
MI,IHIIC TEP C TB O KYJIbTYPbI
PECIIYEJIIIKI,I KPbIM

Iocy4apcrneHHoe 6roAxernoe o6pa:onare[bHoe

frpexAeHrre Bbrcruero obpa:onanur
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(NI43AfrH KOCTIOMA>

YTBEPx{NEHO
rrpr4Ka3oM peKTopa
or pq la /p/q xs /tt'u

N}
r. CuuSepononb

1. OBrrIr{E rroJro}KF,IJnfl,
1.1. Hacro.f,rrlee rIoJIox{eHHe perynvpyer AeflTenbHocrb

na6oparopuz <<fiuzaftu KocrroMa>), orpeAenrer efo 3a4a.tu,
oor3aHHocTrz

JIIIr.BI'IIAUJ|IVI

yue6Ho-rnopvecrofi

SynrqHra, rpaBa vr

peopfaHr43ar\uvr kr

KOCTTOMa)> (lUee-
Jla6oparopun).

pa6orHraron, rrop.{AoK opraHI43aIIIrI{ pa6orbr,
yue6no-rBopqecKofi ta6opdropvru <<fiusafin

I.2.8 cBoefi AerrenbHocrlr Jla6oparopkrr pyKoBoAcrByerct 3aKoHoAarenbcrBoM
Poccuficrofi (De4eparlvrvr, ycraBoM focy4apcrBeHHoro 6roAxernoro o6pa:oBareJlbHoro
yqpexrAeHzx Pecuy6turcu Kprrvr <Kprrucrufi yuunepcl{Ter Kynbrypbl, LIcKyccrB 14

rypr43Ma> (4anee VHrznepcnrer), JroKzlJIbHbIMI4 aKTaMI{ Vnznepcurera, a raKx{e

Hacrorrrlr{u lloroxeHrreM.
1 .3. KoopAr,rHarlr4ro AerrenbHocrlr Jla6oparoplzu ocyuecrBJlrer peKTop.

1.4. CrpyKTypy, qucreHHocrb r{ rrrrarHoe pacrrr4canrae, r{3MeHeHI{e B crpyKType u
rrrrarH o M p aankrc aHun IIa6 op ar opprv yrB ep xA aer p e Krop Y nu n ep c vr er a.

1.5. TpyaoBbre o6gsaHHocru pa6ornnron lIa6oparopuu, ycnoBLI.{ ux rpyAa
ollpeAenf,]orc.fl TpyAoBbrMr4 AofoBopaMr{, 3aKJrroqaeMbrMr{ c Kax{AbIM paooTHt{KoM,

Ilpanulalrr4 BHyrpeHHefo paclop.rrArca YnusepcLrrera, zHbIMI{ JIoKaJIbHbIMV aKTaMI{

Vuunepcurera, a raK)r{e AonxHocrHbrMr'r LrHcrpyKrlvrflMkr pa6ornuroe Jla6opuropvrkr.
1.6. [orxnocrHbre raHcrpyKrlnr{ pa6oruzron Jla6oparopuu yrBep}IcAalorc-s

p eKrop oM rro up eAcraBJreHr,rre 3 aBeAyroq efi, JIa6 opur opvru.
1.7.. flonHoe r4 coKparrleHHoe Har{MeHoBaHr{e yre6no-rBoprrecKofi m6oparoppru

<<fluzafin Ko crroMa> - Jla6op aroput.
1.8. K AoKyMeHTaM Jla6oparopuu I,IMeror rlpaBo Aocryrla, TIoMLIMo ero

peKTop, [popeKTopa, rvrrJa, ylonHoMorleHHble vrI[H Anfl rIpoBepKI4paoorHlrKoB,
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«ДИЗАИН КОСТЮМА» 

№ 

г. Симферополь 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность учебно-творческой 

лаборатории «Дизайн костюма», определяет его задачи, функции, права и 
обязанности работников, порядок организации работы, реорганизации и 
ликвидации учебно-творческой лаборатории «Дизайн костюма» (далее- 
Лаборатория). 

1.2. В своей деятельности Лаборатория руководствуется законодательством 

Российской Федерации, уставом Государственного бюджетного образовательного 

учреждения Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» (далее — Университет), локальными актами Университета, а также 
настоящим Положением. 

1.3. Координацию деятельности Лаборатории осуществляет ректор. 

1.4. Структуру, численность и штатное расписание, изменение в структуре и 

штатном расписании Лаборатории утверждает ректор Университета. 
1.5. Трудовые обязанности работников Лаборатории, условия их труда 

определяются трудовыми договорами, заключаемыми с каждым работником, 
Правилами внутреннего распорядка Университета, иными локальными актами 
Университета, а также должностными инструкциями работников Лаборатории. 

1.6. Должностные инструкции работников Лаборатории утверждаются 
ректором по представлению заведующей Лаборатории. 

1.7.. Полное и сокращенное наименование учебно-творческой лаборатории 
«Дизайн костюма» — Лаборатория. 

1.8. К документам Лаборатории имеют право доступа, помимо его 

работников, ректор, проректора, лица, уполномоченные ими для проверки



t
I' IerreJrbHocrl{ JIa6oparopuw, a rarcKe LrHbre rwrrJa B coorBercrBrll4 c

3aKoHoAareJrbcrBoM Poccuficrofi @e4ep aL1r4v.

I.9. Hacroxuqee flonoxeHze, BHocr{Mbre B Hero AonoJIHeHI4{ H LI3MeHeHLITI

yrBepxAaroTc.f, rrpkr Ka3oM peKropa.

2. OCHOBHbIE 3ANAIII4
O c n o sH rrMr4 3 aA aq awu JIa6 op ar opkrvr q Brtrorct :

2. 1 . KoncrpyKTopc Kafl. vr rexHoJrorrlrrecKaf, npopa6orKa HoBbIX uorerefi ;

2.2. Pa^:pa6orra orrruM€urbHbrx pexraMoB rexHoJIorI{qecKHX npoqeccoB
r{3roroBJrennfl. IlsefiHrrx wzrerluft' . .,

2 .3 . VIsr oro BJreHr4 e JreKaJr, rp aS aperoB, cBerorourafi ;

2.4 . floworoBKa rexHlarrecrofi 4orcyMeHTaIII4LI Ha HoByro MoAeJIb ;

2.5. OSsoBJreHr{e accoprr{MeHTa us4enufi. c f{eroM rroKyrrarenbcKofo clpoca }i
HarrpaBneHur MoAbr;

" 2.6. ConeprueHcrBoBaHlre KoHcrpyKrlrdr{ ruo4erefi Lr rexHoJrorkrl4 o6pa6oxu
uslerufi.

3. OyHKTJJ'IUT

Atts BbrloJrHeHufl 3aAar{ rro o6ecue.reHraro rexHoJrofl{qecKplx npoqeccoB
pa:pa6orKe 14 r43roroBJreHvrfl, ureeftHsrx vrs4eruir, s VHzsepcr.rrere ua Jla6oparopkrro
Bo3JroxeHbr cneAyrouze $yHKur,rn:

3 .1. WyueHLre HanpaBJreHr4r MoAbr;

3.2. Paspaborra DcKr{3oB uoAereft;
3.3. llpone4eHr4e aHaJrvrca MoAeJrefi aHa-uoroe u sH6op orrruMaJrbHoro BapnarTa

MO,qenI4;

3.4.'Or6op MoAeJrefi rc sanycKy B rlpol43Bo,{crBo;
3.5. Bu6op ocHoBbr KoHcrpyKrlurr MoAenrzl;

3.6. BseceHr4e MoAenbHbrx oco6eHnocrefi n 6asonyro KoHcrpyKrllrrc;
3 .7 . I4zroroBJIeHrIe nepBLItIHbIX neK€IJI;

3 . 8. Pa":pa6orra neKan-opprrr4HaJroB ;

3 .9 . WsroroBJreHlre JreKaJr-srnJroHoB ;

3. 10. Bu6op MeroAoB o6pa6orrcv.ocHoBHbIX y3noB;

3.1 1. llourun o6pa":qa;
3 . 12. Vro.rHeur{e KoHcrpyKur4rr r4 TexHoJrorlrr4 MoAenr{;

3 .I3 . IIoruHs o6pa:qa-sr€LnoHa;
3.14. Pa:pa6orKa rex. oilvrca:aurfl. Ha MoAeJrb;

3 . 1 5. Pa":pa6orKa rexuoJrorr,rqecKofi uocreAoBareJrbHocrr{ MoAenra ;

3 . I 6 . P a:pa6 orKa Ao rroJr lr'e:auit K TexHoJrorzq e crofi rro cneAoBarenbHo crrr ;
3 . I7, KoHrponb 3a KaqecrBoM r{3roroBJr e:rtkrfl. uz4erruit .

3.18. llo46op Marepr4€rrron vr Sypru.rrypbr

деятельности Лаборатории, а также иные лица в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
1.9. Настоящее Положение, вносимые в него дополнения и изменения 

утверждаются приказом ректора. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
Основными задачами Лаборатории являются: 
2.1. Конструкторская и технологическая проработка новых моделей; 

2.2. Разработка оптимальных режимов технологических процессов 
изготовления швейных изделий; ы 

2.3. Изготовление лекал, трафаретов, светокопий; 
2.4. Подготовка технической документации на новую модель; 

2.5. Обновление ассортимента изделий с учетом покупательского спроса и 

направления моды; 
2.6. Совершенствование конструкции моделей и технологии обработки 

изделий. 

3. ФУНКЦИИ 
Для выполнения задач по обеспечению технологических процессов 

разработке и изготовления швейных изделий в Университете на Лабораторию 

возложены следующие функции: 
3.1. Изучение направления моды; 

3.2. Разработка эскизов моделей; 
3.3. Проведение анализа моделей аналогов и выбор оптимального варианта 

модели; 
3.4. `Отбор моделей к запуску в производство; 

3.5. Выбор основы конструкции модели; 
3.6. Внесение модельных особенностей в базовую конструкцию; 
3.7. Изготовление первичных лекал; 

3.8. Разработка лекал-оригиналов; 

3.9. Изготовление лекал-эталонов; 

3.10. Выбор методов обработки основных узлов; 

3.11. Пошив образца; 
3.12. Уточнение конструкции и технологии модели; 
3.13. Пошив образца-эталона; 

3.14. Разработка тех. описания на модель; 

3.15. Разработка технологической последовательности модели; 

3.16. Разработка дополнений к технологической последовательности; 

3.17. Контроль за качеством изготовления изделий. 

3.18. Подбор материалов и фурнитуры



I

4. TIPABA U OEq3AHHOCTI4 PABOTHI4KOB JIAEOPATOPI'II4
4. 1 . Pa6orHI{KI4 Jla6oparopl4l{ I4Meror rlpaBo:

4.l.L 3auparur{Barb 14 ronyqarb or crpyKrypHblx rloApa3Aetesuit Yuunepcurera

cBeAeHr{r, crpaBorrHbre 14 Apyrue Marep?IaJIbI, geo6xoArauue [nfl ocyIuecrBlrelJul.

AetrenbH o crl4 JIa6 op aro P:avr;
4.1.2. flpe4crauurb B ycraHoBJreHHoM rloptAKe Ynunepcurer B opraHax

rocyAapcreeHHofi Bracrvr, r4Hbrx yqpe)KAeHl4sx vr opraHLBaIII4-flx IIo BolrpocaM'

BXoATITIIIM B KoMrIereHIIuro JTa6 oparcpuu;
4.1.3.,{anarr crpyKTypHbrM rroApa3AeJreHu.flM 14 orAenbHblM crIeULIzuII4craI\{

o6qgareDHbre An_'I r4crrorrHeHufl. yKasaHr{fl rro BonpocaM, BXOA.IUIIM B KOMrIereHIIno

Jla6oparoplz;n;
4.I..4. llo couacoBaur4ro c peKroporr4 Vnueepcl,ITera rIpIrBJIeKarb sKcneproB H

crreul4anr.rcroB B orpacnr{ KoHIIeprHofi 4exrerbHocrr4 Anfl KoHcytsraryufi', rloAforoBKr4

3aKJrroqeHrafi , perouenAauufi I4 rlpeAnoxeuufr ;

4.I.5.3anpaurunaru B Apyrl4x orAenax Vuzeepcl'Irera AoKyMeHrbI Lr

rau{opvrarl1ao, ueo6xo4uvrue Anf, BbIIroJIHeHI4f, lla6oparopuu cBoLIX Qynrqufi, n

rrp eAen ax c BoI4x Ao JIIKHo crHbIX o 6sg aunocrefi ;

4.I.6. BsocuG peKTOpy npeAnoxell].r4fl. o coBepIXeHCTBOBaHI{U Ae.[TenbHocrH

Ila6oparopuu;
4.1.7. flosrr111a15 ypoBeHb xnanusurca\uv Ha ceMl{Hapax vr I4HbIX Qopn'rax

OOYIIEHII{:

4.1.8. llo6goea6cq KoMrrbrorepuofi, MHontl4Telurofi u unofi texuurofi,
cF'flsvr, a TarcKe I4HbIMrr MarepI'IaJIbHbIMlI pecypcaMl'I' I4MerOqI4MrICs BcpgAcTBaMI4 CB_fl3U, a TaKXg I4HbrM.[l MitrsPl4ia'r.bfibllvrLl Ps'vJPu4rvr.Yrr .YrrvrvrL,lr-\n

V"r".p.rrere, neo6xoAraMbrMr{ Ar-f, o6ecreqeHl4t Ae.arenbHocrl{ Jla6oparopuu.

4 .2. P a6 orHI4KIa lla6oparopvru o6 xzasrt :

4.2.I. Coxpan-a6 ronSr4AeHrlu€LnbHocrb ceeAeHufr, coAepxaql4xcf, B AoKyMeHrax

Yuznepcurera;
4.2.2. CoeeprueHcrBoBarb v pa3BlrBarb AetreJlbHocrb Yuunepcrarera'

o 6 e cue.rzBaeMylo IIa6 op aro pvlr;
4.2.3. KaqecrBeHHo 14 B TIoJIHoM o6rEUE BrIIIOJIHqTr BO3JIOXCHHbIE HA HI{X

AoJIxGo crnrre o6-f, s aHHocrI4 ;

4.2.4. Brruoff1f,rr perxeHr4r V.reHoro coBera, npI4Ka3bI 14 pacllop-{xteHLrs'

VnunepcuTeTa, nop1n{eHla-tr peKTopa VnranepcnTeTa' rrpopeKTopa, 3aBeAyroulero

Jla6oparo pr4vr B ycraHoBneHHble cpoKll.

5. PYKOBOtrCTBO
5.1 . Jla6oparopuro Bo3rrraBrr.ser sane4yrorqufi Jla6oparopuz (4alee

pyKoBoArrrelr), H€BHaqaercr vr ocso6oxAaerafl, or AonxHoaru nprlKa3oM peKTopa

YHnnepcurera.
5.2. PylcoBoAr{reJrb Jla6oparopr4r{ ocyqecrBJlxer HerocpeAcrBeHHoe pyKoBoAcrBo

e c e fi AetrenbHo crbro JIa6 op aro pvwr u noAqv Hf, ercfl p eKTopy.

5.3. PyrcoBoAr4reJrb Jla6oparopr4r4 BbIrIoJIHter cJleAyrouue o6sgaHHocrl4:

5.3.1. Pyrcoeo4r,rr Ae{TeJrbHocrbro Jla6oparopuu, o6eurerll{Baer opraHI'I3aIII4Io ero

pa6o16r, BbrrroJrHeHne 3aral- rz $yHrcqzfi, onpe4eJreHHbrx Hacrof,Irlutu lloloxeHl4eM, a

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ЛАБОРАТОРИИ 
4.1. Работники Лаборатории имеют право: 
4.1.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений Университета 

сведения, справочные и другие материалы, необходимые для осуществления 
деятельности Лаборатории; 

4.1.2. Представлять в установленном порядке Университет в органах 

государственной власти, иных учреждениях и организациях по вопросам, 

входящим в компетенцию Лаборатории; 
4.1.3. Давать структурным подразделениям и отдельным специалистам 

обязательные для исполнения указания по вопросам, входящим в компетенцию 
Лаборатории;; - 

4.1.4. По согласованию с ректором Университета привлекать экспертов и 

специалистов в отрасли концертной деятельности для консультаций, подготовки 

заключений, рекомендаций и предложений; 

4.1.5. Запрашивать в других отделах Университета документы и 

информацию, необходимые для выполнения Лаборатории своих функций, в 
пределах своих должностных обязанностей; 

4.1.6. Вносить ректору предложения о совершенствовании деятельности 

Лаборатории; 

4.1.7. Повышать уровень квалификации на семинарах и иных формах 
обучения; 

4.1.8. Пользоваться компьютерной, множительной и иной техникой, 

средствами связи, а также иными материальными ресурсами, имеющимися в 
Университете, необходимыми для обеспечения деятельности Лаборатории. 

4.2. Работники Лаборатории обязаны: 

4.2.1. Сохранять конфиденциальность сведений, содержащихся в документах 
Университета; 

4.2.2. Совершенствовать и развивать деятельность Университета, 
обеспечиваемую Лаборатории; 

4.2.3. Качественно и в полном объеме выполнять возложенные на них 
должностные обязанности; 

4.2.4. Выполнять решения Ученого совета, приказы и распоряжения 

Университета, поручения ректора Университета, проректора, заведующего 
Лаборатории в установленные сроки. 

5. РУКОВОДСТВО 
5.1. Лабораторию возглавляет заведующий Лаборатории (далее — 

руководитель), назначается и освобождается от должности приказом ректора 
Университета. 

5.2. Руководитель Лаборатории осуществляет непосредственное руководство 

всей деятельностью Лаборатории и подчиняется ректору. 
5.3. Руководитель Лаборатории выполняет следующие обязанности: 

5.3.1. Руководит деятельностью Лаборатории, обеспечивает организацию его 

работы, выполнение задач и функций, определенных настоящим Положением, а



TaKXe pe[reHr{fi Y.reHoro coBera, [pI4Ka3oB, paclopsxeunfi Yuunepcurera vr

lopyr{eHl4fi pyronoAcrBa vnueepcurera;
5 .3 .2 . O cyue crB Jlf, er Ko Hrp onb AerrenbHo crLI p a6 oruuron JIa6 op ur opr4vr;

5.3.3. BHocur peKropy, npopeKropy rpeAJloxelJvrfl. o coBepIueHcrBoBaHI4I4

A e.f, TerbHo crrr JIa6 op aropr4rr, rroBbrIIreHIdI4 e S $ eruanHo crn ero p a6 orrr ;

5.3.4. Pazpa6arblBaer rrpoeKTbl AoKyMeHToB, cBt3aHHbIX c opraHl{3auueit

.q e.rrre JIrH o crl{ IIa6 op ar oPuu;
5 . 3 . 5 . Opranu:yer rloBbrrrleHl4e rcnaru $ur a\ulr p a6oruu ro n JIa6 op ut opvu;

5.3.6. Paspa6arbrBaer npoeKrbr Aonx{HocrHbrx zHcrpyrqrafi pa6orHuron

JIa6 op aro pw v BHo cl4r r4x Ha yrB epxl{eHlae p eKropy.

5.4. PyroBoAl{renb I{Meer rIPaBg:

5.4.1. Tpe6oeam or pa6orHrrKoB Jla6oparopul{ BblnorHeHuq B norIHoM o6reue n

Ha BbIcoKoM Kar{ecrBeHHoM ypoBHe o6.qsaHHocrefi, onpeAeneHHblx I4x AoJIxtHocrHbIMH

T4HCTpyKIIIdfl}4VI;

5.4.2. 3anpaurzeam y pyKoBoAr4relefi Apyrl4x crpyKrypHblx noApa3AeJIeHI{I4

Vnunepcurera Marepr{aqbr ra zn$oprralll4ro, neo6xoAI,tMbre Ar.s BbInoJIHeHvrfl' 3al.aq vr

@yHrur,rfi , Bo3JIonteHHbIX na Jla6oparopl{rc ;

5 . 4 .3. C o6 r,Ip arb c o BeIIIa uut' p a6 orHrIKoB JIa6 op aro pvrkr;

5.4.4. VluurluupoBarb r.r3MeHeHr4r opraHl43aqIaouHofi crpyKTypbl H IrrrarHoro

p aanvcarrux IIa6 op ur opvrv1,

5.4.5. Bnocvm peKropy rpeAJroxenvrfl o rlooIqpeuuupa6orHI4KoB Jla6oparopvvrvr

npr{M e H e HI4I4 K H plM ;tnrc;l\larrnr4H ap H bIX ee rr c ranu fi ;
5.4.6. Bcryuarr c corJracoBaHr{eM peKTopa Bo B3aI4MoorHoIIreHI4f, co cropoHHrlN{H

opraHr{3a \vrflMT AJrr pelxeHnrr BonpocoB, BXoAsIqux B KoMrIereHIIHro Jla6oparoputl;

5.4.7.lloAnzcuBarb, yrBepx{Aarb 14 Bvr3vrpoBarb cnyxe6nyro AoKyMeHraIII4ro B

p aMKax KoMrIereHIII4I{.

5 . 5 . PyxoBoAIITeJIb JIa6oparopIIII HeceT oTBeTcTBeHHocTb 3a:

5.5.1. Hera.recrBeHHoe r4 HerroJrHoe r4crIoJIHeHI{e 3aAarr u SyHrqIafi, eosloxeHHblx

ua Jla6oparopuro Hacro.flrrlr{u floloxeHlreM, HeBbIrroJIHeHI,Ie B rroJIHoM oobeMe 14 B

ycraHoBneHHbre cpoKrr peruenufi V.IeHoro coBera, [pI{Ka3oB, pacrropsxeluuit' Yr

nopyqeHufi pyxoeoAcrBa Vuueepcurera;
5.5.2. Heco6nroAeHr{e 3aKoHoAarerrbcrBa Pocctzficrofi Oe4epaquu,

HeAocroBepHocrb ransopvraqr{r4, npeAcraBJlfleMofi pyr<onoAcrBy Ynnnepczrera;

5.5.3.Yrpary AoKyMeHroB, o6pasyouvrxafl. B Ae-arenbHocrkl [a6opatopuu, ut

pa3FJrarxeHue rconsr{AeHuraarrrnofi unSopuaIILIH, Koropoft pacuoJlaraer lla6oparoput';

5.5.4. Henpunffue Mep rro opraHH3arluu v BeAeHI4Io Aenonpoz3BoAcrBa

JIa6 op aro pLrr4 B c o orB erc rBvrr4 c Jro KaJIrHrIMI{ aKTaNau Vnue ep cplTera'

6. B3ATIMOOTHOIIIEHVTfl, C APvrrIMI4 CTPyKTyPHbIMT4
TI OAPA3AEIE HI4'IMII YHI4BE P CIITETA

Jla6oparopzx B3ar{MoAeficreyer co BceMrI crpyKTypHbIMI4 noApa3AereHl{-sMu

Vuranepcurera rro BorrpocaM BeAeHr4q KynbrypHo-AocyroBblx Meporrpuxruir', yqacrl4ro B

KoHrleprax VHunepcr4Ter% a raKxe rro pelxeHl{ro BorlpocoB, HaxoA.sull4xct B

KoMrIereHuI{u crpyKTypHbIX [oApa3Ae toouit .

также решений Ученого совета, приказов, распоряжений Университета и 

поручений руководства Университета; 
5.3.2. Осуществляет контроль деятельности работников Лаборатории; 

5.3.3. Вносит ректору, проректору предложения о совершенствовании 

деятельности Лаборатории, повышении эффективности его работы; 
5.3.4. Разрабатывает проекты документов, связанных с организацией 

деятельности Лаборатории; 
5.3.5. Организует повышение квалификации работников Лаборатории; 
5.3.6. Разрабатывает проекты должностных инструкций работников 

Лаборатории и вносит их на утверждение ректору. 

5.4. Руководитель имеет право: 

5.4.1. Требовать от работников Лаборатории выполнения в полном объеме и 
на высоком качественном уровне обязанностей, определенных их должностными 
инструкциями; 

5.4.2. Запрашивать у руководителей других структурных подразделений 
Университета материалы и информацию, необходимые для выполнения задач и 
функций, возложенных на Лабораторию; 

5.4.3. Собирать совещания работников Лаборатории; 

5.4.4. Инициировать изменения организационной структуры и штатного 
расписания Лаборатории; 

5.4.5. Вносить ректору предложения о поощрении работников Лаборатории и 

применении к ним дисциплинарных взысканий; 
5.4.6. Вступать с согласованием ректора во взаимоотношения со сторонними 

организациями для решения вопросов, входящих в компетенцию Лаборатории; 
5.4.7. Подписывать, утверждать и визировать служебную документацию в 

рамках компетенции. 
5.5. Руководитель Лаборатории несет ответственность за: 

5.5.1. Некачественное и неполное исполнение задач и функций, возложенных 

на Лабораторию настоящим Положением, невыполнение в полном объеме и в 
установленные сроки решений Ученого совета, приказов, распоряжений и 
поручений руководства Университета; 

ыы и Несоблюдение законодательства Российской Федерации, 

недостоверность информации, представляемой руководству Университета; 
5.5.3.Утрату документов, образующихся в деятельности Лаборатории, и 

разглашение конфиденциальной информации, которой располагает Лаборатория; 
5.5.4. Непринятие мер по организации и ведению делопроизводства в 

Лаборатории в соответствии с локальными актами Университета. 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ — СТРУКТУРНЫМИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ УНИВЕРСИТЕТА 
Лаборатория взаимодействует со всеми структурными подразделениями 

Университета по вопросам ведения культурно-досуговых мероприятий, участию в 
концертах Университета, а также по решению вопросов, находящихся в 

компетенции структурных подразделений.
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