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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об об
разовании в Российской федерации» от 29.12.2012 г. № 287-ФЗ, Федеральным законом «О нау
ке и государственной научно-технической политике» от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ.

1.2. Уральский испытательный центр сельскохозяйственной техники (далее по тексту 
УИЦ СХТ) является структурным подразделением инновационного научно-исследовательского 
центра (далее -  ИНИЦ) ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ (далее -  Университет), не имеет 
статуса юридического лица и самостоятельного баланса. Уральский испытательный центр сель
скохозяйственной техники был создан на основании Устава ФГОУ ВПО ЧГАУ (правопреемник 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ) в соответствии с приказом ректора №43-к от 31.01.2003 г.

1.3. В своей работе работники подразделения руководствуются:
- Конституцией Российской Федерации;

„ - Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- Уставом Университета;
- приказами ректора Университета, распоряжениями начальника инновационного науч

но-исследовательского центра (далее - ИНИЦ) Университета.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

2.1. УИЦ СХТ выполняет основные следующие задачи:
- проведение различного вида испытаний различного вида оборудования, транспортных 

средств и сельскохозяйственной техники:
- приемочные, периодические, типовые и другие виды испытаний для заинтересованных 

предприятий и организаций на договорной основе;
- испытания для целей определения ресурса продукции, находящейся в эксплуатации;
- интеграция образовательной и научной (научно-исследовательской) деятельности в 

высшем образовании с целью кадрового обеспечения научных исследований, повышения каче
ства подготовки обучающихся по образовательным программам высшего образования, привле
чения обучающихся к проведению научных исследований под руководством научно
педагогических работников, использования новых знаний и достижений науки и техники в об
разовательной деятельности.

3. СТРУКТУРА И ШТАТЫ

3.1. УИЦ СХТ как структурное подразделение ИНИЦ Университета в своей деятельно
сти руководствуется решениями Ученого совета Университета, приказами ректора Университе
та, распоряжениями начальника ИНИЦ.

Начальник ИНИЦ осуществляет общее руководство работой УИЦ СХТ.
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3.2. УИЦ СХТ возглавляет руководитель, который назначается приказом ректора Уни
верситета и подчиняется начальнику ИНИЦ Университета. Руководитель несет ответственность 
за своевременное и качественное выполнение задач, указанных в п.2.1 настоящего Положения.

4. ФУНКЦИИ

УИЦ СХТ, в соответствии с возложенными на него задачами, осуществляет следующие 
функции:

4.1. Проводит испытания продукции. Протоколы испытаний утверждает руководитель 
УИЦ СХТ, подпись которого заверяется печатью Университета.

4.2. Обрабатывает, анализирует и систематизирует результаты испытаний, оформляет и 
выдает протоколы (акты) испытаний.

4.3. Обеспечивает достоверность, объективность и требуемую точность результатов 
испытаний.

4.4. Ведет учет всех претензий по результатам испытаний.
4.5. Совершенствует методы и средства испытаний продукции,
4.6. Формирует и ведет фонд нормативных документов, применяемых при испытаниях.
4.7. Соблюдает установленные и (или) согласованные сроки проведения испытаний.

5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. УИЦ СХТ имеет право самостоятельно:
- выбирать объекты испытаний;
- определять объемы испытаний и их трудоемкость;
- оформлять проекты договоров на проведение испытаний;
- составлять графики проведения испытаний.
5.2. УИЦ СХТ в лице руководителя несет ответственность за:
- соблюдение действующего законодательства;
- выполнение функций и обязанностей, установленных настоящим Положением;
- качественное и своевременное выполнение своих обязанностей;
- ответственность за нарушения и упущения в проведении испытаний;
- полноту и правильность проведения испытаний;
- объективность, точность и достоверность результатов испытаний и выводов;
- соблюдение сроков проведения испытаний;
- соблюдение техники безопасности, пожарной безопасности в условиях, в которых про

водятся испытания.
5.3. УИЦ СХТ несет ответственность за надлежащее хранение документации и опера

тивность доведения результатов испытаний до заинтересованных предприятий и организаций, 
сохранность и идентификацию испытываемой продукции.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УИЦ СХТ

Организация и ликвидация УИЦ СХТ осуществляется в соответствии с приказами ректора 
Университета на основании решения Ученого совета Университета.
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Разработчик -  доцент кафедры тракторов, сельско
хозяйственных машин и земледелия

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела управления делами и связей с 
общественностью

Начальник юридического отдела

Начальник отдела кадров 

IиО
Проректор по учебной и воспитательной работе

Проректор по научной и инновационной работе

Проректор по финансовой и экономической работе

И.о. начальника управления по административно
хозяйственной работе

Директор Института агроинженерии

Директор Института ветеринарной медицины

Директор Института агроэкологии-филиала

Ф.Н. Граков

“/X s  2020 г.

Р.И. Котрухова

М » SAs 2020 г.

А.Г. Комольцева 
М  » S Z ,  2020 г.

Е.Н. Кузнецова
2020 г.

С.А. Чичиланова
2020 гШ

( ' a.i пищик f
Н.С. Низамутдинова

i'JL  2020 г.

Т.В. Шин
2020 г.

Д.О. Внуков

«^ » 2020 г.

С.Д. Шепелев С.Д, 
Ж  2020 г.

С.В. Кабатов 
М » SJL 2020 г.

С.А. Иванов
«с^У» / Л  2020 г.
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