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I Общие положения
1.1 Госбюджетная лаборатория «Защита металла от коррозии» создана
приказом начальника Дальневосточной государственной морской академии
имени адмирала Г.И.Невельского (далее - ДВГМА) от 03.04.1995 № 151,
переименована
приказом
ректора
Федерального
государственного
образовательного учреждения
высшего профессионального
образования
«Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского»
(далее - ФГОУ ВПО МГУ) от 29.09.2008 № 204 «О переименовании структурных
подразделений» в лабораторию защиты металла от коррозии, переименована
приказом ректора ФГОУ ВПО МГУ от 24.02.2009 № 30 «О переименовании
структурных подразделений» в учебно-научную лабораторию защиты металла от
коррозии (далее - лаборатория). Федеральное государственное образовательное
учреждение
«Морской
государственный
университет
имени
адмирала
Г.И. Невельского» (далее - ФГОУ МГУ) является правопреемником ДВГМА.
ФГОУ ВПО МГУ явля'^'тся правопреемником ФГОУ МГУ. Федеральное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского»
(далее - ФБОУ ВПО МГУ) является правопреемником ФГОУ ВПО МГУ.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Морской
государственный
университет
имени
адмирала
Г.И. Невельского» (далее - МГУ) является правопреемником ФБОУ ВПО МГУ.
1.2 Лаборатория является структурным подразделением кафедры химии и
экологии (далее - кафедра ХиЭ) факультета экологической безопасности и
оспоения шельфа (далее - ФЭБОШ) без образования юридического лица.
1.3 Лаборатория осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, уставом МГУ, положением о
ФЭБОШ, положением о кафедре ХиЭ и настоящим положением.
1.4 Руководство лабораторией осуществляет заведующий лабораторией.
Заведующий лабораторией принимается на работу и увольняется приказом
ректора по представлению заведующего кафедрой ХиЭ и согласованию с
деканом ФЭБОШ.
Заведующий лабораторией непосредственно подчиняется заведующему
кафедрой ХиЭ.
1.5 Лаборатория осуществляет работу в области системы менеджмента
качества, ориентирована на политику руководства в области качества, миссию
МГУ, цели МГУ, руководство по управлению качеством, стандарты ИСО серии
9000, стандарты организации.
1.6 Реорганизация и ликвидация лаборатории производится на основании
приказа ректора.
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II Задачи
2.1 Организовать научные исследования по решению проблем защиты
металлов от коррозии.
2.2. Осуществить постановку экспериментов по катодной защите стали в
морской воде с использованием солнечных панелей в качестве источников
защитного тока.
2.3 Обеспечить оказание помощи и консультаций работникам и
обучающимся МГУ в выполнении научно-исследовательских работ по
проблемам коррозионного поведения металлов.
2.4 Реализовать исследование механизмов и кинетики формирования
солевых отложений на поверхности стали при катодной защите.
III Функции
3.1.
устройств
металлов,
воде.
3.2.
по защите
3.3.
металлов.

Выполнение научных исследований, разработка экспериментальных
по определению коррозионных повреждений, приёмов защиты
создание банка данных по коррозии различных металлов в морской
Разработка принципиально новых технических средств и технологий
металлов от коррозии.
Подготовка научных кадров по проблеме коррозионной защиты

IV Структура, управление и работники
4.1 Штатное расписание и структуру лаборатории утверждает ректор МГУ.
4.2 Заведующий лабораторией организует работу лаборатории.
4.3 Работниками лаборатории являются граждане, участвующие своим
трудом в деятельности лаборатории на основе трудовых договоров.
Выполнение работниками лаборатории должностных обязанностей
регламентируется
трудовым
договором,
должностными
инструкциями,
приказами и распоряжениями ректора, проректора по учебной работе,
указаниями декана ФЭБОШ, заведующего кафедрой ХиЭ, заведующего
лабораторией.
V Материальное и финансовое обеспечение деятельности
5.1 Для обеспечения деятельности лаборатории за ней закрепляются:
помещения, учебно-лабораторное оборудование, оргтехника, вычислительная
техника, средства связи и другое необходимое имущество.
5.2 Оборудование и имущество лаборатории находятся на балансе МГУ и
передаются под отчёт материально ответственным лицам.
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5.3 Финансирование деятельности лаборатории, в том числе оплата труда
работников, осуществляется в соответствии с действующими в МГУ
локальными нормативными актами.
VI Права
6.1 Заведующий лабораторией в пределах своих полномочий:
- дает указания, разъяснения, рекомендации руководителям и работникам
структурных подразделений МГУ по вопросам, относящимся к его компетенции
и вытекающим из функций лаборатории, перечисленным в настоящем
положении;
- требует и получает от руководителей и работников структурных
подразделений МГУ сведения и материалы, необходимые для осуществления
деятельности лаборатории;
- дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
лаборатории;
- вносит предложения заведующему кафедрой ХиЭ о перемещении
работников лаборатории, их поощрении за успещную работу, о наложении
дисциплинарных взысканий на работников лаборатории, нарущающих трудовую
дисциплину;
- осуществляет подбор и расстановку кадров лаборатории.
6.2 Права
работников
лаборатории
определяются
трудовым
законодательством
Российской
Федерации,
уставом
МГУ,
правилами
внутреннего трудового распорядка, трудовым договором и должностными
инструкциями.
VII Ответственность
7.1 На заведующего лабораторией возлагается ответственность за:
- надлежащее и своевременное выполнение функций лаборатории;
- соответствие законодательству Российской Федерации документов,
оформляемых лабораторией;
- соблюдение работниками лаборатории трудового законодательства
Российской Федерации, правил внутреннего трудового распорядка МГУ;
- соблюдение работниками лаборатории правил техники безопасности,
пожарной безопасности, электробезопасности;
- своевременное, качественное исполнение приказов и распоряжений,
издаваемых в МГУ;
- подбор, расстановку и деятельность работников лаборатории;
- использование и техническое состояние оборудования и помещений,
закрепленных за лабораторией;
- создание благоприятных условий работникам лаборатории для работы.
7.2 Ответственность работников лаборатории устанавливается трудовым
законодательством
Российской
Федерации,
уставом
МГУ,
правилами
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внутреннего трудового распорядка, трудовым договором и
инструкциями,

должностными

VIII Взаимоотношения. Связи
8.1 Лаборатория
в процессе
осуществления
своей
деятельности
взаимодействует со всеми структурными подразделениями МГУ для решения
задач, выполнения функций и реализации прав.
IX Организация работы
9.1 Работа лаборатории осуществляется в соответствии с годовым планом
работы, который является частью единого годового плана работы ФЭБОШ.

Заведующий лабораторией

Б.Б. Чернов

СОГЛАСОВАНО
Проректор
по учебной работе

Б.Б. Клоков

Начальник финансово-экономического
управления - главный бухгалтер

К.Б. Исаева

Начальник
юридического управления

Е.А. Саламахина

Начальник
управления делами
Директор управления стандартизации,
сертификации и качества
Декан факультета экологической безопасности
И освоения шельфа
Заведующий
кафедрой химии и экологии

Л.Д. Баксман

„и

Г.А. Елихин

С.Ю. Монинец

Б.Б. Чернов
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Матрица
ответственности работников
лаборатории защиты металла от коррозии,
кафедры химии и экологии
факультета экологической безопасности и освоения шельфа
в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015
Пункты ГОСТ Р ИСО 9001-2015
№ п

4

5
5.1.2
5.2
5.3
6
6.1
6.2

6.3
7

8
8.1
9
9.2

9.3
10

содержание

Определение, мониторинг, анализ внешних и
внутренних факторов, влияющих на способность
подразделения
достигать
намеченных
результатов её СМК
.Яидерство и приверженность в отношении СМК
В отношении ориентации на потребителя
В разработке и реализации Политики в области
качества
В распределении обязанностей, ответственности
и полномочий
Планирование
За
учёт
факторов
среды,
требований,
определение рисков и возможностей
За установку целей в области качества для
соответствзтощих функций, уровней, а также
процессов
За работу с изменениями на плановой основе
Средства обеспечения (ресурсы, необходимая
компетентность работников, осведомлённость
работников, документирование информации)
Деятельность на стадиях жизненного цикла
продукции и услуг
За управление деятельностью на
стадии
жизненного цикла продукции и услуг
Оценка результатов деятельности (мониторинг,
измерение, анализ, оценка)
Подготовка
и
проведение
аудитов
(самообследования)
и
документирование
информации
Анализ со стороны руководства
Улучшение (определение возможностей для
повышения удовлетворённости потребителей;
устранение выявленных несоответствий)

Обозначения: О - несет основную ответственность;
У - обязательно участвует;
И - информируется.

Работники
Заведующий
лабораторией

Научный
сотрудник

0

У

0
0
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Структура управления
учебно-научной лабораторией защиты металла от коррозии
кафедры химии и экологии
факультета экологической безопасности и освоения шельфа
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Лист ознако1иления с положением об
учебно-научной лаборатории защиты металла от коррозии
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата
ознакомления с
положением

1
Чернов Борис Борисович
2
Нугманов Анас Масхарович
3

4

5

6

7

8

9

10
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Подпись

Стр. 1

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ATEHICIBO МОРСКОГО И РЕЧНОГО П>АНСПОРТА
OEjXEPAJIbHOt ГОСУДЛГСТВШаОЕ ОКРДЭОФАТиЫЮе УЧРГЖДУНИР
выаикго профессиовальяого О Е Р А Э О К А Я Я Я
МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
•мсвш «амцпл ГЛНсаслмкога
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№

[о перенмеяоваюш структурных
подразделений)
В иелдх упчзядаменияструктурыМГУ им. адм. Г.И. Невельского
ПРИКАЗЫВАЮ:
L Переименовать с 01.04.2009 г. структурные полразделения
МГУ им. адм. ГИ. Невельского:
•
лабораторию нелинейных н интеллектуальных систем управления в
составе кафедры автоматических информационных систем
факультета
электроники и информационных технологий
Шститута автоматики и
информационных технологий в учвбно-нв(учную лабораторию нелинейных н
интеллектуальных систем уттравлениж;
•
лвбораторшо распределенных информационно-вычислительных
систем в составе кафедры вычислительной техшпся факультета электроники и
информационных технологий Ивстшута авгоматики и инфqжaш^oнRыx
технологий в учебно-научную лабораторию распределенных информационновычислительных систем;
•
лабораторию диагностики в надежности радиоэлектронного
об<Ч)улования в составе каф'*дры радиоэлектроники и радиосвязи факультета
злеюроннки и инфсфмационных технологий Института автоматики и
информационных технологий в учебно-научную лабораторию диагностики и
надежности радиоэлектронного оборуд(»ания;
•
лабораторию обработки сигналов в подводной акустике в составе
кафедры физики факультета электроники и информационных теююлогай
Института автоматики и информационных технологий в учебно-научную
лабораторию обработки сигналов в подводной акустике;
•
лабораторию охраны окружающей среды в составе кафедры защиты
окружающей
среды факультета экологической безопасиостн Института
зашиты моря в учебно-научную лабгфвторию о^фаны окружающей среды;
•
лабораторию геоинформационные систем в составе кафедры
защиты оэфужаюшей
среды факультета экологической безопасности
Института защиты моря в учебно-научную лабораторию геоинформационных
систем;

чЬ
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•
лабораторию защиты металла от коррозии в составе кафедры
и экологии технологического факультета Морского технологи*
института в учебно-научную лабораторию защиты металла от коррозии;
•
лабораторию компьютерных технологий в образовании в <
учебно-методического центра Открытого морского института в >
научную лабсфаторию компьютерных технологий в образовании;
•
лабораторию психофизиологии и психологии труда в <
условиях в составе кафедры психофизиологии и психологии труда в <
условиях факультета психологии Гуманитарного института в учебно-нг
лабораторию психологии труда в особых условиях;
•
лабораторию культурной антропологии в составе
международных исследований управления научно-исследовательс!
инновационной деятельности в учебно-научную лабораторию куль'
антропологии;
•
лабораторию охраны труда в учебно-научную лабораторию <
труда;
•
лабораторию нормативно-правовых исследований и управл
составе кафедры морского права судоводительского факультета Инс
«Морская академия» в учебно-научную лабораторию нормативно-пр;
исследований и управления.
2. Руководителям лабораторий в срок до 01.04.2009 разрабо
представить на утверждение положения, штатные расписания и должн
инструкции работников переименованных структурных подразделений.
3. Начальнику управления
кадров Тымченко О. А.
соответствующие записи в трудовые книжки работников п^)еимено]
структурных подразделении.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по я
работе Букина О. А.

Ректор
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕИНОЕ СвРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
•мевш адмяряла ГЛЕЯевельского

ПРИКАЗ
29 сентября 2008г.

г.Владивосток

№ 204
г

[о переименовании структурных подразделений]

В целях упорядочения структуры МГУ им.адм.Г.И.Невельского

ПРИКАЗЫВАЮ:
1,
Переименовать с 01.10.2008г. структурные подразделения МГУ
им .адм.Г.И.Невельского:
• кафедру «Довузовская подготовка иностранных граждан» в составе
Института международного образования международной службы в кафедру
довузовской подготовки иностранных граждан;
• • лабораторию «Нелинейные и интеллектуальные системы управления» в
составе кафедры автома-гаческих информационных систем факультета
электроники и информационных технологий Института автоматики и
информационных технологий в лабораторию нелинейных и интеллектуальных
систем управления;
• кафедру «Вычислительная техника» в составе факультета электроники и
информационных технологий Института автоматики и информационных
технологий в кафедру вычислительной техники;
• лабораторию
«Вычислительная
техника»
в составе
кафедры
вычислительной техники факультета электроники и информационных
технологий Института автоматики и информационных технологий' в
лабораторию вычислительной техники;
• лабораторию «Прикладное программное обеспечение» в составе
кафедры вычислительной техники факультета электроники и информационных
технологий Института автоматики и информационных технологий в
лабораторию прикладного программного обеспечения;
• лабораторию
«Распределенные
информационно-вычислительные
системы» в составе кафедры вычислительной техники факультета электроники
и информационных технологий Института автоматики и информационных
технологий в лабораторию распределенных информационно-вычислительных
систем;
• кафедру «Радиоэлектроники и радиосвязи» в составе факультета
электроники и информационных технологий Института автоматики и
информационных технологий в кафедру радиоэлектроники и радиосвязи:
• учебную лабораторию «Устройства и системы радиосвязи» в составе
кафедры радиоэлектроники и радиосвязи факультета электроники и

• кафедру «Технология материалов» в составе технологического
факультета Морского технологического института в кафедру технологии
материалов;
• лабораторию «Технология конструкционных материалов» в составе
кафедры технологии материалов технологического факультета Морского
технологического института в лабораторию технологии конструкционных
материалов;
кафедру «Теоретическая механика и сопротивление материалов» в
составе технологического факультета Морского технологического института в
кафедру теоретической механики и сопротивления материалов;
• лабораторию «Сопротивление материалов» в составе кафедры
теоретической механики и сопротивления материалов технологическогс
в
лабораторик
факультета
Морского
технологического
института
сопротивления материалов;
• кафедру «Химия и экология» в составе технологического факультет.
Морского технологического института в кафедру химии и экологии;
• госбюджетную лабораторию «Защита металла от коррозии» в состав,
кафедры химии и экологии технологического факультета Морской
технологического института в лабораторию защиты металла от коррозии;
• кафедру
«Механика машин и системы автоматизирован ног
проектирования»
в составе технологического
факультета Морског
технологического института в кафедру механики машин и систе?
автоматизированного проектирования;
• учебную лабораторию «Механика машин» в составе кафедры механик
машин и систем автоматизированного проектирования технологическог
факультета Морского технологического института в лабораторию механик
машин;
• лабораторию «Машины и оборудование морских нефтегазовь
комплексов»
в
составе
кафедры
механики
машин
и
систе
автоматизированного проектирования технологического факультета MopcKoi
технологического института в ла,бораторию машин и оборудования морсю
нефтегазовых комплексов;
• госбюджетную
научно-исследовательскую
лаборатори
«Машиноведение и системы автоматизированного проектирования» в соста
центра компьютерных технологий «Вектор» кафедры механики машин
систем автоматизированного проектирования технологического факульте
Морского технологического института в лабораторию машиноведения и сист
автоматизирюванного проектирования;
• лабораторию «Системы автоматизированного прюеклирования
информационных технологий» в составе регионального центра аист
автоматизированного проектирования и информационных
Морского
технологического
института
в
лабораторию
сист
автоматизированного проектирования и информационных тгхно.то-ггй.
• лабораторию «Компьютерные технологии в образоваЕии- з асст
учебно-методического центра Открытого морского института в лзбосатос
компьютерных технологий в образовании:

. • отдел по оформлению земельных участков в составе службы правового
управления недвижимым имуществом в отдел оформления земельных
учаслгков;
• отдел по правовой и договорной работе в составе службы правового
управления недвижимым имуществом в отдел правовой и договорной работы;
• информационно-методический центр по гуманной педагогике в составе
управления воспитательной работы в информационно-методический центр
гуманной педагогики;
• кафедру «Интегрированные системы управления производством и
электронная коммерция» в составе факультета дистанционного обучения
Института
международных
образовательных
программ
в
кафедру
интегрированных систем управления производством и электронной коммерции;
• кафедру «Интенсивные методы языковой подготовки» в составе
Института международных образовательных программ в кафедру интенсивных
методов языковой подготовки;
• кафедру «Внешнеэкономическая деятельность и экономическая
безопасность» в составе Института международных образовательных программ
в кафедру внешнеэкономической деятельности и экономической безопасности.
2.
Руководителям структурных подразделений в срок до 01.12.200Sr.
внести изменения в положения," штатные расписания и должностные
инструкции работников переименованных структурных подразделений.
3.
Начальнику
управления
кадров
Тьш1ченко
О. А.
внести
соответствующие записи в трудовые книжки работников переименованных
структурных подразделений.
4.
Контроль за исполнением приказа возложить на первого
проректора Гаманова В.Ф.

Ректор

С.А.Огай

