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1.Общие положения 

1.1.Настоящее положение устанавливает цели, задачи и функции 

лаборатории автоматизированной подготовки производства   

Зеленодольского института машиностроения и информационных технологий 

(филиал) (далее – ЗИМИТ КНИТУ - КАИ) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

национальный исследовательский технический университет им. 

А.Н.Туполева-КАИ» (далее -КНИТУ-КАИ). Основной целью лаборатории 

является разработка и внедрение инновационных проектов в области 

автоматизированной подготовки производства, повышение качества 

подготовки студентов на базе учебно-производственных комплексов. 

1.2. Лаборатория автоматизированной подготовки производства (далее 

- лаборатория) является структурным подразделением КНИТУ-КАИ, 

созданном в ЗИМИТ КНИТУ-КАИ. 

1.3. Лаборатория создана приказом ректора КНИТУ-КАИ №0703-0 от 

11.06.2015 г., на основании решения Ученого совета КНИТУ-КАИ от 

24.11.2014 г. 

1.4. Лаборатория не является юридическим лицом.  

1.5. Лаборатория в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, документами системы 

менеджмента качества, Уставом КНИТУ-КАИ, Решениями Ученого Совета 

КНИТУ-КАИ, приказами и распоряжениями ректора КНИТУ-КАИ, 

Правилами внутреннего распорядка КНИТУ-КАИ, настоящим Положением и 

иными организационно-распорядительными актами КНИТУ-КАИ, приказами 

и распоряжениями директора ЗИМИТ КНИТУ-КАИ, а также иными 

локальными актами КНИТУ-КАИ, основными нормативно-методическими 

документами, регламентирующими научно –исследовательские работы 

работников и студентов высшего учебного заведения. 

1.6. Реорганизация и ликвидация лаборатории осуществляется в 

порядке, предусмотренном Уставом КНИТУ-КАИ. 

1.7. Структура и штатная численность работников лаборатории 

утверждается ректором по представлению  проректора по административной 

работе и филиалам. 
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1.8. Работники лаборатории принимаются на должность и 

освобождаются от должности приказом ректора. 

1.9. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к 

нему, утверждаются ректором КНИТУ-КАИ и вносятся на основании 

решения Ученого Совета КНИТУ-КАИ по представлению проректора по 

административной работе и филиалам в установленном порядке.  

2. Назначение 

Основной целью создания лаборатории является развитие 

исследовательской и инновационной деятельности КНИТУ-КАИ в области 

автоматизированной подготовки производства, использование новейших 

научных достижений и технологий в этой области в обучении, вовлечение 

преподавателей КНИТУ-КАИ в передовые исследования, инновационное 

развитие отраслей региональной экономики, повышение качества подготовки 

студентов на базе учебно-производственных комплексов 

3. Основные задачи и функции 

3.1. Задачи Лаборатории:  

- изучение и обобщение отечественного и зарубежного опыта в области 

электроники, автоматики, механики, робототехники, программирования и 

информационных технологий;  

-популяризация научно-технических и инженерно-технических 

направлений подготовки в КНИТУ-КАИ;  

-выполнение научно-исследовательских работ по международным, 

федеральным и региональным программам, проектам, грантам, 

хозяйственным договорам, контрактам, в том числе совместно с иными 

структурными подразделениями КНИТУ-КАИ;  

-организация совместно с учебными подразделениями ЗИМИТ 

КНИТУ-КАИ научно- исследовательской работы студентов в процессе 

выполнения студенческих квалификационных работ; 

-участие в подготовке диссертационных работ магистрантов, 

выпускных квалификационных работ бакалавров КНИТУ-КАИ, в частности, 

обеспечение научного руководства работами, проводимыми в рамках работы 

лаборатории; 
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 -подготовка студентов ЗИМИТ КНИТУ-КАИ в период 

производственной и преддипломной практик путем привлечения к научным 

исследованиям; 

- разработка пилотных проектов, реализация и внедрение технологий и 

прототипов устройств, разработанных в рамках выполняемых лабораторией 

проектов;  

- публикация результатов научных работ, в том числе в 

международных и интернет-изданиях, изданиях КНИТУ-КАИ, подготовка 

докладов на научные конференции, симпозиумы, семинары;  

- формирование компетенции потенциального персонала предприятий 

в области автоматизированной подготовки производства; 

-проведение учебных практик студентов КНИТУ-КАИ по изучению и 

практической работе в автоматизированных системах подготовки 

производства. 

-оказание научно-методических, консультационных, экспертных и 

иных видов услуг в соответствии с задачами функционирования лаборатории 

для предприятий и организаций различных форм собственности и сфер 

деятельности, а также для отдельных физических лиц. 

 

4. Структура лаборатории, полномочия  

4.1. Лабораторию возглавляет заведующий лабораторией, который 

назначается и освобождается от должности приказом ректора КНИТУ-КАИ 

по представлению директора ЗИМИТ КНИТУ-КАИ. 

4.2 Заведующий лабораторией осуществляет руководство 

лабораторией.  

4.3. Заведующий лабораторией в пределах своей компетенции 

представляет КНИТУ-КАИ по направлению деятельности, дает указания, 

обязательные для всех сотрудников лаборатории, осуществляет иные 

полномочия, предусмотренные настоящим Положением, Уставом КНИТУ-

КАИ, Положением о ЗИМИТ КНИТУ-КАИ, решениями Ученого совета 

КНИТУ-КАИ, приказами ректора КНИТУ-КАИ, действующим 

законодательством и другими актами Российской Федерации.  
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4.4. Заведующий лабораторией самостоятельно решает вопросы 

деятельности лаборатории, входящие в его компетенцию, и несет 

ответственность за результаты деятельности лаборатории перед директором 

ЗИМИТ КНИТУ-КАИ, проректором по административной работе и 

филиалам и ректором КНИТУ-КАИ.  

4.5. Направление деятельности лаборатории - автоматизированная 

подготовка производства.  

4.6.Для достижения целей и решения задач, возложенных на 

лабораторию работники лаборатории имеют право: 

-осуществлять деятельность, предусмотренную настоящим 

положением; 

-получать для ознакомления, поступающие в КНИТУ-КАИ 

нормативные и иные правовые акты, и документы на бумажных и 

электронных носителях; 

-запрашивать у структурных подразделений КНИТУ-КАИ и ЗИМИТ 

КНИТУ-КАИ информацию, по вопросам, входящим в компетенцию 

лаборатории. 

-представлять КНИТУ-КАИ на основании доверенности ректора в 

федеральных (региональных, городских) организациях по вопросам, 

относящихся к компетенции лаборатории; 

-вносить предложения по вопросам, связанным с решением 

возложенных на лабораторию задач; 

-пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством 

Российской Федерации. 

5. Ответственность сторон 

5.1. Деятельность лаборатории контролируется проректором по 

административной работе и филиалам, курируется директором ЗИМИТ 

КНИТУ-КАИ.  

5.2. Заведующий лабораторией несет персональную ответственность за 

результаты деятельности, сохранность и целевое использование 

находящегося в лаборатории имущества, состояние трудовой дисциплины, 

безопасные условия труда работников, пожарную и другие виды 

безопасности. 
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5.3. Работники лаборатории обеспечивают функционирование ее 

оборудования и сохранность материально-технической базы.  

5.4.Степень ответственности работников лаборатории устанавливается 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

локальными нормативными актами КНИТУ-КАИ и должностными 

инструкциями. 

5.5.За ненадлежащее исполнение работниками лаборатории, 

возложенных на них функций и задач, установленных должностными 

инструкциями, а также требований законодательства, на них может быть 

возложено взыскание в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

6.Взаимодействие с подразделениями КНИТУ-КАИ 

 

Для достижения целей и решения задач, возложенных на лабораторию, 

она взаимодействует со структурными подразделениями КНИТУ-КАИ.  

6.1.Взаимодействие с кадровой службой 

Лаборатория предоставляет в кадровую службу документы, 

связанные с приёмом и увольнением работников лаборатории, график 

отпусков. 

Кадровая служба оформляет документы по приему или увольнению 

работников лаборатории и документы по учету персонала.  

6.2.Взаимодействие с о службой бухгалтерского учета и отчётности 

Лаборатория представляет в службу бухгалтерского учета и отчётности 

табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда, договоры, 

представления и другие документы на оплату труда работников лаборатории, 

счета и иные документы на оплату расходов, документы для учета 

материальных средств лаборатории.  

6.3.Взаимодействие с отделом менеджмента качества (ОМК) 

Лаборатория взаимодействует с ОМК по вопросам функционирования 

системы менеджмента качества в КНИТУ-КАИ. 

Взаимодействие с Правовым управлением (ПУ) 

ПУ проводит консультирование по вопросам правового обеспечения 

деятельности лаборатории. 
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Лаборатория представляет необходимые документы в ПУ в рамках 

своей деятельности.  

Взаимодействие со структурными подразделениями неохваченными 

настоящим положением, осуществляется по установившимся служебным 

отношениям или по указанию руководства КНИТУ-КАИ. 
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