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1 Общие положения 

1.1 Центр коллективного пользования имени профессора Ю.М. Борисова 
(сокращенное наименование – ЦКП) является подразделением, входящим в 
структуру академии развития строительного комплекса. Центр коллективного 
пользования имени профессора Ю.М. Борисова (далее – Центр) создан 

приказом ректора от 08.05.2009 № 165/1.  

1.2 Начальник Центра непосредственно подчиняется директору АРСК.  
1.3 Структуру и штатное расписание Центра утверждает ректор.  
1.4 Центр создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора 

ВГТУ на основании решения Ученого совета ВГТУ по представлению 
директора АРСК. 

1.5 Для обеспечения своей деятельности Центр использует учебно-

методическую, информационную, лабораторную, материально-техническую 
базу ВГТУ. 

Центр на договорной основе может использовать базу сторонних 
предприятий. 

1.6 В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом 
ВГТУ, Правилами внутреннего распорядка, локальными нормативными и 
распорядительными документами ВГТУ, Положением об АРСК и настоящим 
Положением. 

 

 

2 Основные задачи 

Основными задачами Центра являются: 
2.1 Выполнение работ и оказание услуг по проведению исследований и 

испытаний на современном техническом уровне с использованием 
оборудования Центра в соответствии с областью аккредитации; 

2.2 обеспечение и поддержание высокого качества работ при 
изготовлении, строительстве, монтаже, ремонте, реконструкции, эксплуатации 
и техническом диагностировании технических устройств, зданий и сооружений 

за счет выявления недопустимых дефектов методами разрушающего контроля, 
определения физико-механических характеристик конструкционных 
материалов, обеспечения достоверности результатов контроля и испытаний, 
проведения на этой основе технически обоснованных корректирующих и 
предупреждающих действий; 

2.3 проведение разрушающих и других типов испытаний материалов, 
изделий, конструкций, технических устройств, зданий и сооружений с целью 
установления их соответствия требованиям нормативной документации; 
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2.4 организация и проведение разрушающих и других видов испытаний 

материалов, изделий и конструкций, анализ и оформление результатов 
контроля и испытаний, выдача заключений по результатам контроля и 
испытаний; 

2.4 повышение уровня загрузки и обеспечение развития базы 

оборудования Центра; 

2.5 обеспечение единства и достоверности измерений при проведении 
научных исследований на оборудовании Центра и предоставление информации 
о возможностях оборудования заинтересованным пользователям; 

2.6 распространение информации о деятельности Центра, включающее 
создание и распространение рекламных, цифровых материалов научно-

исследовательской деятельности, в том числе в сети Интернет. 
 

 

3 Функции 

Центр выполняет следующие функции: 
3.1 прием, регистрация и рассмотрение заявок от внутренних и внешних 

пользователей на проведение фундаментальных и прикладных научных 
исследований и испытаний материалов, изделий и конструкций; 

3.2 своевременная организация и проведение лабораторного контроля 
качества поступающих в лабораторию сырья, материалов, полуфабрикатов, а 
также готовой продукции с целью определения соответствия их действующим 
стандартам и техническим условиям методами разрушающих и других видов 
испытаний; 

3.3 реализация мероприятий программы развития Центра; 

3.4 разработка нормативной документации по методам испытаний; 
3.5 проведение исследовательских и экспериментальных работ в 

соответствии с перспективами развития и технической политикой ВГТУ; 

3.6 организация, сбор и анализ результатов исследовательских и 
экспериментальных работ с подготовкой рекомендаций по их применению; 

3.7 обеспечение достоверности, объективности и требуемой точности 
результатов испытаний, ведение учета всех предъявляемых претензий по 
результатам своей деятельности, предупреждение и устранение несоответствий, 
выявленных в ходе деятельности; 

3.8 изучение, обобщение и использование передового опыта в области 
разрушающих испытаний; 

3.9 организация надлежащей эксплуатации и технического 
обслуживания оборудования, средств измерений, материалов и 
принадлежностей; 

3.10 организация курсов повышения квалификации специалистов 
разрушающих и других видов испытаний; 
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3.11 организация и проведение сертификационных испытаний 
продукции; 

3.12 развитие межвузовских, в том числе международных, связей, 
взаимодействие с научно-исследовательскими и производственными 
организациями по выполнению совместных проектов и исследований; 

3.13 Функциональная ответственность работников структурного 
подразделения устанавливается должностными инструкциями. 

 

 

4 Управление 

4.1 Управление Центром осуществляется в соответствии с Уставом 
ВГТУ, настоящим Положением. 

4.2 Непосредственное руководство Центром осуществляет начальник. 
4.3 Назначение на должность и освобождение от должности начальника 

Центра производится приказом ректора ВГТУ по представлению директора 
АРСК. 

4.4 Начальник Центра осуществляет: 

4.4.1 непосредственное руководство и контроль над деятельностью  
подразделения - «Центр коллективного пользования имени профессора Ю.М. 
Борисова», выполнять только те виды испытаний, на которые он аттестован или 

имеет соответствующее направление подготовки; 
4.4.2  разработку, согласование сметно-договорной документации, 

календарных графиков работ по договорам на создание и передачу научно-

технической продукции, заключение договора о сотрудничестве с научно-

исследовательскими и др. организациями; 

4.4.3 разработку и утверждение программы испытаний и методики 

выполнения работ; 

4.4.4 контроль над выполнением требований нормативной документации 
при проведении испытаний и использование в работе поверенного 

(калиброванного, аттестованного) в установленном порядке испытательного 

оборудования и средств измерений; 
4.4.5 контроль наличия и соблюдения утвержденных планов и графиков 

поверки оборудования и обеспечение готовности к своевременной аттестации 
(аккредитации) центра в соответствующих системах. 

4.4.6 повторную аттестацию (аккредитацию) по окончании срока 
действия предыдущей, согласно разработанному графику; 

4.4.7 контроль соблюдения правил по охране труда и пожарной 
безопасности, проведение повторных и внеочередных инструктажей; 

4.4.8 контроль над эксплуатацией лабораторного оборудования и 
своевременным представлением его на периодическую государственную 
проверку. Участвовать в проведении проверок контролирующими органами. 
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4.4.9 своевременное техническое обеспечение испытаний, выполняемых 
центром; 

4.4.10 обеспечение своевременного ремонта и поверку средств 
испытаний; 

4.4.11 прогноз технического состояние оборудования, приборов, 
оснастки, разработку и проведение необходимых корректирующих 

мероприятий; 

4.4.12 функционирование системы качества. 
4.4.13 непосредственное руководство и контроль над проведением 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ со студентами, 
магистрантами, аспирантами, докторантами и сотрудниками базовой 
организации на основе утвержденных заявок. 

4.5 На период отсутствия начальника Центра исполнение его 
обязанностей возлагается на заведующего лабораторией назначенного в 
установленном порядке. 

4.6 Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 
работы Центра. 

4.7 Центр ведет документацию в соответствии с номенклатурой дел 
Центра. 

4.8 Контроль и проверка деятельности Центра осуществляется на основе 
распорядительных документов ректора ВГТУ. 

 

 

5 Организация работы 

5.1 Центр является независимым, от разработчиков, изготовителей и 
потребителей продукции и услуг, структурным подразделением ВГТУ. 

5.2 При осуществлении договорных отношений с заказчиками и 
финансовых расчетов Центр использует бланки, печать и расчетный счет 
ВГТУ. Для оформления результатов контроля и испытаний Центр имеет 
собственные бланки. Расходы на проведение контроля и разрушающих 

испытаний возмещаются организациями и/или предприятиями, заявившими о 
необходимости их проведения. 

5.3 Организационная структура Центра, административная 
подчиненность и система оплаты труда, исключает оказание коммерческого, 

административного, финансового или какого-либо другого давления на Центр, 

способного повлиять на результаты проводимого контроля и испытаний.  
5.4. Независимость результатов контроля и испытаний обеспечивается: 
5.4.1 отказом от работ в случаях, когда Центр и его работники 

подвергаются коммерческому, финансовому, административному или другому 
давлению со стороны заинтересованных сторон; 
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5.4.2 заинтересованностью Центра в сохранении деловой репутации и 
неучастием в видах деятельности, способных подорвать доверие в отношении 
независимости результатов контроля и испытаний; 

5.4.3 исключением возможности любого воздействия на работников 

Центра с целью повлиять на результаты контроля и испытаний; 
5.4.4 личной ответственностью исполнителей, участвующих в 

выполнении работ по неразрушающему контролю и разрушающим 
испытаниям; 

5.4.5 обеспечением материальной независимости исполнителей работ от 
результатов контроля и испытаний. 

5.5 центр оснащается необходимым оборудованием, средствами 
измерений и нормативной документацией (далее - НД) для проведения работ по 
испытаниям в соответствии с областью аттестации и областью аккредитации, а 
также фактическим объемом работ. Данные об оснащении центра необходимым 
оборудованием, средствами измерений и НД в зависимости от проводимых 
работ изложены в Паспорте метрологического обеспечения центра 
коллективного пользования имени профессора Ю.М. Борисова. 

5.6 Настоящее Положение устанавливает требования к Центру, на 
который в Единой системе оценки соответствия в области промышленной, 
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве (далее 
 Единая система) возложены функции по разрушающим и другим методам 

испытаний при изготовлении, строительстве, монтаже, ремонте, реконструкции 
и техническом диагностировании технических устройств, зданий и сооружений 
(далее - объектов). 

5.7 Полнота и правильность организации и проведения контроля, 
разрушающих и других испытаний, достоверность, объективность и точность 
результатов (юридическая правомерность документирования на всех стадиях 
регистрации, проведения разрушающего контроля и испытаний, выдачи 
результатов) обеспечивается действующей системой обеспечения качества, 
изложенной в Руководстве по качеству. 

5.8 Инспекционный контроль деятельности Центра в Единой системе в 
течение срока действия Свидетельства об аккредитации осуществляет орган по 
аккредитации. 

5.9 Факт ознакомления исполнителя с корректирующими действиями, 
ответственность за выполнение которых возложена на него, фиксируется 
личной подписью исполнителя. 

5.10 Работники научных подразделений ВГТУ, вовлеченные в 
деятельность Центра на основании утвержденных заявок, предоставляют 
начальнику Центра не позднее крайнего месяца года отчетные материалы о 
результатах своей деятельности в виде копии опубликованных научных 
материалов со ссылкой на использование в работе научного оборудования 
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Центра. В случае не предоставления вышеуказанной информации работа 
рассматривается как коммерческий проект и заявитель обязан оплатить услуги 
по текущим на момент исполнения расценкам за счет собственных средств. 

5.11 Основные направления научной деятельности Центра им. 
профессора Ю.М. Борисова связаны с приоритетными направлениями развития 
науки, технологий и техники в Российской Федерации (Безопасность и 
противодействие терроризму; Индустрия наносистем; Рациональное 
природопользование; Транспортные и космические системы; 
Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика), утвержденным 
перечнем критических технологий Российской Федерации (Технологии 
биоинженерии; Технологии диагностики наноматериалов и наноустройств; 
Технологии получения и обработки конструкционных наноматериалов; 
Технологии получения и обработки функциональных наноматериалов; 
Технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, 
предотвращения и ликвидации ее загрязнения; Технологии предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера), 
перечнем приоритетных направлений научно-технического развития 
Российской Федерации (Переход к передовым цифровым, интеллектуальным 
производственным технологиям, роботизированным системам, новым 
материалам и способам конструирования, создание систем обработки больших 
объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта; Переход к 
экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение 
эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, 
формирование новых источников, способов транспортировки и хранения 
энергии; Противодействие техногенным, биогенным, социокультурным 
угрозам, терроризму и идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и 
иным источникам опасности для общества, экономики и государства; 
связанность территории Российской Федерации за счет создания 
интеллектуальных транспортных и телекоммуникационных систем, а также 
занятия и удержания лидерских позиций в создании международных 
транспортно-логистических систем, освоении и использовании космического и 
воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики), а также 
перечнем приоритетных направлений развития научно-исследовательской и 
инновационной деятельности ВГТУ. 
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6 Взаимодействие 

6.1 Для организации работы по основным направлениям деятельности 
Центр взаимодействует со структурными подразделениями ВГТУ.  

6.2 Порядок взаимодействия Центра со структурными подразделениями 
ВГТУ определяется локальными нормативными актами и распорядительными 
документами ВГТУ. 

6.3 В своей деятельности Центр взаимодействует со следующими 
организациями: 

6.3.1 Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (Ростехнадзор), их институты в части методического и 
научно-технического обеспечения своей деятельности; 

6.3.2 органы Федерального Агентства по техническому регулированию и 
метрологии в части проведения метрологической поверки средств контроля, 
стандартных и контрольных образцов; 

6.3.3 независимые органы по аттестации лабораторий в части 
подтверждения соответствия Центра установленным требованиям; 

6.3.4 независимые органы по аттестации персонала в области 
разрушающих и других видов испытаний в части аттестации персонала, 
выполняющего испытания материалов, изделий, конструкций, технических 
устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах; 

6.3.5 орган по аккредитации в части аккредитации лаборатории в Единой 
системе; 

6.3.6 независимые органы по аттестации (сертификации) персонала 
испытательных лабораторий в части аттестации персонала, выполняющего 
измерения, анализ, испытания материалов, деталей, технических устройств, 
сооружений и их элементов на опасных производственных объектах, объектах 
энергетики и др.; 

6.3.7 предприятия и организации различных форм собственности, 
потребители, нуждающиеся в получении услуг по проведению разрушающих и 
других видов испытаний (в соответствии с областью аттестации) и испытаний; 

6.3.8 предприятия-изготовители в части запросов на приобретение 
средств разрушающего контроля, испытательного оборудования, средств 
измерений, вспомогательных материалов, стандартных и контрольных образцов 
и т.п. 

6.4 Взаимодействие с организациями-заказчиками, предприятиями-

изготовителями и другими лабораториями осуществляется на договорной 
основе. 

6.5 В установленном порядке заключать с другими аккредитованными 
лабораториями, договора субподряда на проведение испытаний в соответствии с их 
областью аккредитации. 
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7 Права и обязанности  

7.1 Работники Центра имеют право: 
7.1.1 избирать и быть избранными в органы управления ВГТУ; 
7.1.2 участвовать в конференциях, семинарах, совещаниях по 

направлению деятельности Центра; 

7.1.3 требовать предоставления информации в рамках своих трудовых 
обязанностей, необходимой для выполнения закрепленных функций; 

7.1.4 осуществлять проверку, контроль в рамках своих трудовых 
обязанностей, необходимых для выполнения закрепленных функций; 

7.1.5 обращаться с предложениями, жалобами, заявлениями, получать 
ответы на свои обращения; 

7.1.6 на материальное и финансовое обеспечение своей 
профессиональной деятельности; 

7.1.7 на реализацию других прав, предусмотренных трудовым 
законодательством Российской Федерации, Уставом ВГТУ и 
соответствующими должностными инструкциями. 

7.2 Начальник Центра имеет право: 
7.2.1 в установленном порядке избирать и быть избранным в органы 

управления ВГТУ; 
7.2.2 представлять руководству ВГТУ предложения о внесении 

изменений в штатное расписание, приеме, увольнениях и перемещениях 
работников Центра, их поощрении и наказании; 

7.2.3 участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к 
деятельности ВГТУ; 

7.2.4 участвовать в разработке и согласовании проектов инструкций, 
положений и других внутренних нормативных документов по вопросам 
деятельности Центра; 

7.2.5 участвовать в установленном порядке в подготовке решений по 

вопросам финансового, кадрового, материально-технического обеспечения 
деятельности Центра; 

7.2.6 издавать обязательные для всех работников Центра распоряжения и 
требовать отчета об их выполнении; 

7.2.7 обжаловать приказы и распоряжения администрации ВГТУ в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

7.2.8 указывать в рекламных материалах и других документах, в том числе 
содержащих результаты контроля, что она аттестована (аккредитована) в Единой 
системе; 

7.2.9 разрабатывать формы заключений по результатам разрушающих и 
других видов испытаний, порядок регистрации, учёта и хранение заполненных 
форм в соответствии с требованиями нормативной документации;  

7.3 Центр им. профессора Ю.М. Борисова обязан: 
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7.3.1 периодически проводить внутренние проверки Системы обеспечения 
качества с целью повышения её эффективности; 

7.3.2 проводить контроль и испытания только тех объектов, которые 
указаны в области аттестации (аккредитации); 

7.3.3 при проведении контроля и испытаний давать заключение о 
соответствии объектов нормативной документации только по тем методам, которые 
входят в область аттестации (аккредитации); 

7.3.4 иметь систему регистрации результатов контроля и испытаний, 
которая обеспечивает их объективность вести сбор и анализ данных по результатам 
проведенных работ; 

7.3.5 иметь документированные процедуры осуществления операций 
контроля и испытаний, рассмотрения рекламаций заказчиков и других организаций 
по результатам деятельности; 

7.3.6 ежегодно разрабатывать график поверки средств измерений; 
7.3.7 обеспечивать обучение и повышение квалификации персонала; 
7.3.8 вести постоянный учет сведений о квалификации, обучении и 

профессиональном опыте каждого специалиста; 
7.3.9 соблюдать установленные и (или) согласованные сроки 

проведения работ; 
7.3.10 регистрировать и хранить информацию о компетентности других 

лабораторий, проводивших работы по субподряду и вести регистрацию 
выполненных работ; 

7.3.11 обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при 
выполнении работ; 

7.3.12 изучать, обобщать и использовать передовой опыт в области контроля 
и разрушающих испытаний; 

7.3.13 организовывать метрологическое обеспечение деятельности ИЛ; 

7.3.14 обеспечивать инспектирующему органу доступ в соответствующее 
помещение Подразделения для проверки ее соответствия требованиям Единой 
системы и наблюдения за проведением работ по контролю и испытаниям; 

7.3.15 обеспечивать конфиденциальность информации о результатах 
проведенных работ, составляющей служебную и коммерческую тайну; 

7.3.18 вести учёт предъявляемых рекламаций, претензий и принимаемых по 
ним мерам; 

7.3.19 в случае истечения срока или приостановления действия аттестации 
надзорным органом прекращать разрешенный вид деятельности.  
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8 Ответственность 

8.1 Работник Центра несет ответственность: 
8.1.1 за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных должностной инструкцией; 
8.1.2 за нарушение Правил внутреннего распорядка; 
8.1.3 за нарушение правил противопожарной безопасности и техники 

безопасности - в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации; 

8.1.4 за правонарушения и преступления, совершенные в период 
осуществления своей деятельности, в соответствии с действующим 
гражданским, административным и уголовным законодательством Российской 
Федерации; 

8.1.5 за причинение материального ущерба - в соответствии с 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

8.2 Начальник Центра несет ответственность: 
8.2.1 за качество и своевременность выполнения возложенных 

настоящим Положением на Центр задач и функций; 

8.2.2 за выполнение плана работы по всем направлениям деятельности; 
8.2.3 за создание условий для эффективной работы своих подчиненных; 
8.2.4 за соблюдение правил пожарной безопасности и требований охраны 

труда в Центре. 

8.2.5 за объективность и достоверность результатов контроля и 
испытаний; 

8.3 Работники Центра не вправе разглашать персональные данные 
работников и обучающихся университета, ставшие им известными в связи с 
выполнением трудовых обязанностей. 

 


