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1.оБщиЕ положЕния
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее положение
исследовательского испытательного
струкционных материuLлов> (далее -

регламентирует деятельность на}п{но_
центра <<Прочность и надежность кон-

FilrlШ] ПНКМ), входящего в состав науч-
но-исследовательской части (далее - ниtI) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования <<ростовского
государственного университета путей сообщения>> (далее - ФгБоу во
ргупс).

|.2 Положение устанавливает статус и организационную структуру,
фУНКции, обязанности, права, ответственность lflД,il{ ПНКМ НИlI, 

"orroou.,информацию об области его деятельности, определяет порядок взаимодействия
центра с организациями в рамках испытаний согласно области деятельности.

1.3 НИIД] ПНКМ НИЧ расположен по
адресу: 344038, г. Ростов-на-Щону, ПЛ. Ростовского Стрелкового Полка

Народного Ополчения, д.2, кабинет: М103.
Телефон: 8 (863) 272-63-|7.
1.4 В своей деятелъности IflД4I{ ПНкМ НIДI руководствуется:
- Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ (р.д. от 05.04.201б) ''о

техническом регулировании" ;

- Законом РФ от 07.02.1,992 N 2300-1 (р.д. от 03.07.2016) "о защите прав
потребителей";

- Федерапьным законом от 26.06.2008 N 102-ФЗ (р.д. от 1З.О7.2О|5) "об
обеспечении единства измерений" ;

- ГОСТ Р ИСОМЭК l7025-2009 <Общие требования к компетентности
испытательных и калибровочных лабораторий>;

_ нормативными документами по охране труда;
- Уставом ФГБОУ ВО РГУПС, настоящим Положением.
1.5 ШМЦ ПНКМ НИLI обеспечен нормативной документацией на

ВЫПОЛНеНИе ИЗМеРениЙ, оснащен средствами измерениЙ, вспомогательным
ОбОРУлОванием, обеспечен необходимыми материалами. Все используемые
средства измерений и вспомогательное оборудование обеспечены
обслуживанием, поверкой, аттестацией, ремонтом.

1.б СотрУдники, непосреДственнО участвуЮщие в проведении испытаний,
аттестуются в установленном порядке на соответствие требованиям,
предъявляемым к уровню образования,
технических знанийи опыта работы.

профессиональной подготовке,

2. ВИДЫ ДВЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА

2.t.l ОсУществление научно-исследовательской деятельности в области
качества конструКционныХ материаJIов, применяемых для изготовления дета-



лей и узлов транспортной техники р€}зличных видов транспорта) а также р€Iзви-

тие и совершенствование методов обработки и интерпретации получаемых ре-
зультатов;

2.|.2 Выполнение научно-исследовательских, опытно-консТрУКТОРСКИХ,

проектных и технологических работ по заданиям заинтересованных ведомств и

организациЙ по направлению исследований центра;
2.t.3 организация и проведение испытаний опытных образцов

метаJIлических, полимерных и композиционных материulJIов, анапиз и

боты и разработки.
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оформление результатов;
2.I.4 УстановЛение причиН разрушения дет€UIей машин и механизмов;

2.|.5 Участие в выставках, конференциях и других мероприятиrIх по про-

движениЮ на)п{но-исследовательских работ и инновационных услуг ФгБоу
во ргупс, а также в тендерах, конкурсах и грантах на исследовательские ра_

3. ЗАКЛЮЧИТВЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Работники I-{eHTpa, гtри осуЩествлении деятеЛьности, несут ответ-

ственность за соблюдение правил внутреннего трудового распорядка универси-
тета, пожарной безопасности в помещениях, закреплёнЕIых за IJeHTpoM и техни-

ки безопасности на рабочих местах.
3.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются

приказом проректора по научной работе университета.
3.з. Положение о научно-исследовательском испытательном центре

<<прочность и надежность конструкционных материztлов) научно-

исследовательской части государственного образовательного учреждения выс-

шего образования <<Ростовский государственный университет путей сообще-

ния), утвержденное приказом от 23.01 .20IЗ N9707 /ос признать утратившим си-

лу.
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