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Общие положения

1.1 Региональный центр аттестации, контроля и диагностики Инженерной школы
неразрушающего контроля и безопасности (далее - Центр) является структурным
подразделением федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический
университет» (далее - Университет).
1.2 Центр создан в соответствии с приказом ректора Университета № 60/од от 31.07.2013 г.
1.3 В своей деятельности Центр руководствуется: действующим законодательством об
образовании, другими законодательными актами РФ, нормативными документами
Министерства образования и науки РФ, Уставом университета, локальными нормативными
актами ТПУ, настоящим Положением.
1.4 Центр может быть реорганизован или ликвидирован приказом ректора.
1.5 При реорганизации Центра его Положение утрачивает силу.
1.6 Изменения и дополнения настоящего Положения утверждаются директором
Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности (ИШНКБ).
2.

Структура и организация

2.1. Центр находится в оперативном подчинении директора ИШНКБ.
2.2.
Непосредственное руководство Центром осуществляет директор, который
назначается на должность в соответствии с трудовым законодательством в установленном
порядке.
2.3.
Директор Центра отвечает за организацию работы, в том числе за соблюдение правил
внутреннего распорядка и охраны труда сотрудниками, за контроль над выполнением
обязанностей, возложенных на подчиненных ему сотрудников, сохранность имущества
университета, переданного Центру для выполнения его функций.
2.4.
Центр входит в состав ИШНКБ, своего внутреннего деления не имеет.
3.

Основные задачи

Основными задачами Центра как структурного подразделения Университета являются
следующие:
3.1
Разработка и реализация организационных и технических мероприятий,
направленных на повышение промышленной безопасности опасных производственных
объектов, с широким использованием методов и средств неразрушающего контроля.
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3.2
Создание системы эффективного и достоверного контроля и экспертизы
промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений, основанной на
реализации возможностей современных приборов, средств и методик контроля.
3.3
Аттестация руководителей и специалистов промышленных предприятий в рамках
Единой системы оценки соответствия и экспертизы промышленной безопасности с учетом
развития нормативно - методических баз, методов и технологий неразрушающего контроля.
3.4
Комплексное обследование предприятий для оценки текущего состояния
энергоэффективности
и
уровня
энергопотребления,
с
целью
ликвидации
непроизводственных энергозатрат и улучшения работы энергохозяйства.

4.

Функции

4.1. Центр для решения своих основных задач выполняет следующие функции:
4.1.1. Организация работ по аттестации руководителей и специалистов по основам
промышленной безопасности для заинтересованных предприятий;
4.1.2. Независимая от заинтересованных сторон аттестация и переаттестация специалистов
неразрушающего и разрушающего контроля на соответствие квалификационным уровням;
4.1.3. Организация и проведение работ по неразрушающему контролю при изготовлении,
строительстве, монтаже, ремонте, реконструкции, эксплуатации и экспертизе технических
устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах;
4.1.4. Независимая от заинтересованных сторон проверка готовности лабораторий
предприятий и организаций к выполнению неразрушающего контроля;
4.1.5. Организация и проведение разрушающих и других видов испытаний на базе
испытательной лаборатории ТПУ;
4.1.6. Проведение экспертизы промышленной безопасности на опасных производственных
объектах, подконтрольных Ростехнадзору;
4.1.7. Организация и проведение работ по восстановлению, ремонту и настройке
дефектоскопов и рентгеновских аппаратов;
4.1.8. Разработка средств неразрушающего контроля;
4.1.9. Организация и проведение работ по энергетическому обследованию предприятий и
организаций.
5.

Взаимодействие с подразделениями университета

5.1
Центр взаимодействует со всеми структурными подразделениями Университета,
получая информацию, материалы, сведения, отчеты и любые другие документы,
необходимые для осуществления деятельности Центра.
5.2
Центр взаимодействует с отделениями и лабораториями Университета по вопросам
обучения и предаттестационной подготовки специалистов неразрушающего контроля и
разрушающих испытаний.
5.3
Центр взаимодействует с управлением проректора по общим вопросам, управлением
проректора по научной работе и инновациям и другими подразделениями университета по
вопросам материально-технического обеспечения его деятельности.
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Взаимодействие с внешними организациями

Центр взаимодействует с государственными, муниципальными, общественными
российскими и международными организациями, структурами реального сектора экономики
в рамках возложенных на Центр функций.
7.

Организация работы

7.1
Рабочее время сотрудников Центра регулируется Трудовым кодексом РФ, Правилами
внутреннего распорядка Университета, иными локальными нормативными актами.
7.2
Заработная плата сотрудников Центра зависит от их квалификации, сложности
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и устанавливается в
соответствии со штатным расписанием Центра. В целях поощрения за достигнутые
сотрудниками успехи в работе и стимулирования дальнейшего их профессионального роста,
сотрудникам Центра устанавливаются надбавки и доплаты в соответствии с коллективным
договором ТПУ.
8.

Нормативные документы

8.1
Трудовой кодекс РФ;
8.2
Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность, предусмотренную
Уставом ТПУ;
8.3
Федеральный закон от 21 июля 1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов»;
8.4
Устав Томского политехнического университета;
8.5
Локальные нормативные акты ТПУ;
8.6
Коллективный договор ТЕГУ.
Положение разработано в соответствии с Уставом ТПУ, Положением об Инженерной школы
неразрушающего контроля и безопасности.
Положение соответствует требованиям стандарта ISO 9001:2015.
РАЗРАБОТАЛ:
Директор Регионального центра аттестации,
контроля и диагностики
СОГЛАСОВАНО:
Отдел по подбору и развитию персонала

н.Б. Силаева

Правовой отдел
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