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1. оБщиЕ положЕния
1.1 На5пrно-исследовательская лаборатория <<Системы диспетчерского

контроля и управления> (нил сдку), является структурным подр€вделением

на)дно-исследовательской частИ GrиЧ) федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ((ростовский

государственный университет путей сообщения> (ФгБоу во ргупс).
1.2 Наl^rная работа в НИЛ СЩКУ проводится в рамках <<Типовой

программы развития и использования информационных и коммуникационных

технологиЙ субъекта РоссийскоЙ Федерации>, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации N 871-р от З июля 2007 года.

2. оргАнизАционно-прАвовАя ФормА
научно-исследовательская лаборатория <<системы диспетчерского

контроля и управления) в своей деятельности руководствуется
законодательством Российской Федерации, Уставом ФГБоу во ргупс,
настоящим Положением, приказами и распоряжениями ректора ФГБОУ ВО
ргупс.

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ

3.1, I_{елью создания нил сдкУ является р€lзвитие фундаментальных и

прикJIадных исследований в области железнодорожной автоматики и

телемеханики, внедрение разработок в технологические процессы железньж

дорог, а также использование результатов исследований в инновационных

образовательных программах ФГБоУ во ргупС и подготовка на этой базе

высококваJIифицированных кадров.

3.2 основными направлениями деятельности Нил сд(у является:

з.2.1 Осуществление научно-исследовательской деятельности в области

железнодорожной автоматики и телемеханики, включая

внедреЕие:
разработку и

- программно-аппаратных средств контроля и управления технологическим

процессом движеЕия поездов на станциях и перегонах;

- методичесКих материalJIов по проектированию систем диспетчерского
контроля и управления;
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программно-аппаратных средств сопряжеЕия Еапольным

оборудованием и со смежными системами железЕодорожЕой автоматики и

телемеханики;

- имитационных моделей и тренажерных комплексов оперативно-

диспетчерского персонаJIа;

- методов и аJIгоритмов съема и обработки аналоговой информации для

решIизации удаленного мониторинга и диагностики систем железнодорожной

автоматики и телемеханики.

3.2,2 Осуществление деятельности с целью продвижения результатов
наrIных исследований, технологических разработок, новых методов синтеза

образовательный процесс и ихжелезнодорожных систем управления в

практиlIеское использование для создания конкурентоспособных Еаукоемких

производств.

з-2.з обеспечение образовательной деятельности, направленной на

подготовку специалистов высшей квалификации (в том числе через

магистратуру, аспирантуру и докторантуру), на дополнительное образование в

сфере современных методов управления движения поездов и довузовскую
профориентационнуЮ работУ со шiольниКами (проведение олимпиад, р€Iзвитие

мотивации r{ащихся средних школ В области новых технологий на цанOI1орте
и др.);

3.2.4 Разработка инновационных электронных образовательных ресурсов

для высшего, среднего профессиона_lIьного образования по основным

современныхдополнительным и послевузовским проIраммам на основе

информационных технологий.

3.2.5 Привлечение научных сотрудников нил сд{У к r{астию в уrебном
процессе для чтения лекций, проведения практических занятий, руководства и

рецензированиlI дипломных проектов студентов ФгБоу во ргупс.
з.2.6 Создание условий для привлечения студентов к выполнению

конкретныХ исследованиЙ и прикладных задач в области железнодорожной

автоматики и телемеханики.

3.2.7 Привлечение на конкурсной основе к научно-технической и

производственной деятельности выпускников ФГБоу во ргупс.



I 3.з Виды деятельности, требующие лицензированиrI, нил сдry
осуществляет на основании лицензий, выданных ФгБоу во ргупс.

4. упрАвлЕниЕ нил сдку
4.1 Управление подразделением осуществляет заведующий нил сдку,

назначаемыЙ прик€вом ректора ФгБоУ во ргупс, Заведующий лабораторией

управляет подразделением и несет ответственность за его деятельность. В
пределах своих полномочий заведующий лабораторией:

- делает представления на имя директора НИtI;

- издает распоряжения и указания, обязательные для всех сотрудников

НИЛСДtУ;

- осуществляет подбор персонала дляtМЛ СЩКУ;

- определяет компетенцию сотрудников, закрепленную в должностных

инструкциях.

4.2 Прием и увольнение штатных сотрудIrиков НИЛ СДКУ осуществляется

приказом ректора ФГБОУ ВО РГУПС или иЕого уполномоченного лица по

представлению заведlтощего лабораторией.

4.3 В систему локальных нормативных актов, используемых в уllравлении
НИЛ СДКУ входят:

- Устав ФГБОУ ВО РГУПС;

- Правила внутреннего трудового распорядка ФГБОУ ВО РГУПС;

- Положение о НИЛ СД(У;

-,Щолжностные инструкции сотрудников.

5. экономиtIЕскАя и ФинАнсово-хозяЙствЕннАя
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НИЛ СДКУ

5.1 Основой финансово-хозяйственной деятельности НИЛ СДКУ являются

договоры с органами государствен*оaо уarрu"rr"ния, учреждениями всех видов

собственности, физическими лицами.

5.2 Источниками финансовой деятельности НИЛ СДКУ являются:

- средства, полученные за счет научных грантов и договорной

деятельности;

- СредстВа, полlлtенные от физических и юридических лиц;
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- средства бюджетов различных уровней;

- средства, получаемые из других источников, предусмотренЕых

законодательством РФ и Уставом РГУПС.

5.3 Распределение средств, полученных по всем видам деятельности,

производится заведующим НИЛ СДКУ.

5.4 IМЛ СД{У имеет право пользоваться инфраструктурными услугами

общеуниверситетских учебно-вспомогательных служб и кафедры <<Автоматика

и телемеханика на железнодорожном транспорте)) без внесения

дополнительной платы.

б. прАвА и оБязАнности сотрудников лАБорАтории

б.1 Сотрудники НИЛ СДКУ имеют права и обязанности, определенные

законодательством РоссиЙскоЙ Федерации, Уставом ФГБОУ ВО РГУПС и

условиями трудового договора (контракта).

б.2 Сотрулники НИЛ СДКУ, являJIсь работниками ФГБОУ ВО РГУПС,

пользуются социальными и другими льготами на общих основаниrIх с другими

работниками Университета.

6.З Сотрулники НИЛ СДКУ; при осуществлении деятельности, несут

ответственность за соблюдение правил внутренЕего трудового распорядка

Университета, пожарной безопасности в помещениях, закреплённых за НИЛ

СДКУ и техЕики безопасности на рабочих местах.

7. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ И РЕОРГАНИЗАЦИИ

7.| IМЛ СДКУ может быть ликвидирована или реорганизована в иное

подразделение. При реорганизации подразделения его Положение утрачивают

силу.

7.2 Ликвидащия НИЛ СДКУ может быть осуществлена по приказу ректора

ФГБОУ ВО РГУПС или иного уполномоченного лица.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8,1 Изменения и дополнения в настояпIее ,Положение утверждаются

приказом проректора по наулной работе ФГБОУ ВО РГУПС.



8.2 Положепие о НИЛ СlКУ,
Nэ 2018, признать утратившим силу.
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