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1.1. llonoxerue o Jla6oparopltu rro I4ccJIeAoBaHIrro cBoftcrB crpor]TeJIbHbIX

MareplraJroB nprz KaoeApe ropoAcKoro crpolrTenbcrBa Ir xo3fftcTBa B KyMepTaycKoM

$u:ruare OfY (aarree - Ila6oparoput) pa:pa6orano B coorBercrBr4u c (De,qeparbHblM

3aronov Poccuficrofi (Degepaqulr or 29 treKa6px 2012 roAa J\! 2B-A3 <<06

o6pa3oBaHur.r s Poccrficxofi @e4epaquz>, c rpe6oeaxuxrrau fOCT I4CO,4\43K 17025-
2009 <O6urrae rpe6oBaHlur K KoMrrereHTHocrrr r4cnbrrareJlbublx I,I Kur[n6poBoiIHI'IX

na6oparopuft>, Ycraeou $e4eparr*roro rocy.{apcrBeHHoro 6roAxernoro
o6pa3oBarerbHoro yqpexAeuus (OpeH6ypfcKl4fi rocyAapcrBeHnrtft yHtlnepcurer>
(ganee - Ofy), flonoxenuen o KyMepraycKoM (pznuane Qe4epaltnoro
rocyAapcrBeHHoro 6roAxerHoro o6pa3oBareJlbHofo yqpexAeHfl{ <Opeu6yprcxuil
rocy,AapcTBeHHbrii yHr4BepcuTeT) rr onpeAeJrreT ocHoBHbIe 3a,\a-9.u, cocTaB I4 nopsAoK
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кафедрой городского строительство и хозяйство.  
1.7. Лаборатория образована в целях повышения качества строительных 

материалов, изделий и конструкций, потребляемых народно-хозяйственным 
комплексом Республики Башкортостан, в целях координации, обеспечения и 
проведения фундаментальных и прикладных исследований и работ, создания 
научной и образовательной базы для подготовки бакалавров направления 
08.03.01 Строительство, реализации результатов научно-исследовательской 
деятельности. 

 
2. Основные виды деятельности Лаборатории 
2.1. Организация и проведение научно-образовательной, научно-

исследовательской, инновационной и международной деятельности с 
привлечением студентов и других структурных подразделений Филиала.  

2.2. Организация выполнения обучающимися всех форм обучения 
направления подготовки 08.03.01 Строительство работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 
закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 
соответствующей образовательной программы.  

2.3. Внедрение в учебный процесс и коммерциализация результатов НИР 
и инновационной деятельности Филиала с целью повышения качества учебного 
процесса и обеспечения высокого уровня научно-исследовательской работы 
Филиала.  

2.4. Выполнение работ по профилю научных направлений деятельности 
Лаборатории на основании заключенных договоров.  

 
3. Структура и управление деятельностью 
3.1. Организацию работ в Лаборатории осуществляет лаборант, который 

непосредственно подчиняется заведующему кафедрой городского строительства 
и хозяйства. Должностные обязанности, права и ответственность лаборанта 
определяются должностной инструкцией, утверждаемой директором Филиала.  

3.2. План работы Лаборатории утверждаются директором Филиала в 
начале учебного года по представлению заведующего кафедрой городского 
строительства и хозяйства. 

3.3. Прием на работу и увольнение лаборантов оформляются приказом 
директора Филиала по представлению заведующего кафедрой городского 
строительства и хозяйства. 

 
4. Ответственность 
4.1. Лаборатория в пределах предоставленных полномочий 

осуществляет хозяйственную деятельность, несет ответственность перед 
Филиалом за сохранность, эффективное использование имущества Филиала.  

4.2. Имущество Филиала, закрепленное за Лабораторией, может быть 
использовано только для достижения целей, указанных в настоящем Положении. 

 
5. Заключительные положения  



5.1 Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в 
установленном порядке.  


