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о научно-исследовательской лаборатории проблем технологии и качества

Научно-исследовательская лаборатория проблем технологии и качества 
магнитных материалов (далее -  Лаборатории) является структурным 
подразделением Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Астраханский
государственный университет» (АГУ), образуется приказом ректора, входит в 
состав Центра функциональных магнитных материалов (далее - ЦФММ) и 
непосредственно подчиняется директору-научному руководителю ЦФММ.

В своей деятельности Лаборатория руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, Астраханской области, приказами и 
распоряжениями ректора АГУ, уставом, коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка, а также иными внутренними локальными 
актами АГУ.

Руководство Лабораторией осуществляется заведующим лабораторией. 
Заведующий лабораторией назначается на должность и освобождается от 
должности приказом ректора АГУ.

В период отсутствия заведующего лабораторией (нахождение его в 
командировке, в период нетрудоспособности и проч.) его обязанности исполняет 
ведущий инженер.

ПОЛОЖЕНИЕ

№

магнитных материалов АГУ -  ОАО «ТММ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЛАБОРАТОРИИ
Основными задачами Лаборатории, вытекающими из миссии ЦФММ, 

являются: совершенствование технологии и повышение качества
функциональных магнитных материалов, развитие производства новых 
материалов, обеспечение условий для целенаправленной подготовки 
высококвалифицированных специалистов в данной отрасли.

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ЛАБОРАТОРИИ

- Проведение научных исследований и разработок, направленных на 
совершенствование технологических процессов и методов контроля 
промышленных марок ферритов, повышение выхода годных изделий и 
уровня их технических характеристик (совместно с Открытым 
акционерным обществом «Технология магнитных материалов»);

- анализ причин брака в производстве магнитных материалов;
- разработка мероприятий по созданию инфраструктуры для обеспечения 

внедрения результатов исследований и разработок, организации 
производства новых материалов и изделий;

- организация стажировок и производственной практики студентов 
соответствующих направлений и специальностей.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.1. В обязанности работников Лаборатории входит:
- систематическое изучение и анализ научно-технической, патентной литературы, 
проспектов на технологическое оборудование и контрольно-измерительную 
аппаратуру, подготовка заявок на гранты и объекты интеллектуальной 
собственности;
- анализ влияния условий проведения технологических операций на параметры 
магнитных материалов и изделий на их основе, разработка мероприятий по 
совершенствованию технологических процессов;
- анализ процессов пооперационного и выходного контроля, методов испытания 
материалов и изделий, разработка предложений по их совершенствованию;
- выполнение заданий на освоение и проведение исследований новых материалов 
и процессов, измерений и обработки результатов, разработку и изготовление 
приспособлений и устройств;
- разработка и оформление конструкторской и технологической документации;

выполнение вспомогательных работ по обеспечению лаборатории 
необходимыми материалами, комплектующими, оборудованием;
- организационное, методическое или техническое обеспечение проведения 
стажировок и производственной практики.



4.2. В рамках возложенных на Лабораторию обязанностей, работникам 
предоставляются следующие полномочия:
- получение необходимой для выполнения обязанностей информации из всех 
доступных источников;
- использование имеющегося оборудования, приборов, инструментов, инвентаря, 
литературы;
- взаимодействие с соответствующими подразделениями АГУ, ОАО «ТММ», 
другими сторонними организациями в рамках соответствующих компетенций, 
действующих соглашений, заданий по командировке;
- выполнение диссертационных и инициативных работ по согласованию с 
руководством Лаборатории и ЦФММ;
- участие в международных и всероссийских конференциях, семинарах, 
симпозиумах, конкурсах.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение Лабораторией 
функций, предусмотренных настоящим положением, несет заведующий 
Лабораторией.
5.2. На заведующего Лабораторией возлагается персональная ответственность за:
- организацию деятельности Лаборатории по выполнению возложенных задач и 
функций;
- организацию в Лаборатории оперативного и качественного хода подготовки и 
исполнения документов, ведения делопроизводства в соответствии с 
действующими правилами и инструкциями;
- соблюдение работниками Лаборатории трудовой и производственной 
дисциплины;
- обеспечение сохранности имущества, закрепленного за Лабораторий, 
соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ, пожарной 
безопасности;
- подбор, расстановку и деятельность работников Лаборатории;
- соответствие законодательству визируемых им проектов приказов, инструкций, 
положений, постановлений и других документов.
5.3. Ответственность работников Лаборатории устанавливается должностными 
инструкциями.

6. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
ЛАБОРАТОРИИ

Лаборатория образуется в соответствии со штатным расписанием, 
утвержденным на финансовый год. Руководство Лабораторией осуществляется 
заведующим лабораторией.

Положения о подразделениях Лаборатории (секторах, группах, если они 
создаются) согласовывается руководителем подразделения и утверждается 
ректором университета, а распределение обязанностей между работниками 
подразделения определяется должностными инструкциями.



7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СЛУЖЕБНЫЕ СВЯЗИ)

7.1. Лаборатория осуществляет свою деятельность совместно с Открытым 
акционерным обществом «Технология магнитных материалов» во 
взаимодействии с другими подразделениями Астраханского государственного 
университета.
7.2. Лаборатория взаимодействует со всеми подразделениями ЦФММ по 
вопросам:

проведения измерений свойств материалов и обработки результатов; 
разработки приспособлений и устройств;
подготовки заявок на гранты и объекты интеллектуальной собственности, 
выполнения грантов; 
проведения стажировок;
выполнения диссертационных и инициативных работ, 

а также с физико-техническим факультетом -  по проведению производственной 
практики студентов, научной библиотекой АГУ, АХЧ, бухгалтерией - по 
вопросам, касающимся деятельности этих подразделений.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

8.1. Руководитель не имеет штатных заместителей.
8.2. В соответствии со штатным расписанием, в Лаборатории осуществляют 
работу:
- ведущий инженер;
- инженер 2-й категории;
- младший научный сотрудник.
Обязанности, полномочия и ответственность персонала представлены в «Матрице 
распределения полномочий и ответственности», являющейся Приложением А к 
настоящему Положению.
8.3. В Лаборатории установлен следующий режим рабочего времени: 
пятидневная рабочая неделя с выходными днями -  субботой и воскресеньем. 
Начало рабочего дня -  9 часов 00 минут по московскому времени. Окончание 
рабочего дня- 17 часов 30 минут по московскому времени. Перерыв для отдыха и 
питания с 12 часов 30 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени.
8.4. Непосредственный контроль за деятельностью Лаборатории осуществляется 
директором ЦФММ. Общий контроль за деятельностью осуществляет 
руководящий персонал Университета по своим направлениям деятельности.
8.5. Научно-исследовательская лаборатория проблем технологии и качества 
магнитных материалов создается и ликвидируется приказом ректора 
университета.

A.М.Смирнов

B.К.Карпасюк 

Д.Г. Чалов

Заведующий лабораторией
юдпись)

Согласовано:
Директор-научный руководитель ЦФММ 

Начальник юридического отдела



Приложение А
Матрица распределения полномочий и ответственности

Основные виды деятельности Заведующий
лабораторией

Младший
научный

сотрудник

Ведущий
инженер

Инженер
2-й
категории

Определение тематики 
исследований, разработок и 
научно-технических мероприятий

Р ,0 П П ,У П

Составление плана работы Р ,0 П У П
Анализ научно-технической, 
патентной литературы, 
проспектов на оборудование и 
КИА, подготовка заявок на 
гранты и ОИС

Р ,У У,П О, У,П У, п

Анализ влияния технологических 
режимов на параметры 
материалов и изделий, разработка 
мероприятий по 
совершенствованию 
технологических процессов

Р ,У У,П о ,п О, У,П

Анализ процессов контроля и 
испытания материалов и изделий, 
разработка предложений по их 
совершенствованию

Р У Р ,у У,П

Освоение и проведение 
исследований новых материалов и 
процессов,

Р У Р ,у У

Выполнение измерений, 
обработка результатов Р У,П Р ,у п
Разработка и изготовление 
приспособлений Р У, п р ,о у, п
Разработка и оформление 
конструкторской и 
технологической документации

Р У, п О, У У,П

Вспомогательные работы по 
обеспечению необходимыми 
материалами, комплектующими, 
оборудованием

Р У ,п О, У У ,п

Обеспечение условий для 
проведения стажировок, 
производственной практики

Р ,у У о, У У ,п

Р -  руководит, принимает решение.

О -  отвечает за выполнение.

У -  участвует в выполнении.

П -  получает информацию (исполняет, принимает решение)


