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Обозначения и сокращения: 
УрФУ,  
Университет 

- федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Уральский 
федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н.Ельцина»; 

НИИ - научно-исследовательский институт; 

НИЧ - научно-исследовательская часть; 
ОУК - отдел управления качеством. 
ПФУ - планово-финансовое управление; 
СП - структурное подразделение; 
УБУиФК - управление бухгалтерского учета и финансового 

контроля; 
УДиОВ - управление по делопроизводству и общим вопросам;
УК - управление кадров; 
УрО РАН - Уральское отделение Российской академии наук; 
ЦКП - сетевой центр коллективного пользования 

уникальным оборудованием; 
ЛЦКП «Титан», 
Лаборатория 

- лаборатория сетевого центра коллективного 
пользования научным оборудованием «Электронная 
микроскопия сверхвысокого разрешения». 
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1. Общие положения 

 
1.1. Лаборатория «Электронная микроскопия сверхвысокого разрешения» 

является структурным подразделением центра коллективного пользования научным 
оборудованием федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина». 
 Полное наименование: Лаборатория «Электронная микроскопия 
сверхвысокого разрешения». 
 Сокращенное наименование: ЛЦКП «Титан». 

1.2. Лаборатория «Электронная микроскопия сверхвысокого разрешения» 
создана в соответствии с приказом ректора от 24 мая 2013 г. №  419/03. 

1.3. В своей деятельности Лаборатория руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» и иными законодательными актами, а также Уставом Университета, 
настоящим Положением, локальными актами, действующими в Университете, 
решениями Ученого совета Университета, приказами и распоряжениями ректора, 
являющимися обязательными для исполнения. 

1.4  Местонахождение Лаборатории: ул. Софьи Ковалевской, д 7а (помещение 
НОЦ-103), г. Екатеринбург, 620002.  

1.5. Экспериментальную базу Лаборатории составляет уникальный 
сканирующе-просвечивающий электронный микроскоп FEI Titan3 G2 60-300, 
включая программно-аппаратные комплексы для получения и обработки 
изображений, локального химического анализа, электронной томографии, а так же 
вспомогательное оборудование для приготовления образцов, в использовании 
которых имеют потребность другие кафедры, институты, департаменты и 
лаборатории УрФУ, институты УрО РАН, вузы и промышленные предприятия 
Урала и Сибири, Российской Федерации и зарубежных стран. Лаборатория 
организуется для проведения исследований совместно с другими подразделениями 
Университета (при использовании в их интересах до 30% рабочего времени в год) и 
сторонними организациями в соответствии с заключаемыми договорами. 

1.6. Работники подразделений Университета, не входящие в штат 
Лаборатории, к самостоятельной работе на оборудовании Лаборатории 
допускаются только в исключительных случаях по решению заведующего 
лабораторией после подтверждения высокой квалификации в данном методе 
исследований. Работы для сторонних организаций выполняются только 
работниками Лаборатории на основе заключенных договоров. По желанию 
заказчика допускается его присутствие при непосредственном проведении 
исследования (при наличии предварительной договоренности). 

1.7. Лаборатория имеет лицевой счет для зачисления денежных средств, 
поступающих от выполнения платных услуг. 
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2. Основные цели и функции 
 
2.1. Основные цели Лаборатории: 

-   -  Развитие приоритетных направлений исследований в 
соответствии с Программой развития УрФУ на 2010-2020 гг.: новые материалы 
и материаловедение, металлургия, био- и химические технологии, естественные 
науки. 
-  Развитие международного сотрудничества при совместном выполнении 
НИР с ведущими научными коллективами Европы и Азии, включая создание 
совместных исследовательских групп с иностранными учеными. 
-  Получение дохода от коммерциализации результатов научной 
деятельности в области изучения атомно-кристаллического строения вещества. 

 

2.2. Функции Лаборатории: 
-   Проведение исследований тонкой структуры и локального химического 
состава твердых веществ и материалов на высоком научно-техническом уровне 
и обеспечение их комплексности при наиболее полной загрузке аппаратных и 
программных ресурсов лаборатории; оперативное обслуживание 
экспериментальных установок Лаборатории. 
-   Методическое сопровождение работы представителей подразделений 
Университета, ведущих долговременные исследования в ЛЦКП «Титан».  
-   Разработка и реализация, в том числе совместно с заказчиком 
исследования, новых экспериментальных и расчетных методик на основе 
имеющихся ресурсов Лаборатории. 
-  Ведение переговоров со сторонними организациями о проведении 
исследований, подготовка и оформление договоров на проведение 
исследований и передачу научно-технической продукции данным 
организациям. 
-  Повышение рейтинга Университета и индекса цитирования за счет 
публикации результатов исследований в ведущих научных изданиях. 
-  Участие в мероприятиях по поддержанию и совершенствованию 
деятельности УрФУ в области качества. 

 

3. Структура  
 
3.1. Структура Лаборатории определяется функциями лаборатории и 

утверждается ректором. 
3.2. Изменения в структуру Лаборатории вносятся в соответствии с 

действующим в Университете порядком. 
3.3. Работники Лаборатории осуществляют свою деятельность на основании 

заключенных с ними трудовых договоров. Все работники лаборатории являются 
сотрудниками Университета. Трудовые договоры с работниками Лаборатории 
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заключаются на основании штатного расписания в порядке, установленном 
действующим законодательством и локальными актами Университета. 

4. Права и обязанности  
 
4.1. Лаборатория имеет право совершать действия, предусмотренные 

действующим законодательством и Уставом Университета, в том числе: 
- организовывать проведение семинаров, конференций, выставок, ярмарок; 
- участвовать в аукционах, конкурсах по направлениям своей деятельности; 
- запрашивать и получать информацию в установленном порядке от иных СП 

Университета по поручениям руководства для осуществления работ, входящих в 
компетенцию подразделения; 

- участвовать в подготовке предложений и дополнений к локальным актам 
Университета, касающимся деятельности Лаборатории. 

- требовать от заказчика предоставления заявки (договора) на проведение 
исследований (включая техническое задание и календарный план), позволяющих 
оценить необходимое количество расходуемых материалов и продолжительность 
работы; 

- контролировать количество и качество образцов (материалов) для 
исследования, подготовленных заказчиком; 

- получать от заказчика официальную информацию о том, каким образом и где 
были или будут использованы результаты исследований, проведенных 
лабораторией; 

- требовать от заказчика размещения в публикуемых им материалах, 
содержащих результаты выполненных лабораторией исследований, ссылок на 
ЛЦКП «Электронная микроскопия сверхвысокого разрешения». 

4.2. Лаборатория обязана: 
4.2.1. Иметь следующие локальные акты: 
а) Положение о Лаборатории; 
б) штатное расписание и должностные инструкции работников Лаборатории; 
в) сметы доходов и расходов; 
г) прейскуранты цен на оказываемые услуги; 
д) номенклатуру дел; 
е) распоряжения. 
Локальные акты, предусмотренные в пп. а) - д), утверждаются ректором 

(проректором по науке) Университета, остальные акты утверждаются или издаются 
руководителем Лаборатории в пределах предоставленных ему полномочий. 

4.2.2. Предоставлять по письменному требованию ректора, должностных лиц 
Университета или уполномоченных органов документы, касающиеся финансово-
хозяйственной деятельности Лаборатории. 

4.2.3. Соблюдать Устав Университета и правила внутреннего трудового 
распорядка. 
 



 

© УрФУ 

Министерство образования и науки Российской Федерации. 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» (УрФУ) 

Центр коллективного пользования 
Лаборатория «Электронная микроскопия сверхвысокого 
разрешения» 
СМК-ПСП-04-145 Экземпляр № 1 Стр. 6 из 12 

5. Управление  
 
5.1. Оперативное управление лабораторией «Электронная микроскопия 

сверхвысокого разрешения» осуществляет заведующий лабораторией, который 
назначается приказом ректора по представлению научного руководителя. 

5.2. Заведующий лабораторией подчиняется научному руководителю, 
начальнику ЦКП, первому заместителю проректора по науке и проректору по науке.  

5.3. Заведующий лабораторией выполняет следующие функции: 
- организует составление планов-графиков работ по проведению 

исследований на основе заявок, поступающих от структурных подразделений 
Университета, и договоров со сторонними организациями. Соответствующие 
договора заключаются  через НИЧ Университета; 

- обеспечивает эффективное использование и сохранность имущества, 
закрепленного за Лабораторией; 

- издает распоряжения и дает указания, обязательные для всех работников 
ЛЦКП «Титан»; 

- разрабатывает планы развития ЛЦКП «Титан», предложения по изменению 
организационной структуры, штатного расписания, форм организации и 
стимулирования труда. 

5.4. Заведующий Лабораторией, в случае выделения централизованных 
средств, представляет ПФУ Университета на согласование сметы затрат на 
проведение соответствующих исследований, отчетные материалы о финансовой 
деятельности. От ПФУ ЛЦКП получает информацию о штатном расписании, 
фонде оплаты труда, сведения о стоимости нормо-часов для проведения отдельных 
видов работ на определенном оборудовании. 

5.5. Конкретные права и обязанности заведующего Лабораторией отражаются 
в его должностной инструкции, утвержденной в установленном в Университете 
порядке.  

5.6. Научный руководитель выполняет следующие функции: 
- определяет направления и составляет планы стратегического развития 

лаборатории; 
- определяет приоритетные направления и тематики выполняемых научно-

исследовательских работ; 
- утверждает проекты модернизации оборудования и развития материально-

технической базы лаборатории. 
5.7. Работники Лаборатории подчиняются заведующему Лабораторией, в 

своей деятельности руководствуются должностными инструкциями, 
разработанными Заведующим Лабораторией и утвержденными ректором 
(проректором по науке) Университета. 

5.8. ЛЦКП «Титан» ликвидируется по следующим основаниям: 
- приказом ректора Университета; 
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
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6. Эффективность и результативность  

 
Эффективность и результативность деятельности Лаборатории, включая 
количественные и качественные показатели, отражены в таблице 1. 
 

Таблица 1  
Показатели деятельности 

 
Измеряемые 
показатели 
деятельности 

Единица измерения Временной интервал 

Объем выполненных 
исследований 

часов/% от прошлого года ежегодно 

тыс. руб ежегодно 
Количество публикаций 
в российских изданиях 
по результатам 
выполненных НИР и 
НИОКР 

шт. ежегодно 

Количество публикаций 
в зарубежных изданиях 
по результатам НИР и 
НИОКР 

шт. ежегодно 

Количество поданных 
патентов по результатам 
выполненных  НИР и 
НИОКР 

шт. ежегодно 

Доля сотрудников, 
прошедших повышение 
квалификации 

Чел. Ежегодно 

Количество нарушений  
правил внутреннего 
распорядка 

шт. ежегодно 

Достоверность и 
своевременность 
представления 
обязательной отчетности 
(внешней и внутренней) 

% ежегодно 
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7. Взаимоотношения (служебные связи) 
  

 7.1. Для выполнения функций и реализации прав Лаборатория 
взаимодействует с административными, финансовыми, учебными, научными, 
хозяйственными подразделениями Университета  и другими организациями. 

Взаимоотношения и связи подразделения представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Взаимоотношения и связи подразделения 
Наименование 
подразделения 

и/или должностные 
лица 

Получение Предоставление 

Ректор 

Приказы, распоряжения, 
поручения, служебные 
записки, письменные 
поручения 

Отчеты, служебные записки 
за подписью проректора по 
науке 

Проректор по науке 
Распоряжения, поручения, 
служебные записки, устные 
поручения 

Отчеты,  
служебные записки 

Проректора Служебные записки Служебные записки 
Заведующий 
(начальник) базового 
подразделения 

Распоряжения, поручения, 
служебные записки, устные 
поручения 

Отчеты,  
служебные записки 

НИЧ 
Распоряжения, служебные 
записки 

Отчеты,  
служебные записки 

СП Университета Служебные записки Служебные записки 
Институты УрОРАН, 
Отраслевые НИИ, 
промышленные 
предприятия и 
другие внешние 
организации 

Запросы о проведении 
исследований 

Отчеты, ответные письма  

УДиОВ 
Приказы, распоряжения 
ректора/проректора 

Служебные записки 

УК 
Приказы, справки, выписки из 
приказов 

Заявления, графики 
отпусков, листки 
нетрудоспособности 
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Наименование 
подразделения 

и/или должностные 
лица 

Получение Предоставление 

ПФУ 

Информация о штатном 
расписании, фонде оплаты 
труда, стоимости нормо-часов 
для проведения отдельных 
видов работ 

Сметы затрат 

УБУиФК 
Служебные записки,  
запросы информации 

Служебные записки, табели 
учета рабочего времени 

Отдел 
лицензирования и 
аккредитации 

Служебные записки,  
запросы информации,  
формы статистической 
отчетности,  
формы по лицензированию и 
государственной 
аккредитации,  
опросные листы различных 
Российских и 
Международных рейтингов 
вузов 

Данные (информация) в 
виде служебных записок, 
ответов на запросы, 
заполненные формы, 
опросные листы (при 
необходимости в 
электронном виде). 
Данные предоставляются 
согласно полученному 
запросу в срок не позднее 
указанного в запросе. 

ОУК 
Служебные записки, 
документация СМК 

Служебные записки, 
проекты документов СМК 

 

7.2. Лаборатория по требованию ректора (проректора по науке) Университета 
или обоснованной просьбе руководителей структурных подразделений 
предоставляет сведения по вопросам, входящим в ее компетенцию.  

8. Ответственность 
 
8.1. Ответственность за выполнение функций и реализацию прав 

Лаборатории, определенных настоящим Положением, несет заведующий 
Лабораторией «Электронная микроскопия сверхвысокого разрешения». 

8.2. Ответственность работников Лаборатории устанавливается 
должностными инструкциями. 
 8.3. Ответственным за противопожарное состояние является работник 
Лаборатории, назначенный распоряжением заведующего. 
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