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1. оБщиЕ положЕния

1.1 Настоящее положение распространяется на деятельность научно-

исслёдовательского и испытательного центра <Криотрансэнерго> (НИИI_{ КТЭ), в

дальнейшем именуемый (центр), явпяющийся структурным подразделением

научно-исследовательской части федерыъного государственного бюджетного

учреждения высшего образования (Ростовский государстве}Iный университет

путей сообщения)), созданныЙ для решеЕия актуальных научных проблем,

внедрения современной техники и технологий, эффективного их использования,

выполнения опьiтно-конструкторских работ, технико-экономических изысканий в

области железнодорожного транспорта и других отраслей промышленности и

транспорта Российской Федерации.

IJeHTp образован 01 февраля 1995г. приказом ректора }ъиверситета от 17

января 1995г. Ns 45 в соответствии с Указанием МПС России от 12 мая 1994г. Ns

103у.

t.2
Федерации
и иными
Российской

IJeHTp в своей деятельности руководствуется законом Российской

от 29.12.2О12г. ЛЬ273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)

принимаемыми в пределах

приказами, распоряжениями,
настоящим Положением.

их поJIномочий, Уставом ФГБоУ Во РГУПС,

иными локаJIьными нормативными актами РГУПС и

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента

Федерации, rrостановлениями и распоряжениями Правительства

Российской Федераuии, актами Министерства образования и науки Российской

Федерации, Федеральной службы по Еадзору в сфере образования и науки,

ФедеральноГо агентства железнодорожного транспорта., органов государственнои

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления,

1.3 Структура и штатнаJI численность работников

устанавливается ректором.
1.4 IJeHTp возглавляет директор, который назначается

(иного уrrолномоченного лица) на конкурсной основе. .Щиректор

подчиняется директору научно-исследовательской части. .щиректор осуществляет

непосредствеЕное оперативное управлеЕие деятельностью Центра.
1.5 I_{eHTp можеТ иметь В своей структуре отделы, лаборатории, секторы и

группы. Работой отделов, лабораторuлй и секторов руководят заведующие,

работой групп руководят руководители групп. В процессе работы для решения

поставленных перед Щентром задач могут быть организованы новые структурные

подразделения, переименованы и реоргаЕизованы существующие структурные

подразделения.
1.6 Щентр решает возложенные на него задачи, как непосредственно, так

и во взаимодействии с другими подразделениями РГУПС.

IIриказом

Щентра

ректора
Щентра
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2. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА

2.| .Щеятельность I]eHTpa направлена на повышение эффективности

исtIользования достижений и развитие науки и техЕики rrутём rrроведения

соответствующих на}пlных исследований и разработок в интересах

железнодорожного транспорта и других отраслей хозяйства Российской

Федерации.
2.2 Основные задачи и функции IfeHTpa:

а) создание передвижньж и стационарных специ€rлизированных

контрольно-диаIностических, измерительных и испытательных аппаратных

комплексов и систем различного назначения;

б) оценка, мониторинг и управлеIlие природно-техногенными рисками на

объектах транспорта и в IIромышленности;
в) расширение использования газового моторного топлива на транспорте;

г) проведение технико-экономических исследований по проблемам

транспорта и энергетики;

д) выполнение на}чно-исследовательских, опытно-конструкторских,
проектных работ и технико-экономических изысканий rrо планам нау{но-

технического развития министерств (ведомств);

е) создание, реzrлизация и техническое сопровождение научно-технической

продукции;
ж) оказание маркетинговых, инжиниринговых, аудиторских, экспертных и

консультационных услуг;
з) разработка технической документации, рекомендаций, методик,

регламентов;
и) развитие финансовой, материально-технической и производственной

базы IJeHTpa;

к) повышение квалификации и профессион.tпьного уровня сотрудников

Щентра;
л) накопление, сохранение и распространение научных знаний;

м) социа_тtьное развитие коллектива.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 .Щиректор Щентра, несёт ответственность за результаты деятельности
I]eHTpa; определяет направления развития нау.rной, финансовой и хозяйственной

деятельности I]eHTpa; от имени университета представляет IJецтр в отношениях

со всеми юридическими и физическими лицами, включаJI органы государственной

и муниципальной власти и управления; распоряжается средствами и имуществом



I{eHTpa; издаёт распоряжения и указания, обязательные дJuI всех работающих в

Щентре; согласовывает приём на работу, перемещение и увольнение работников;

решает вопросы и вносит предложения о поощрениях и дисциплинарных
взысканиях работников Щентра.

З.2 Работники Щентра, при осуществлении деятельности.' несут

ответстьенность за соблюдение Правил внутреннего трудового расrtорядка

университета, пожарной безопасности в помещениях, закреплённых за Щентром и

техники безопасности на рабочих местах.

3.з Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются
приказом проректора по науrной работе университета.

З.4 Ранее принятое Положение о НИИЦ <<Криотрансэнерго> НИаI РГУПС,
признать утратившим силу.
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