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1.3. Лаборатория непосредственно подчиняется профильному 
проректору в соответствии с приказом о распределении полномочий. 

1.4. Местонахождение Лаборатории: 127550; г. Москва, Лиственничная 
аллея, д. 16а, корп. 3, ауд. 7. 

1.5. Э лектронная почта dtengiz@yandex.ru , телефон 8 (499) 977-68-18.   
 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью создания и деятельности Лаборатории является развитие 
науки и техники посредством научных исследований научно-педагогических 
работников и обучающихся, использование полученных результатов в 
образовательном процессе и инновационной деятельности.  

2.2. Для обеспечения возложенных целей Лаборатория реализует 
следующие задачи:  

разработка научных и научно-методических рекомендаций для 
обеспечения программных мероприятий федеральных целевых и 
государственных программ по инновационному развитию сельского хозяйства, 
технической и технологической модернизации агропромышленного комплекса; 

привлечение студенческой молодежи для участия в реализуемых 
Лабораторией научно-исследовательских проектах с целью их обучения и 
освоения ими навыков проведения научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ; 

взаимодействие с ректоратом Университета и другими подразделениями 
Университета, профкомом студентов и иными органами студенческого 
самоуправления по формированию у студентов необходимых 
профессиональных знаний, умений, навыков и качеств; 

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
с целью активного содействия инновационной и высокотехнологической 
модернизации транспортных и транспортно-технологических процессов в 
агропромышленном комплексе для выхода на требуемые показатели их 
эффективности с учетом экологии земледелия; 

проведение работ по созданию новых компоновочных и конструктивных 
решений, концепции транспортных средств сельскохозяйственного назначения, 
созданию дизайна и конструкций деталей и узлов для них; 

разработка опытной оснастки для изготовления комплектующих 
элементов и систем, создание макетных образцов транспортных средств; 

участие в разработке нормативно-технической документации по 
профилю своей деятельности; 

оказание услуг физическим и юридическим лицам на договорной основе 
по проведению комплексных научно-исследовательских и опытно-
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конструкторских работ в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации и Устава Университета. 

 

3. Функции 

3.1. Выполняет прикладные научные исследования, иные научно-
технические, опытно-конструкторские, проектные и изыскательные работы, 
направленные на решение актуальных проблем, в том числе по проблемам 
образования, использует полученные результаты в образовательном процессе, 
развивает научные школы.  

3.2. Создает необходимые организационно-методические условия для 
проведения научно-исследовательских и проектных работ в соответствии со 
сложившимися в Университете традициями, интересами членов коллектива; 
внедряет новые формы и методы научных исследований, передовой опыт и 
достижения науки; рационально и эффективно использует материальную базу 
Лаборатории. 

3.3. Привлекает обучающихся к участию и проведению научно-
исследовательских и проектных работ. 

3.4. Осуществляет постоянную связь с научно-исследовательскими и 
учебными учреждениями, предприятиями автомобильной промышленности и 
сельхозмашиностроения, смежными предприятиями и ведомствами по 
профилю своей деятельности. 

3.5. Участвует совместно с соответствующими подразделениями в 
подготовке тематико-экспозиционных планов экспонирования результатов 
деятельности Университета на смотрах, выставках, симпозиумах, 
конференциях и тому подобных мероприятиях. 

3.6. Готовит предложения по развитию научно-исследовательской и 
проектной работы в Университете. 

3.7. Планирует свою деятельность и определяет перспективы развития 
Лаборатории с учетом сметы доходов и расходов структурного подразделения. 

3.8. Оказывает услуги по выполнению аналитических и прикладных 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на договорной 
основе с юридическими и физическими лицами, не включенных в научно-
технические программы, финансируемые за счет средств федерального 
бюджета, созданию продуктов интеллектуальной деятельности, в соответствии 
с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и 
Устава Университета.  

3.9. В соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации Лаборатория своевременно направляет предложения и принимает 
участие в разработке и согласовании с соответствующими структурными 
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подразделениями и органами управления Университета смету доходов и 
расходов и план научно-исследовательской деятельности на очередной 
календарный год. 

3.10. Для обеспечения административно-хозяйственной и научно-
исследовательской деятельности на очередной финансовый год Лаборатория 
формирует (не позднее ноября текущего года) в установленном законом 
порядке и форме заявку на закупку в необходимых объемах и с начальной 
максимальной стоимостью планируемых к приобретению товаров, работ, услуг. 

 

4. Права 

Лаборатория имеет право: 
принимать участие в рассмотрении вопросов Университета, касающихся 

деятельности Лаборатории; 
запрашивать и получать от структурных подразделений Университета 

документы, сведения, другие материалы, необходимые для деятельности 
Лаборатории; 

вносить предложения руководству Университета по повышению 
качества оказываемых услуг; 

давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в 
компетенцию Лаборатории; 

вносить предложения и ходатайства руководству Университета по 
оптимизации штатной структуры своей деятельности, улучшению условий 
труда; 

направлять докладные записки об улучшении взаимодействия между 
структурными подразделениями либо неисполнении отдельными 
должностными лицами возложенных на них должностных обязанностей; 

в целях повышения квалификации сотрудники Лаборатории имеют 
право на обучение за счет средств Университета в рамках дополнительного 
профессионального образования. 
 

5. Структура 
 

5.1. Структуру, численность и штатное расписание, изменения в 
структуру и штатное расписание Лаборатории утверждает Ректор 
Университета, исходя из конкретных условий и особенностей деятельности 
Университета в пределах имеющегося фонда оплаты труда сотрудников.  

5.2. Лабораторию возглавляет заведующий Лабораторией, назначаемый 
и освобождаемый от должности приказом Ректора в порядке, установленном 
трудовым законодательством Российской Федерации.  
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5.3. Другие работники Лаборатории назначаются на должность и 
освобождаются от нее приказом профильного проректора по представлению 
заведующего Лабораторией. 

5.4. Условия труда сотрудников Лаборатории определяются в 
соответствии с действующим законодательством трудовыми договорами, 
заключаемыми с каждым сотрудником, а также Правилами внутреннего 
трудового распорядка Университета, Коллективным договором, Положением 
об оплате труда работников Университета, иными локальными нормативными 
актами Университета. 

5.5. Распределение обязанностей между работниками Лаборатории 
осуществляет заведующим Лабораторией. 

5.6. Квалификационные требования, права, обязанности, степень 
ответственности работников Лаборатории устанавливаются должностными 
инструкциями.  

 

6. Взаимодействие лаборатории с другими структурными 
подразделениями  

6.1. Лаборатория взаимодействует со структурными подразделениями 
Университета по вопросам, входящим в компетенцию Лаборатории. 

6.2. Лаборатория при необходимости и по согласованию может 
использовать помещения Лабораторий и кафедр Университета, не вмешиваясь 
в их деятельность. 
 

 7. Имущество, финансирование  
7.1. Имущество, используемое Лабораторией, является федеральной 

собственностью и находится на праве оперативного управления Университета. 
7.2. Сотрудники Лаборатории обязаны принимать меры к сохранности и 

бережному использованию имущества в соответствии с его назначением. 
7.3. Финансовое обеспечение деятельности Лаборатории осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
7.4. Лаборатория имеет  лицевой счет для учета доходов и расходов. 

Денежные средства, поступающие от приносящей доход деятельности, 
распределяются в соответствии с установленными локальными нормативными 
актами Университета. 

 

8. Ответственность 

8.1. Сотрудники Лаборатории несут ответственность за ненадлежащее 
исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 
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предусмотренных должностными инструкциями, а также за причинение 
материального ущерба собственнику имущества в пределах, определённых 
действующим трудовым, административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

8.2. Сотрудники обязаны соблюдать требования финансовой, трудовой 
дисциплины, правила техники безопасности и охраны труда, обеспечивать 
сохранность имущества от утраты, порчи либо от повреждения. 

При выявлении случаев недостач, хищений, порчи имущества доводить 
об этом до сведения руководства Университета и принимать меры по 
предотвращению неблагоприятных последствий и их устранению.  

 8.3.Сотрудники обязаны сообщать руководству Лаборатории и 
Университета обо всех случаях коррупционной направленности, строго 
соблюдать антикоррупционную политику Университета. 

 
9. Заключительные положения 

9.1. Лаборатория реорганизуется, переименовывается, ликвидируется 
приказом Ректора Университета в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

9.2. В случае реорганизации, ликвидации Лаборатории сотрудникам 
гарантируется соблюдение их прав и законных интересов в соответствии с 
действующим законодательством. 

9.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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