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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Центр метрологии (далее ЦМ) является структурным подразделением 

федерального государственного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский политехнический 
университет» (далее Университет).

1.2 Центр метрологии ТПУ создан в соответствии с приказом ректора 
Университета № 44/од от 19.05.2010 года на основании решения Ученого совета 
Университета от 02.03.2010 г.

1.3 В своей деятельности ЦМ ТПУ руководствуется действующим 
законодательством об образовании, другими законодательными актами РФ, 
приказами и распоряжениями Росстандарта и Росаккредитации, нормативными 
документами государственной системы обеспечения единства измерений (ГСИ) и 
Министерства науки и высшего образования РФ, Уставом университета, приказами и 
распоряжениями ректора ТПУ, распоряжениями проректора по научной работе и 
инновациям, настоящим Положением.

1.4 Центр метрологии может быть реорганизован или ликвидирован приказом 
ректора по решению Ученого Совета Университета.

1.5 При реорганизации ЦМ данное Положение утрачивает силу.
1.6 Изменения и дополнения настоящего Положения утверждаются 

проректором по научной работе и инновациям.

2 СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ
2.1 Центр метрологии находится в оперативном подчинении проректора по 

научной работе и инновациям.
2.2 Непосредственное руководство ЦМ осуществляет директор Центра 

метрологии, который назначается на должность в соответствии с трудовым 
законодательством РФ в установленном порядке.

2.3 Директор ЦМ отвечает за организацию работы Центра метрологии, в том 
числе за соблюдение правил внутреннего распорядка и охраны труда сотрудниками 
ЦМ, за контроль над выполнением обязанностей, возложенных на подчиненных ему 
сотрудников, сохранность имущества университета, переданного ЦМ для 
выполнения его функций.

2.4 Центр метрологии входит в состав управления проректора по научной 
работе и инновациям, своего внутреннего деления не имеет.
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3 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
Основными задачами Центра метрологии, как структурного подразделения 

Университета, являются следующие:
3.1 Обеспечение единства и требуемой точности измерений, повышение 

уровня метрологического обеспечения в Университете.
3.2 Осуществление работ по метрологическому обеспечению новых 

разработок, испытаний и эксплуатации продукции, выпускаемой Университетом.
3.3 Внедрение в практику современных методов и средств измерений, 

направленных на повышение уровня научных исследований и новых разработок, 
эффективности производства и качества выпускаемой продукции.

3.4 Метрологическое сопровождение НИР и ОКР.
3.5. Осуществление метрологического надзора за состоянием и применением 

средств измерений, аттестованными методиками (методами) измерений, эталонами, 
соблюдением метрологических правил и норм, нормативных документов по 
обеспечению единства измерений, критериев аккредитации в соответствии с 
заявленной областью.

3.6 Выдача обязательных предписаний, направленных на предотвращение, 
прекращение или устранение нарушений метрологических правил и норм.

4 ФУНКЦИИ
На Центр метрологии возложено выполнение следующих функций:
4.1 Выполнение работ по обеспечению единства измерений, повышению 

уровня метрологического обеспечения в Университете
4.2 Проведение нормоконтроля конструкторской и технологической 

документации, технических заданий, отчетов о НИР, отчетов о патентных 
исследованиях.

4.3 Организация и проведение метрологической экспертизы проектной, 
конструкторской, технологической, эксплуатационной документации, методик 
(методов) измерений и научно-технической документации.

4.4 Участие в разработках и аттестация методик (методов) измерений 
согласно области аккредитации.

4.5 Разработка и внедрение нормативных документов, регламентирующих 
вопросы метрологического обеспечения в Университете.

4.6 Метрологическое сопровождение разработок, испытаний и эксплуатации 
продукции, выпускаемой Университетом.

4.7 Координация деятельности подразделений Университета в области 
обеспечения единства измерений.

4.8 Организация поверки, калибровки средств измерений и аттестации 
испытательного оборудования и контроль за их своевременным выполнением.

5 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ТПУ
5.1 ЦМ взаимодействует со всеми структурными подразделениями 

Университета, получая от них информацию, материалы, отчеты и другие документы, 
необходимые для осуществления деятельности ЦМ.
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5.2 ЦМ взаимодействует с информационно-аналитическим управлением, 

управлением проректора по финансово-экономическим и общим вопросам и другими 
подразделениями университета по вопросам материально-технического характера.

6 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВНЕШНИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Центр метрологии взаимодействует с государственными и муниципальными 

органами власти, общественными российскими и международными организациями, 
структурами реального сектора экономики в рамках функций, возложенных на ЦМ.

7 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
7.1 Рабочее время сотрудников ЦМ регулируется Трудовым кодексом РФ, 

коллективным договором, правилами внутреннего распорядка ТПУ, иными 
локальными нормативными актами.

7.2 Заработная плата сотрудников ЦМ зависит от их квалификации, сложности 
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и устанавливается 
в соответствии со штатным расписанием ЦМ. В целях поощрения за достигнутые 
сотрудниками успехи в работе и стимулирования дальнейшего их 
профессионального роста, сотрудникам ЦМ устанавливаются надбавки и доплаты в 
соответствии с коллективным договором ТПУ.

8 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
8.1 Трудовой кодекс Российской Федерации.
8.2. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность, 

предусмотренную Уставом ТПУ.
8.3 Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» N 102-ФЗ, 

Правила по метрологии ПР 50-732-93 «ГСИ. Типовое положение о метрологической 
службе государственных органов управления Российской Федерации и юридических 
лиц».

8.4 Устав Томского политехнического университета.
8.5 Локальные нормативные акты ТПУ.

8.6 Коллективный договор ТПУ
Положение разработано в соответствии с Уставом ТПУ.

Положение соответствует требованиям стандарта ISO 9001:2015.
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