-производственной лаборатории являются:
- производство стеновых материалов (шлакобетонные блоки, газо и пенобетонные
блоки);
- производство изделий из металлов;
- производство изделий из дерева и тд;
- опытно-промышленное производство новых строительных материалов и конструк
ций;
- опытное изготовление установок и оборудования по производству строительных ма
териалов.
1.

2. Нормативные ссылки
2.1. Настоящие общие Положения разработаны согласно требований национального
стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006.
2.2. Деятельность научно-испытательной лаборатории проводится на основе следую
щих нормативных документаций.
1. ГОСТ Р ИСО 5725-1-6. Точность методов и результатов измерений. Части 1-6.
2. ГОСТ ИСО 9000-2000. Системы менеджмента качества. Основные положения и
словарь.
3. ГОСТ ИСО 9001-2000. Системы менеджмента качества. Требования.
4. ГОСТ ИСО 10012-2003. Системы менеджмента измерений. Требования к измери
тельным процессам и измерительному оборудованию.
5. Руководство ИСО 30. Термины и определения, касающиеся стандартных образцов.
6. Руководство ИСО 31. Стандартные образцы. Содержание сертификатов и этикеток.
7. Руководство ИСО 33. Использование аттестованных стандартных образцов.
8. Руководство ИСО/МЭК 43-1. Проверка компетентности путем межлабораторных
сравнительных испытаний. Часть 1: Разработка и использование программ проверок компе
тентности лабораторий.
9. Руководство. Проверка компетентности путем межлабораторных сравнительных
испытаний.
10. Руководство ИСО/МЭК 58-93. Системы аккредитации калибровочных и испыта
тельных лабораторий. Общие требования к функционированию и признанию.
11. Проверка качества строительных материалов и конструкций проводится на основе
требований действующих ГОСТов и технических документаций (Приложение 1).
12. Контроля качества строительных материалов регламентируется нормативной до
кументацией, содержащей требования к условиям выполнения измерений и эксплуатации
средств измерений, отбору, доставке и хранению образцов, приготовлению и испытанию об
разцов, методиками выполнения измерений, аттестованными Госстандартом России и вклю-
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ченными в перечень нормативных документов (НД). Перечень нормативной документации
представлен в приложении 1.
3. Термины, определения, сокращения
Термины и определения, используемые в настоящих Положениях, соответствуют:
ИСО/МЭК 2 «Общие термины и определения в области стандартизации и смежных
видов деятельности».
ИСО 8402-94 «Управление качеством и обеспечение качества. Словарь».
ГОСТ Р 1.12-99 «ГСС. Стандартизация и смежные виды деятельности. Термины и
определения».
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 «Общие требования к компетентности испытательных
и калибровочных лабораторий».
ГОСТ Р 51000.4-96 «Система аккредитации в Российской Федерации. Общие требо
вания к аккредитации испытательных лабораторий».
ГОСТ 8.315-97 «ГСОЕИ. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материа
лов. Основные положения».
ГОСТ Р 8.563-96 «ГСОЕИ. Методики выполнения измерений».
Общие правила по проведению аккредитации в Российской Федерации, утвержденные
постановлением Госстандарта № 72 от 30 декабря 1999 г.
МИ 1317-2004 «ГСИ. Результаты и характеристики погрешности измерений. Формы
представления. Способы использования при испытаниях образцов продукции и контроле их
параметров».
РМГ 29 «Метрология. Основные положения».В настоящих Положениях по деятельно
сти лаборатории используются следующие термины, приводимые в ГОСТ Р ИСО 5725-12002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений» Часть
1. Основные положения и определения:
- результат измерений - значение характеристики, полученное выполнением регла
ментированного метода измерений;
- принятое опорное значение - значение, которое служит в качестве согласованного
для сравнения;
- точность - степень близости результата измерений к принятому опорному значе
нию;
- правильность - степень близости среднего значения, полученного на основании
большой серии результатов измерений, к принятому опорному значению;
- прецизионность - характеристика качества анализа, степень близости друг к другу
независимых результатов единичного анализа (результатов анализа) полученных в оговорен
ных (конкретных) условиях.
Сокращения, принятые в настоящем Руководстве по качеству:
ГСИ (ГСОЕИ) - Государственная система обеспечения единства измерений;
ГСО - государственный стандартный образец;
Версия: 2.0
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ИСМ - испытание строительных материалов;
ОСК - обследование строительных конструкций;
МВИ - методики выполнения измерений;
НД - нормативный документ;
РК - руководство по качеству;
СИ - средство измерения;
СО - стандартный образец;
НПЛ - научно-производственная лаборатория;
СМ - свойства материалов.
4. Общие положения
4.1.
Научно-производственная лаборатория по разработке теплозащитных и кон
струкционных материалов «Прогресс», именуемая далее «Научно-производственная лабо
ратория (НПЛ) Прогресс», создан при ФГБОУ ВО Тувинский государственный универси
тет.
4.2
Научно-производственная лаборатория не является юридическим лицом.
5. Права научно-производственной лаборатории и Учредителя
В соответствии с целью и основными задачами деятельности научнопроизводственной лаборатории имеет следующие права:
5.1. Реализовывать свою продукцию, оказывать услуги по ценам и тарифам, установ
ленным в соответствии с действующим законодательством, самостоятельно или по соглаше
нию сторон.
5.2. Приобретать в установленном порядке необходимые материалы: сырье, оборудо
вание и другие материальные ценности, в порядке выделения средств на основании
сметы доходов и расходов.
5.3. Осуществлять иную финансово-хозяйственную деятельность, не противоречащую
действующему законодательству, а также целям и основным задачам своей деятельности.
Учредитель является собственником имущества НПЛ «Прогресс» и имеет пра
во:
5.4.
Заключать договора и соглашения с предприятиями, организациями, учрежде
ниями, обществами, товариществами и физическими лицами на основании доверенности.
5.5.
Осуществлять управление НПЛ «Прогресс» в порядке, предусмотренном
настоящим Положением.
5.6.
Участвовать в деятельности НПЛ «Прогресс».
5.7.
Назначить руководителя НПЛ «Прогресс» .
5.8.
Получать данные, касающиеся деятельности НПЛ «Прогресс», состояния его
имущества, результатов финансово-хозяйственной деятельности.
5.9.
Получать прибыль от деятельности НПЛ в порядке, предусмотренном
настоящим Положением.
5.10. Участвовать в конкурсах, торгах, аукционах, предоставлять гарантии.
5.11. Выступать исполнителем, подрядчиком или заказчиком по договорам с пред
Версия: 2.0
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приятиями, организациями, обществами и товариществами.
5.12.
Формировать временные научные, творческие и производственные коллекти
вы, привлекать специалистов по договорам.
6. Обязанности научно-производственной лаборатории
6.1. НПЛ «Прогресс» является структурным подразделением ТувГУ, должен вести
свою деятельность согласно настоящему Положению и Уставу ТувГУ.
6.2.
НПЛ «Прогресс» должен обеспечить надлежащее хранение вверенного ему
имущества, оборудования, приборов и материалов.
6.3.
НПЛ «Прогресс» должен обеспечить беспрепятственный допуск официальных
лиц, контролирующих и инспектирующих органов для проверки деятельности НПЛ «Про
гресс» .
7.

Имущество и средства научно-производственной лаборатории

7.1.
Имущество НПЛ «Прогресс» принадлежит его Учредителю по праву соб
ственности.
7.2.
Имущество НПЛ «Прогресс» составляют основные и оборотные средства, а
также иные ценности, которые переданы Учредителем и поступившие в результате реализа
ции продукции центра.
7.3.
Имущество НПЛ «Прогресс» формируется за счет:
- материальных ценностей, переданных Учредителем;
- доходов от финансово-хозяйственной деятельности;
добровольных взносов различных организаций и граждан;
прочих доходов и поступлений, не запрещенных действующим законодательством.
7.4.
Средства НПЛ «Прогресс» хранятся Учредителем.
7.5.
Прибыль НПЛ «Прогресс» за вычетом сумм по обязательным платежам и по
взаимоотношениям с бюджетом, направляется на создание и пополнение фонда НПЛ «Про
гресс», а также распределяется Учредителем НПЛ «Прогресс» в порядке, им устанавливае
мом.
8. Фонды научно-производственной лаборатории
8.1.
Для создания и обеспечения деятельности НПЛ «Прогресс» его Учредителем
образуется Уставный фонд, размер и порядок формирования которого определяется Учреди
телем.
8.2.
В указанный фонд, кроме денежных средств, могут быть внесены обо
рудование, приборы, сырье и материалы, интеллектуальная собственность и иные матери
альные ценности.
8.3.
В соответствии с результатами своей деятельности и от получаемой при
были НПЛ «Прогресс» создает и формирует следующие фонды:
- фонд оплаты труда и материального поощрения;
- фонд развития деятельности;
- фонд социальных и культурных мероприятий;
- резервный фонд.
Версия: 2.0
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8.4.
Назначение, размеры, источники образования и порядок пользования каж
дого фонда определяются Учредителем.

9. Принципы деятельности научно-производственной лаборатории
9.1.
Деятельность НПЛ «Прогресс» осуществляется на основе внедрения и реали
зации новейших достижений научно-технического прогресса в области строительства через
самостоятельно заключаемые договоры с заказчиками и исполнителями, с реализацией ре
зультатов своей деятельности по установленным, самостоятельно устанавливаемым или до
говорным ценам.
9.2.
НПЛ «Прогресс» самостоятельно формирует свою структуру, штатное рас
писание, определяет формы, систему и размеры оплаты труда, а такж е другие виды до
ходов работников с учетом действующего законодательства.
9.3.
Режим труда и отдыха работников НПЛ, их социальное страхование и
обеспечение, вопросы отпусков и иные вопросы труда регулируются действующим зако
нодательством и правилами внутреннего трудового распорядка.
9.4
НПЛ «Прогресс» принимает меры к улучшению и повышению уровня соци
альной защищенности своих работников, имея в виду решение ряда вопросов (продолжи
тельность отпуска, рабочего дня и недели, оплаты командировочных расходов, выплаты до
полнительных пособий при уходе в отпуск и т.п.).
10. Руководство научно-производственной лаборатории
10.1. Руководство хозяйственно-финансовой деятельностью НПЛ
осуществляет руководитель, назначаемый Учредителем.

«Прогресс»

10.2. Руководитель НПЛ «Прогресс» пользуется правами и
несет обязанности,
предусмотренные для руководителей хозяйственных организаций.
10.3. Руководитель НПЛ «Прогресс» подотчетен Ученому Совету Учредителя
и контролируется таковым.

11. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью
научно-производственной лаборатории
11.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью НПЛ «Прогресс»
осуществляет Учредитель, непосредственно или через лиц, им на то уполномоченных.
11.2. НПЛ «Прогресс» ведет оперативный и статистический учет в порядке, уста
новленном законодательством для структур соответствующей организационно-правовой
формы.
11.3. НПЛ «Прогресс» несет ответственность за соблюдение порядка ведения и
достоверности учета и отчетности.
11.4. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности НПЛ «Прогресс» осуществ
ляется не реже одного раза в 3 года силами работников Учредителя.
11.5. Хозяйственный год НПЛ «Прогресс» устанавливается с 1 января по 31 декабря
календарного года.
12. Прекращение деятельности научно-производственной лаборатории
12.1.
Прекращение деятельности НПЛ «Прогресс» может осуществляться в форме
его ликвидации или реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, преоб
разование в иную организационно-правовую форму).
Версия: 2.0
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12.2. Ликвидация и реорганизация НПЛ «Прогресс» производится по решению соб
ственника имущества НПЛ «Прогресс» - Учредителя или по решению суда в случае наруше
ния НПЛ действующего законодательства, исключающего возможность его дальнейшей дея
тельности.
12.3. При наступлении обстоятельств, дающих основания для прекращения дея
тельности НПЛ «Прогресс», ликвидация или реорганизация его осуществляется в случа
ях и в порядке, определяемом Законом РФ «О предприятиях и предпринимательской дея
тельности».
12.4
Средства НПЛ «Прогресс», имеющиеся у него на момент прекращения дея
тельности и полученные в результате реализации имущества НПЛ «Прогресс» по этому ос
нованию, после соответствующего расчета с бюджетом, осуществления иных обязатель
ных платежей, после удовлетворения обоснованных требований кредиторов, остаются в
собственности Учредителя.
13. Заключительные положения
13.1. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Положении
но прямо или косвенно вытекающим из характера деятельности НПЛ «Прогресс» и мо
гущим иметь принципиальное значение для Учредителя и НПЛ «Прогресс» с точки зре
ния необходимости защиты их имущ ественных и моральных
прав
и интересов
Учредитель и НПЛ «Прогресс» будут руководствоваться положениями действующего
законодательства.
14.2. Настоящее Положение подлежит утверждению Учредителем в соответствии с
действующим порядком создания и регистрации предприятий, различных организационно
правовых форм.
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