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I. 0iЩИЕ II0лOtrEHI,[fI

L JIабораторця неftтронной физшtи яв.rIяется одним и3 ocltoвHыx

нау{Е!Ё( шодразделенrд? 06ъединеЕЕого инст!rтута flдернirх исследова-

нлй - мещд1цrардвой научно-исследовательокоЙ орга}Iи3ащии, учре}fl-

денноЙ Соглашеgием пtrввI4тельотВ стрffI-участншl 26 марта 1956 тода.

JIабораторlш нейтронной физшtи дsftствует на осЕоваЕии главы

УII УстаВа 0бъедШrеЕнотО иЕотrtуIа flдерЕшХ лтсследоваlrlй, руковод_

ствуясь шастояцим ПолокепиеьI, решениJIми Коlшrrета Полдомочньоr

представrrл елей Iiравшт елъств Государств-членов Irtтстwгута и Ученого

совета trfiститута, соб"тшдая деfiотвующее ПолокеЕие о шеронале и

Правша вЕутреннего трудового Iвспорядка ддя сотрудЕиков QиiIи,

вшпошffiя все приказш, расдоряшеЕпя и другие правlUIа, установJIеfi-

9 нýе шравовымш актамш, Ездаэаемнмш дrрекциеft Иttститута,

2, IIо своешцr фшrансово-хозяftствеЕно}tу полоfiеЕиЮ JiабораторпЯ

нейтlювной физшtи явIIJIется структурIым trодразделением 06ъедивен-

Еого инст}fтута ядернш исследованиfi .

.ЩляосУществJIеЕ}IfiЗаJ{ач'поставленI$йпередЛаdораториеft
неftтронной физшtш и дJIя обеспечеIfidя её деятелъЕостfi, лабораторlшt

вцдеJIяю{tоя необходимые mryщесЕвеЕýо_пдатериаJIъ}Iше цеЕЕости, }циты_

ваемые па балаф 0l4flи и производI4тся фшrавсирование всех её

затIвт из бщддета llнстrrуrа, утверцдаемото ежегодgо Копдшrетом
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Полномочны:r Представителей IIравительств Государтв-члешов OИfIИ.

3. 0бщее Еаr{ное руководство деятелъЕостью лаdоlвторrtfi 0}1fIИ

осJщестRIIяется д}фекцией lЕtстштута, а оdщее рJrководство шr фш-
нансово-хозяйствекноft деятелъЕостью trроиввод!ттсЕ шсполýЕIелышм
opIaHoM дщрекции - уЕравIIеЕием.

Все распоtrжJfrенпя дирекцЕи Инстлттута ш ее испошIителыIого
органа - управrIеЕI[я в пределах устаIrовllеgной компетеIщии, стрто
обязательýý дJIя руководства лабоtrвтории.

4. Возrлавliяет Лабоlвторию нейтрнноft физiлси дЕректор даdо-
ратории, избrраешпi на ату долкностъ в соответствпи с Полокевием,
утверкденЕым ХХ оессшей Ученого совета 0ИrIИ.

гI. 0снOвныЕ зАцдчи и ФпlIffIии лАюрдтOрии

5. Лабораторlля неfiтlюнной физшtи имеет своей основкой вада-
чеft проведение научЕýх исследов€tпий з области физшtп атошIоIо
*-jцра и применеЕI,Iя ядерIоit физшtп к и3}rчеЕию коIцеЕсrIюваЕЕш(
средl счЕIая главными напразJIениямЕ исследования атомЕьш ядер
и коIцеЕслrроваш{ýх сред с trомощьв нейтlюнов и заря8еннýх частщ,
исследования фрцаlr{ентЕulъньчr свойств элемеЕтарЕж частиц.

длтrя вшlолнепrая этоfi основной задачи JIабораторпя нейтроЕЕой
физшси оргаýизует разработку и создаЕие неоdходiдлоfi алпарат}тш
для исследоваlrшft в областш неftтронноfi фзшси и физЕtц атомного
fiдраl проведение эксперимеfiтов, обработку эксtrериментаrIъЕID( дан-
ньuс, пуФшшt€щип результатов псследованлй l,t, в необходимцх cJry-
чаях, оказание помощи trрш внедрениц ревулътатов прведенкш э
лабоlвт ории наf,чно-пс следо ват ельскш( п otrETIlo -конс Tpf,KT о р к}ш

работ в IIаtrюдное хозяitство страI-гIастЕщ ltrстштута.

6. Еаутвне исследоваýия в лабоlвтории trрводятся в соответ-
с т вии с перIIект пвЕнми Е екегодЕымtr lшдlалrlf ЕаrIно-ис следоват еJIъ-
cKID( работ, утвершденЕнмв Ученшл советом IIHcTlaTlTa.

a
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ш. стрпOурА лАюрАтOрии

?. Структура лаборатории определяется вшполЕяемнми ею за-

дачами Е IIшатЕнм расtrисаЕпем, утверщдаемцм ешегодно длФекIдией

trfiститута в пределах устаIIовJIеЕfiой IФмитетом IIошtомочншс Прел-

ставIгrелеЙ Правительств rЬсулартв-чле$ов 0IIЯIИ штатной числен-

ýостtr и фща заработной lшатш.

В. JIаборатория яеftтронноft физики состошг из ЕагIЕ}D( отделов

и сектоРв, ЕепосредствеЕIIо ведщrч( исследоваЕпfi в определеЕЕш(

для лабораторЕЕ областях физшtи, а такЕе Ез эксЕдуатfiIиснЕшх

отделов и друт}D( вспомогателъ}Iнх с.тцrжб.

схетша структп)я Лабораторил негпронной физшсiл, отралжающая

состаВ подраздеЛеЕиfi П ж ФistцtrоЕаrlьlтую подчиЕенность, пр%,Iа-

1rается к настоfiце}ry ПолокеЕию. Эта схема моfiет ЕзмеЕяться в

соответсТвии сО шшатЕнм распис&{ием лабоtrвторш, утвер.\даемýм
еfrегодно дкрекц,иеЙ lihстrrута.

Iy. IIрАвА и OБfiздшOсти дирЕIшOрА JIАюрАтOрии

9. .Щд;lектор лабораторип изб}трается УчеЕнм советом lttституrа

на сIюк до четщ)ех лет.

I0. ь должЕостъ дкректора лабораторлrи избираетсЯ УiеНЬЙ tЛЗ

числа зраддшt страII-yrIастнш{ }Iнстлгrlта, имекщIй учекую степеЕь

доктора Еаук в сссР Е,Iи к неfi прЕравЕенfiую в друg}тх cTpaIIaJ(-

участЕицлс IlEtcTпT5rTa.

II. ДпреКтор лабораторши руководI4'г Еа основе единонача,Iия

вс ей ЕаУrно-исследователюЕоЙ и фшtалсово-хозяйствеЕЕоЙ деятелъ-

яостьD лаборатоРЕи и ответствеЕеЕ перед дщреш{ией iДrститута за

всD работу лабораторпи.

,ЩгректорлаdоIЕториЕосУществляетр}жоВодствораdотойлаdо-
ратории через cBoIEK заместIшелеfi, главЕото шIкенера лаdоtrЕтории,

Еача'IьЕиков отделов, подIвзделеЕd.
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I2. "ЩдреКтор лаdоратории обязал так орIанизоватъ работу
лаdораторlалт, чтоdН при наиМеЕъIцID( затlвта:с материапьЕых средств
и труда сотрудfiиItов добиться наиболее эфективIIш( резулътатов
ttроводимьл( ис следова{!ц1.

0существЛяя работу по воепшrанию кодrlектив8l дrtректор лаdо-
ратории обязан подцеркивать тесЕую свЕзь с обществеш{ымп оргаЕи-
ЗаЦИЯ},Iи страJ{-участЕиц IДrститута.

I3. .щtгректор лабоtrвторши ошредедfiет объем работы кащдого
отдела и подразделеЕияI лабоlвтории, дшI чего утверщдает Еоложе-
ЕиЕ о IIодразделениfi( п доJIхЕностýые и}Iструкции ЕачаIIьншсов под- е_.
разделенилi лаборатории.

14. .Щиректор лабораторшп обязаr:
r4.I. Готовrrь п]юекты перпективнБD( и ЕятIлlrетЕю( планов

развцгия лаборатор}м и своевремеЕно представлятъ шr в дирекцлшо
Инстrrута дJIя вмючения в перпективЕне и пятI[летЕие iiланы раз-
витI4я IДtстlсл5rrа.

T4.z. 0беспечиТь состаВIIеЕие ежегодЕъш шIаЕов fiаrlньD( работлабоlвторrи и своевреIшеЕЕо IIредставII;Iть !Dс на утверщдение д}трек-
ции и Ученого совета trfiтстr,rл5rта.

14.з. Утверлtrцать плаЕш работы подразделений лаборатории.
I4.4. КоптролЛроэать вшподIеЕие подразделенI4rIми лаdоратории

как общlш, так и каIIеЕдарЕrлl( шланов iлс работш.
r4.5. iIредставпять дIФекцlм tr{rrстrлflrа ежегодяшй отчет о

вi{полЕении плаЕа ýаучЕо-исследовательскIDr и методшIескIж работ
лабораторlм.

14. 6. Itоордлшrроватъ через дирекцIm trfiститута деятельЕость
лаdоtrвторшд с деятелъЕостъю др}ry}!( лаdоlвторлй и подразделеrиft Ьi{ttcTиTyTa.

I4.?. Готовить пред,IоJкения по проФrеtиалл мещдJпIарДIого
EarIEoTo сотрудничIества лабоlвториш с шIститутами страr-участЕЕI
аlмИ и даватЬ рекомецЦаiиИ дIФекцШ IДrститула в отЕошеНИп Еауттно_
то сотрудЕIдIества со страЕап/Ш-ЕеуIастЕиIlами trtrстлшута.
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14.в. 0беспечивать соста&11еЕие еfiегодЕ{к Iшанов сотрудни-

- чества лаборатор!гл с друг!Е{и научннми гIрещдеýиями, своевремеЕ-

Ео ЕредстазJI;Iтъ ш( ila утверщдение дIdрекции lДIститута, обеспечш-

вать представ.,IеЕие дирекциj{ }Нстrлута ееетодЕого отчета о вýпол-

. не}Iши этIDс IIлаýов.

I4.9. Qсуществirять кокгIюль за Еачеством научных гrуб.шсtаuиfi

о вкIIол$екЕнх в даборатории экспер!Е\{ентмьЕю( и теоретиtIесIiI4](

исследожншях.

q} I4.I0. 0ртанизовать полбор, расстаЕовку и повышение KBaJIи-

фшации ýауrшrпс и техншiескш( кадров лабораторши.

14, II. Решать вошросы подбора на}чн}flс кадроý из всех

стран-уlастниц Иirститута, а такЕg прие}в в лаdоратор}ilg стI,fiIеццlIа-

тов и сшециаJiистов из друтID( страý.

14.I2. 0беспечить fiравЕIIьное использование и учет материаJIь-

ньш ресурсов и деЕе]кýIfх средств, ацделеш{ш( дJIя деятельности
лаборатории.

14.Iз. 0бесшечшi,ъ cocTaмeнlle заявок на необходимое оборудо-

вание и п!атерИа.IIIJ И своевременно представrIlIть I4x в дI,грекцию

Институга.

I4.I4. Qdеспечlлть создание норма;цыIш( усJiовий труда в лабора_

тории и сOdлюде}I}Iе ýорм трудового законOдательства, в тоIш числе

ýорм по схране труда, технике безошасности и производственной

саЕ!mарци. 0н несет ответственностъ за орrаЕ}тзшIию раdотц Ео

собJщдеЕию iIразиJI радиачтоЕIIоfi dезопасности, а TaKJfie IIравЕII ра-
боты с взрЕво и поfiарооцасýыми веществамш и rазамш на эксперш-

меýтаIьнЕDr установках лаdоратори}I в соответствии с деfiствующ}IIи

в ИЕст}путе "IIолокением об организац}ш работш trо тешlике безо-

шасýости, ]цДиациоliЕой dезопасности ш призводствеЕýоfi са*t}f[арии

в 0I,1rII/r.

14" I5. 0рrаrrизоВнватЪ воспImательЕую раdоту среди сотрушш-

ков лаборатории.

14.16. IIршlшлатъ мерЕ по укреIшению трудовой дисциплиýш

сотрудЕиков лаборатор}Й и повышению произВодитедьности D( труда.

:

Y
{
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r4.r7. 3аботиться об удометвореЕии бьrдовллс Еущд сотрулников
леборатОрщи, ýе реJ[е одfiоIlо trвза в MecfiI зести прием сотрудЕиков
по лшIЕым воIцюсам.

r5. ,Щш;lектор лаdоратории имеет право:

I5.I. ПО соГласоваJ{ию с д}rрекциеft tr{KcTiд,yTa част}тчно ив}dе_
flять налрff].rlеЕие IIаJпIfiо-исследовательских работ лаdораторш,

I5.2. 0преде.пять объем работш ЕаучЕю( отделов и др}r:'ш(
подразделений лаборатории, утверщдать полоfiеýI4яI о подразделецияц
лабораторrи и капеIцарýше Iщшш шr работы"

I5.3" .ЩеЛать представrIеЕия дrрекции 14нститута оd измевенияD(
в штатнсм расшисаЕии лабоtrвтории, об пзменениfIх в ее структуре,
о переводе сотрудЕиков ýа новше долfiности, о повýшеЕии EiIи пони-
mении заработноft платы сотрудIиков.

r5.4. Через дIФекцию I4нститута решать вопрсш прцема ца
работу и увOльЕения с раdоты сотрудЕиков лабораториfil в том числе
соtрудIIшtов, долJкности которш( замещаJсгся IryTeM избралия :.tlTп

ij,дJIежат аттестации.

I5. 5.Ходатаftствовать перед дrрекш{ей iДтститута о fiоощреЕия(
сOтрудников лаборатории за внсокое качество наJп]IlъЕ( исследоватшt,
образцовое выполЕение обязаtrностей по работе и друлие успехи в
труде.

I5"6.Ставить перед дирекцией Иttститута воцросш о наJIоfrении
дисциIIJIИнарýьD( взыскаlrий на сотрудЕлцtов лабоIвтории, наршIIаJшIIю(
Правлша внутреýнего тр)rдового расшоtr}ццка.

I5.7. ]]ести переговорЕ и переЕиску fiа установrIенЕю( дJiя
лабораторl,ш,t блашсаJ(, а такfiе телегрфщр шереписку с наJпIнЕми,
проектýНми И др)Еими оргаIIиваIIп'IмЕ IIо &тодfiцим в его компетеЕIIию
техЕI,fiIеским и Еа}ryнцм зопросам, касаJщимся деятелъности лабора-
тор}Iи, Ее свfiзаIншм с фт,шаlrсовьплt оdязательств€lмп.

r5.B. Подписьватъ все зIryтрftиIIст}lту,rские докуиеЕты, касаю-
щиесЯ деятельНости лабОIвтории' в тоМ числе все вцдШ ПроIýrсков
и заявкш fiа разовше, временнне ш постояýýые пропуска.

I5.9. УчаствоВать вО всех совещашиrIх, Еа которьчс обсушдаOтся
вспросы, KacaJoIIIff еся деятельности лабоlвторлtи.

L
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I5.r0. Вководrrь Еаучно{еNЕпIеским совещаЕием при директо-
ре лаборатор}fr.

I5.II. Издаватъ раопоряжеЕшяI по лаборатории, касаJOIциеся
всех воIц)осов р},lководстза ее работой в соответствии с Еастоfiцим
полокепием.

16. !rректор лабораториш явJIяется председателем Ученого
совета лабоlвторш[ fi входпт в состав Ученого совета Инстшrута
С ПPaBOIt{ СОВеЦаТеЛЪНОГО rОЛОСа WIП С ПРаВОМ РеШаЮЩеГО ГОЛОСа,
если он ЕазЕачен Пtrввrrтельством сзоей стIЕЕш в качестве члена
Ученого совета 0I4яи.

у. IIрдвд и 0БязшнOсти зд{встиIвшГt дирЕISIOрд
лАюрАтOрии

r?. В соответствии со стрJгктурой лабоlвтор}м и шшатным распи-
саЕием в JIабораторип неftгрнной физшtи утвершдад}гся доJIжностR
ваместшгелеЙ длгректора лаборатории по ЕауqЕоЙ работе и ЕачаrIъЕика
отдела обс"щдшванЕя, исполнщето обязанкости заместителя дIц)екто-
ра лабоlвтории по обшщtл вопрсалп{.

IB. ШcкtpeTнtle обязаrностЕ каддото заместитеJIя дщректора
лабоlвтории по научной работе определrIшIся распоряжением дrректо-
ра лабоlвторци после калIцого изменеЕия в составе дIФекiщЕ лабора-
TopEIT и сооdцаются дирекццц I,Iшститута.

I9. Itщдьй заместшгель директора лаборатории Ео научвой

работе имеет прsзо:

r9.I. Издаватъ распоряеения по лабоlвтории, касашчIдеся

деятелъЕостЕ отделов, которнми он ЕепосредственЕо руководит.

I9,2, Вестп переr'оворЕ ш переппску с вЕеIшими оргаЕпзащffIми
по вопIюсам, каеащrся lIабцдlgtr деятельЕостп руководимшх им
отделов, в цределах ко!rпетештт![ лабоIвторип.

I9.3. Подписквать црпуска на вшвоз и вЕнос }втершшьЕшх
цекIостеf, шз лабоIвторип Е з€lявкп Еа Iвзовце, времеЕЕше и
постояпЕне щюryска.
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r9.4. Учаотвовать в совещаяпfr(l где обсушдаrrся волIюоЕ
деятельЕости руководимшс им отдеJIов и другпе вошросн, касяюгиеся
замест}flIеля дцректора Ео наrтЕой работе.

I9.5. Учаотвовать в 1вdоте научно{еЕIшIеского совещаЕиrI
при дzгректоре лаdоратории и э раdоте Еа}птно-техн!lтIеского совета
лабоlвторl,шл.

19,6, Утверкцатъ додЕностi{ые иýструш{ии сотрудЕиIrам руково-
димьDс им подразделениft.

r9,7, По согласоваЕию с дщректором лаборатории делатъ fiред-
сташIеЕI.1я в дирекцлдо tr{нстлглута п0 всIIроса}д приема, перерIещеýIIяI,
изме$еflия оItлада, уволыiеЕия, а TaKJfie IiO вошросам объяьцевия
поощрений и Е&llокепиЁ взýскаlllй на сотрудншrов руководиIliIьш им
подраздедений.

20. При задлещеýии д}ФектOра лаdораторrл заместшrель д}ц)sкто-
ра пользуется праваIши директора крме права решеЕиЕ структурgьж
и oc}ICIB}Iю( кадрвъD( воЕросов и IIолностъю отвечает за раdоту лабо_

; ., РаТОРИИ.

2I. Заместители дIryектора лаdоtrвториц по наlгчной работе
избиралt,ся Ученrшчл ооветом IzIпcTItTyTa Еа ерок до трех дет.

22, IЪ доJIfrность заместшi,е.Ея дщректора лабоiЕтории tlо наsчнoft
работе моFут бытъ избршtы }ченше из числа rраддан Iосударств-чле-
нов lttститута, имеющие учешую степень Ее Еlfiilе каýдщдата шаук Е
СССР ипи к ней приравнешIую в другш( страна(-уча.стяшдах Инстзrrута,

23. Начапrьнлшt отдела оdс.lцглштванив лаборатории навначается
на долкi{ость приказом дIц)ектора OИfIИ, ов подчиIIfIется Еепосред*
ствеIIно директору лаборатории и по пор}чению директора лаборато- ._

рии вшIолняет распоряжеЕIдя адмиЕистративного директора по флшrштсо- t:
во-хозяйственншм вопросам, Начальник отдела оdс.цуlкtвания лаdора-
тории осуществ7Iяет руководст во во ей адмиlIЕстративно-хозяйственноft
деfIтедыIостью лабоlвтории и ýаравне с дЕректором лаdоратории от-
вечает за правиIIъность }чета Е расходова{Ея пдатериаIIьЕЕк ресуtrюов
лабораторлfrл, п вщ{елеfiIIID( ей денешtю( средств.

24. Нача.лlьник отдела оdслlпкиваЕI[Е лаdоlвтории ЕеIIосредствеЕ-
Ео руководит отделом обс"тrухлваншя лабоlвтории, в состаэ котоIюго

L
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вход.Ет коме}цаfiтш здаЕиЙ, группа по снаdжеЕию, шIспектор по
кадрам и другой обслу]кrваiolций персопат.

25. Начаliьцtдt отдела обслужl,гваншя лабоtrвторилr:

25.r. IIредставппет в дщрекцию l0EcTIITyTa с ведома лргректора
лабоlвтории исходные данные дJIя составIIения еJfiегоднtш dюдкетов
и штатното расписанияt лабоlвтории.

25.2. ffководl,tт состамеЕием EJIaHoB и ваявок материаllь}{о-
т ехнического о беопеченILfi лаdоратории, представilfi ет cBoeBpeIvIeHHo

эти заявки в дi,грекцш0 Инстrrута и следlft за выполýением заявоIt
отделом оборудоваtll,тfI и техfiIаIеского снабжения Управ.шения Иrтстiгrута
По особо срочным вопросад снабжентля л$IHo пршшмает участие в

реaпизfiiии заявок и прлtобретеЕии оборудования и lvlaтepиarloв.

25.З. Учитывает и контролшрует расходоваIIие средств в соот-
ветствии с вщделеЕfiъшм лаборатории димитами.

25.4. 0ргщtизует учет'материаJIъншх ресуров лаdоратории,
в том числе учет материапьнъD( ценностей, создаваемых в подразде-
леýиях лаборатории, и обеспечизает сохрffIЕостъ материапънýх ре-
сурсов лабораторш,t; осуществJIяIет pefiI4м экономии швтериальнtD(

ценностеfi.

25.5" 0рганизует и несет ответствеIIЕость за раdоту лабора-
торной комиссии по предоставIIению лыот сотрудникал, раdотаmцим
во вредншх условшЕх.

25.6. 0твечает за надJIежаIцее состоJIIIЕе и правпiiькую экспдуа-
Taтpm зданIй, соорукеiid и лорог лаdоtrвторшиr своевремеýно состав-
.тiяет дефктЕые ведомости Еа капIrгаJIъЕýй и текущиft ремоЕты этI,Ек

объектов и оdеспечивает II]юведеЕие ремонта Ео заявкам в соответ-
ствуIщие Еодразделения OШfiИ.

25,?, отвечает за состояние trDотивопожарной безопасности
лабораторшff и ведает__-++-

25,В. 0твечает за состояЕIде тр}цовой дисциплинн в лабора-
торfrи, совместЕо с обществеЕЕыми организаIlIf{Iчlи приниплает меры
к ее укреIшеЕию. 0я обязаt своевремеЕЕо приншдать мерн в каддом
сдучае ЕарушешffI трудовой дисциплиЕý в лаборатории.

{
!
!
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25.9. 0твечает за шоддер]кание додшого порцдка и надJтежащег0
санитарЕого состояниfI помещениfi и территориrс лаdоратории.

25.r0. 0беопечивает бытовое обслуживание сотрудников лабора-
тории (столовалл, dуфеты, Iшагазин, медпуrпtт).

25,II. 06еспечивает подразделециfI лаборатории грузовнм и
легковым транспортом и коfiтрл!грует правI4rIъЕость elo использова-
ýия.

25,12, Участвует в распределении iпльiiоft площади! вццеленноft
ддя лабораторш{ и заботшlдся об удовJIетворении лрут}D( dtgToBtpc

Ey]lgt сотруднIfitов лабораторпи.

2В. Ilачапьtlлut отдела обс.iгуживания лабоtrвтории имеет право:

2B.I. Подписывать распоряЕениfi по лаdоратории по вопIюсаhI,
относяцимся fi его коп{петеIщии.

26.2,Вести Еереговоры и переписку с вне[шими оргаýизаI}Iями
iIo воЕросап{, касашцтдuся хозяйственной де"fIтельности лаборатсрпи
и лруrим обtцшя вOпросам в поряцке, установJIеннс}л в OРI[IИ.

26.3, По согласованию с д}Фектором лаборатории делать пред-
ставлениЕ в д}грекц}m I4trcTrTyTa по вопросад4 ýриема, перемещеý}tfl,
ивменеЕi4я оItлаца, увOлънешшя, а Taltffe по вопросадл оdт,авденiля
поопlрениft и налокеЕ}н взЕскаfiий на сотрудfiиков отдела обс"rукива-
ния лабора,торiм"

?,6,4. Утверщдать актн на списа$ие пришедшет'о в негодность
оборудования, приборов, инвеЕтаря, материаJiов, сдецодещдн ш т.ш,
стоI,пdостью до 500 руdлей за одЕу едш{шýr.

26.5. Пршilсплать }цастие в комиссии по лриемке вводим[D( в
эксп.ЕуатацIф здаЕий и сооруlrениfi лабораторЕи.

26.6, В yoTaltoBileнEoм порядке разреппть вннос и вцвоз с
территорlм лаdоратории материЕlлы{цк ценностей, а такке подtrисн-
вать заявки lla все вI/тды проIryсков в лабо;вторl,ш.

26,?. Распоlжкаться вьщелешlýм лаdоратории грувовнм i{

легковым Tpallcпopтoм"

26,В, IIодучатъ в брсгаптерии в подотчет денеfrнЕе суммн в
размерах, установJIеннш( дrрекцией Инстmуr,а д.пя шриоdретеЕшя
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через торговую сеть кеобходиfulýх ма.Iоцеgý!л(, отсутствуюuIIDr на

складa:( 00dIC }Iпотитута ддатериаЕов и инструмеЕтов.

26.9. Участвовать во всех васеданшrIх, где обсушдаются вопро-
он фшrавсово-хозяftственноfi де.Ет елъЕостfi лаборторrи.

26.10. Утвершдать долкýостные инотрукции шодчиI{енýоI\4у еIиу

перонаJIJI.

yI. прАвА и 0Бt{зА}шOсти глАвн0I0 иtfifiЕIшрА

JIАЮРАТOРИИ

2?. I.павкнй шшенер лаборатори}I подчиняется Еепосредстве}IЕо

дfiректору лабораторил и явI[яется его заJиестителем по щ)оЕзводот-
веfiýо { е]шIFIеским BoE]Юcair.

2В. Главный инжеЕер лаdоtrвтории Еазпачается на дсдкЕость
и освобошдается от дOлшgости дкt}екI{ией 0бъедшеЕIтого иЕстигута
ядерншх исследованлй по сотл&сrJвант.ш с дlrpекторм лаборатории.

29. На до.тlкltость тлавнсго иI-Ijкeflepa казначашгся лшIа с высшим

образовщлЕем по сýециаl:ьност}1, соответствушцей,лрофиm работн
лабораторлтtа, и имеющие достаточннй опнт trроизводствеIIно-техни-
ческоft ;вdотн.

30. Гдавнfr иЕfiеЕер обязаlr доdуrваться tгутем ра.ционапьной
оргаýизffIш trвботн максима.пъЕого исполъзоваIlшя trроиз водствеЕнш(
моltшоетей лаборатории и повншения fiроизводImельности труца рабо-
чЕк и о.щгfi8щ!Dr.

3I. Главнd шшенер лабораториц утвtsрщдает проектн усовер-
шенствевания технологшtlеского оdорудоваýIш лаdоратории rутем
вЕедрения новой техgцкд, рациоЕаIlшзацид и прведеýЕяI органi,lза-

цпоýIlо4 ехIпгIескш( мерпрлтятий.

32, Гдавньй шшеЕер осшествIIяет руководство 1вботоfi псl

охране тр}ца и тех}iике безопасности и несет ответствеЕЕость за
состоя{ше оdщей техЕики безопасности и о)rранш труда в лаборато-

рш в соответствиЕ с деftствушlлшц в lШстцтуте "ПолоееЕием об орга-
яизащЕи trвботш по техЕике безопасЕости, радиадионноft безопасЕо-
стш ш пlюизводственной саЕЕтарии в 0l4filrГ.

J
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ЗЗ. ГлавнМ,& инfiенер осуществ.шIет в лаdораторfiи руководство
работой llо рациоЕаrIизации и лтзобретательству.

И. Главкый инжеЕер лаборатории совместно с отделом капи-
тапьЕого строителъства lzIitcTиTyTa :

34. I. Разрабатывает и лредставJI;Iет дrректору лабораторLfi{
Еа утверщдение задания на ЕректIrрование Iiовш( объектов.

М. Z. Расоматртвает Ередстав.IIеЕные пpoeкT}IldtvIlt организацIаfIми
проектн[Jе з4дшtия и Tex}IшIecKиe Ероекты и дает по Еим письменные
заключеЕI4ri.

И.3. СанкциолtIФует технIдiескую докумеЕтацию Еа предмет
передачи ее 0КСом подрядчику дляt производства работ.

м.4. 0су:цестапяет коЕтtrюлъ за соответствием стро}rгелъýо_
}лоtIтаJtнtD( работ треdованиrl}л технолотши.

З4.5. ilршlшlает в экспJýгатацию зшtошIешш{е строительством
и MoHTaJKoM здаfiия, сооружеЕI4я и устаýовки лаборатории, явJ[Еясь
при этом председателем комиссии.

ч 35. Iлавннй инженер руковолит работой по подтотовке ц пере_
подготовItе кадров, а имеЕно:

З5.I. Ilпанrрует в pal\{Kax лаборатории все вцды производствен_
НО-ТеХНIFIеСкого оdl"rениял и осуществ,аяет коtlтродь за исцолнеЕием
с оответствующшr распоряжеЕЕй.

З5.2. Подбт,rtrlает квалФщrрованIIьD( gлgтт,иаltистов дJIJI проведе-
пия те:qruеdы.

35.З. 0ргализует работу квапифmtаIиоЕЕых коlчгкссшt.

З6. Главныfi шшенер осуществJIяет fiроизводственЕо-техЕIЕIеское
руководство структурЕýми подразделенияIl\/tи лаdоратории по перечi{ю,
заfiреtlленнопdу за IiиM д!ц)ектором лабораторlм.

3?. 0сущестаlrяя руководство подчиЕенными еIvIу cTpJllcTypEIJMи

trодразделеЕиями главныii июЕенер :

З7. I. Утвершдает предста&ILriемше руководитеJIями trодразделе-
Hlй капеrцарЕЕе IIлаJ{ы работы.

L
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3'1.2. Утверщдает граРшtи и оdъепш ш&tIово;предупред}шель-

ного и кап!ггаtlъgоrо ремонта оборудования.

37. 3. 0сущестыrяет руководстзо работапла по peKOiIcTpyKцlM,

раJ{ионаrIивацId4 и усовершеЕствованию т е]нолотии произзодс твенfiьD(

процессов и ортаЕизации труда.

З7.4" Состаыrяет годовые и tsýепла}Iовше заявки Еа додучеЕие
оdорудова}IIаrI и MaTepиaJioB дIIя обеспеченj4я IiIюизводствеЕIIо-тех}Iи-
ческой деfiтельЕости руководимю( им подразделений и нущд каIIи*

ý тального строLfгедъства и с ведома директоре лаdоратории пред-
cTaв.IirIeT ш( дlФекцлпл }trстrгута.

37. 5. Разраdатывает и представJIяIет д}гректору лабоtrвтории

Ероектý IIIтатшого расписаIIЕя и аносимцх в него изменепий по pytco-

ВОДИМЫIt' ИМ ПОДРаЗДеЛеЕI4ЯIvl.

37.6. Предста&lrяет дrректору лаdоратории екегодýые отчеты

о работе руководимцх им шодразделенrй.

3?,?. Руководит работой техЕiаIеского совещаЕияI при гдавýом
инжеýере лабоlвтории.

37.В. 0твечает за состояЕие трудовой дисциплины в руково-
димшх им шодразделениfLч, шрводffг воспшгательЕую работу и за-
dотлrгся о бытовшr Еушдах сотрудЕиков этЕк подвздеJIем.

3В. Тлавньй tдтженер лабораторши имеет пtrвво:

38.I. Залпдещатъ дrректора лабораторrи по ero порученIm,
пользуясь при этом лраэами дщ)ектора, крме решеЕЕяI структУрýlшr
и осýовнш( кадрвtL( вопIюсов.

3В.2. Издаватъ распоряжеЕшя по лабораторlлл по всем rryоиз-

-;i "ооarвеi'rю-{гехншIеским 
вопIюсаш{, по вопрса}d охраЕы труда и

техЕЕtи безопасности.

3В.3. УтверЕДать шiстр}rкции Ео техЕике безопасности и

шiструкции trо эксшryатадии обоtrццовавия.

3В.4. Утверщдать долfiIIостнýе иЕструкцлtи сотрудЕика}д

руководимкх им подIЕзделевd.

38.5. Делать представJIеЕия дrректору лабоtrвтории по вопIю-

сам щ)иеша, перемещеншя, шзмеЕеная оIшада и увольЕеfiия сотрудншков
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руководимьD( им подIвзделенЕй, а TaTfiKe ходатайствовать об объяапе-
нии поощрениЙ и наложеЕIЕrI взшскаtшt в отношеIIшfi сотр]ЕЕиков этiд(
подразделеЕшй.

38.6. Разрешвть вннос и вывоз с территорш лабораторI01
матершаrrьЕцх цешIостей, а Taкire iIодписЕватъ заявItш Еа все вцдц
проrгусков в лабораторию.

3В.7. Вести переговорý и переписку с зЕедIЕими ортаýж}€ц{шrIмЕ
по иIlfiеЕерЕо-техýrнеским вопрсам деятелъЕости лабораторииl в
соответствши с правIшами, действутщлпш в OИflИ.

уп. учЕныI4 сЕкрЕгАрь jIАюрАтOрии

39. Ученш? секретаръ лабоlвторш яв,Iяется помощЕmом дIФек-
тора лаdоtrвтории в рJrководстве научной и Еа5чно{ргаЕизацшонgой
раdотоft, оý непосредственно подчиЕяется дщректору лаборатории.

40. Ученьгft секретарь лабораторIш ЕазЕачается trриказом дщрек-
тора lЕетитута по uредставJIенm дуФектора лаdораторш Ез чЕсда
; вапФщироваЕЕш( ЕауqIЕцк сотрJ[цников.

4I. Ученrгй секретарь лабоlвторш явJIяется члеЕом дирекщп[
лабораторишrсовета лаdоратории т Еагшо-,fехншIеского совета лабо-
ратории, чдевом экспертЕьiх ког,tисслй по рассмотреЕип работ, ЕаrцЕв-
ляемЕЕк в Еечать и по офрмпеЕm внвоза Еечатнш( и IIJкописgьD( пfiа-
TepиarloB за траЕиiýг.

Ученьй секретарь лабоlвториr моfrет таюке явJIяться }п{еннм
секретарм специаJIиз}цювашrоr,о совета лабораторw| wм секретарем
науqЕо-{е)сЕшIеского совета лабораторшu шш секртарем совета
лабоlвторш.

42. Учепrй секретарь лаdораторш обязая:

42,I. Подготавlrrдвать MaTepma7IH дJIя составJIеЕЕя годовъD(
(проблепшrrш и те!втЕtIескщ), ЕяIr.ЕетЕиN и перпектIf,цЕкх ýаJrчвrш
Iшапов, науqшш отчетов лабоlвторшл.

42.2, IIодтотаз,пЕвать ltaтepцaJm по ваучннм домадам Еа cecclfifr
Ученот,о совета 0IДи.

42.3. Подготавlплва,rь rfiaтepnaJlm Е через JпIеното ceкpeтalж
0ИЯИ trIюводImь офршlепие участЕя сотрудЕЕков лабоlвтории в
кошфршlппr, совещаJIЕЕ( и школаJ( (шФотьлацшя, соста&,IеЕие п
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IIапIЕвJIеЕше сцшска уIастников Ео предстаа'Iецип fiачаJIьЕиков отде-
лов Е сектоIюв, коЕтрль за офрм,IеЕшем докладов п т.д.).

42.4. Ведет rIет ЕаIравJIенЕш( через экспеIЕlýп0 комиссию
работ д;tя пу6;лшtацffi п домадов, ýоЕтtrюль за пtrвзп,rьностью офрм-
ления раdот Е экспертýýх шIютоколов.

42.5, Ведет офшщаlrьк5lю науаIIrJrю перепаску лабора.тор}fl{
(отзшвц Еа дшссертаirи пз друтпх 5врещдеmй, обмен наупrноft лшфр-
мацrеfr п т.п.).

42.6. 0dеспечпвает подготовку платериаllов по Jчасtrию лабора-
торшЕ в вýстазках,

42.?. }trагrрав.тlяет материаJш по огубlшоваЕию кЕиг и брошр,
Еаписаfiшо( сотрудЕикдмп лабораторIIшl в нодцgо*aхtiлтческй совет
лабораторш.

42.8. 0фрмдяет }цостоверения о сдаче каlццдатскIл( экза-
меЕов.

42.9. Ведет коЕтроль эа сдачей работ чертеffЕику Е ts фто-
лабозвториD дJIя офршпеншя статей ш докладов.

43" Ученьй секретарь лабораторш[ имеет fiIlaвo дrIя вцподIения
своЕ( ftлпшцш треdовать от gачаJIъвиков 0тделов и секторв цред-
свавJIеЕпя необходшдпr Еа$rяо-+е]ш!FIеокшх }raтepпaJloB и tшфрrдац!ц,I
в ryfffiЕе сркЕ.

43"I. Ученьй секретарь лаdоlвторш имеет право 5ваствовать
во всех совещаяшях, проводЕмЕх в OI,ffIИ, по вощюсам, имещим отко-
шеtше к его деятеJIьЕости,

43,2. Учевьй секретаръ лабоlвторш имеет щраво подIиснвать
ваявкlл Еа Iвзовне Ероrгуска дJIя црхода в лабораториюr 1взрешеншя
на дзготов,IеЕше ксеркопй, заказц Еа изготовJIеЕие блаrпtов в
Издателъском отделе, заказш на переIшетЕше 1вботш"

44. Учепrй секретаръ лабоlвторш имеет ваместtrтеля, которьй
ЕазЕачается дцректором lthtcTиTyTa по цредставJIеЕип д!rрешщ{ лабора-
торЕtr из чпсла ква.lФшщроваЕякх ЕаJпIЕIIх сотрJ[цЕЕков по совмести-
тедютву с вшIлаЕой перонаllъпой надdавкп. Запаестgтель JвеЕого
ceкtrleтalrя, по согласоваЕип с д!ФеIЕIшеft лабоlвторЕЕ моfiет псЕодlягъ

s
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кроме того, оdязакIости секретаIж Совета лабораторшшl Еаwfiо-
техЕшIесýого совета !ши спеIIиАтщз!цюваIIЕого совета.

В отсутствие rIеЕого oeкpeтatrж лаборатории его заместI8гель
обязаЕ вшIодlять вое обязанrтости упrеного cekpeтaIя и полъзуется
ето правами.

45. В распоряжеЕие Jпiеного оекретаря лаdоратории въщедfIется
irеоdходлцьй IIITaT TextIшIecKE( раdотвиrсов (пвлшrиотка, trереводчик
и т.д. ).

пш. спшц4дJЕ43IдOвАIшIшfi сOвшг и сOвЕг JшюрАтOрии

46. По Nодатаfrств}г дrрешIшд OI,IfiИ hсшая аттестаJIЕонЕа.Е к0-
мшссfiff при Совете lЛшrистlюв СССР создает при лаdораторIшх }Фrетш-

туда специадизиtrюваЕЕше 0оветш для рассмотрения дшссерrадш? на
соискание уlеной степеЕи доктора ýaJIKl а так8е спещ[аri{зироваý-
Еке сOветн ддя lrрilсу&деЕия уленой степенш каýдшцата Еаут"

Эти сцециаrизи]роваýнне советý действyrrт в соответствиш с

"ПолошеЕиеlill о Еорqдве IryисущдеЕпЕ Wе$ш( отепеЕеft и гцlисвсеЕ&fl
y-,Ieнm( званийО, уfверщденЕым Постанопдеýием Совета i;Штиотров
СССР от 29 декабря 1975 т,ода $ 1067.

47. Состав опециалЕзиIюваннш( ;пrенrсх советов лаdоlвторий
утверкдается trриказом Ередседателя Шсшеfi аттесташоlшой комис.-
сш СССР по представIIеяию дiфекции OIiIrIИ.

IIредседателем специмшзI,т;юванноrо совета лаборатории ЕазЕа-
чается дщ)ектор лабоlвторш.

4В. Ученd секретарь специапшзкtrюваIrЕого совета лабораторш
$азЕачается приказом дтрекции trfнстлtтуга, он подчшIяется предсе-
датеJIю специа]IизIryованЕоrо созета и ведет сдед}rшцие дела;

4B.I" IIериодшrески ЕаIц)азJIяет через гIеЕого ceкpeтalж
}Еtститзrта в ВдК сtrисок перооЕаJIьЕого состава специаIIшзI,fрованноIю
совета дJIя утверщдеЕшJп.

4В.2. Напраыtяет ЕеречеЕь сЕеI$даJIьностей, по которЕм спеrща-
лизидlовашшft совет гринипfiает диссертации к задшле, дJIя уIверцде-
Еия BAIf'oM.

48.3. Предстаэ:rяет в ВА]t отчеты о 1вdоте спецЕаJIиЕtцроваЕЕого
совета лаdораториш.
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4В.4. Пршlmлает докJмеЕтý у соискателеft 5лtенъчс степеней.

4В.5. Itовтршгрует офршlение докуIylентаIпи по ваJIt!ше дис-
сердапй и JI!пIЕюr дел сошскателей.

4В.6. Напрз.тlяет лшшýе дела соискатедеft уlешшr степеней
в ВАК для улверцдеЕЕЕ. Предстаэляет в отдед кад]юв tr{ястrшJдла

докJп\,IеЕтý дJI,I оплатý 1вботt* оппоЕентов.

48.7. Участвует в подготовке Е trроведеýии заседашt,й специа-
лизrроваýЕото с овета и рJrководlат 1вботой т ехrrд.rеского пероЕаJIа.

t 49. ДIя решеЕI,1я воцрсов, связаJ{Еlш с присвоением JпIеЕю(
У зваtий профессора, доцеЕта и старшеrо ýаупrЕого сотрудЕикаl 4

Talcшe присвоеЕшя зваld ассЕстеЕта Е плrиддего Еаrlпоrо сотрJ[цЕи-
ка п дJIя ЕрведеIIЕfi внбоlюз Е перевЕбоlюв Еа Еа]ЕЕне долкности
в соответствиЕ со пшатЕым IвсписанЕем лабораториЕ в уста{овJIеЕ-
Еше сtrюкш, создается Совет лаdорторлти.

Этот Совет 1вботает по trpaBI,IJElMt деftств}rшцmл в сЕраЕе место-
ЕахощдеЕшя 0бъедшtенпото инстЕгзпrа qдернrпс иоследоваttlй.

Состаз Совета }гверцýается дцректорм tr{нстлглута и IIолно-
мочЕýлd ПредставЕделем пIввшfельства СССР в 0IЦИ.

50. IIрдседателем Совета лаdоlвторЕи, как правЕIIо, назначает-
ся дIцректор лабораториЕ.

5I. 0dязадностЕ JвеЕого eeкpeтalя Совета лаборатории вýпол-
няет иrIи репнй секретаръ лаdоlвтор}fi[ ппи реншt секретарь
специаJIшзцрваЕЕото совета, ЕIIи утlеншй секретарь IIIC лаборатории
по согласоваЕию с дrIlектором лабораториш и дирекцЕей trtrстrлута.

Ученпй секретарь Совета лабоtrвторш обязаt:

5I.I. IIершоди,lески (I-2 раза в год) ЕаЕрав.тrль в д}трекцию
I,,IНСТШЛУТа ЛЕЯ }глзерцдеIrЕя щ)едJIоfrеЕшя trо измеЕенIm состава сове_

ýта лабоlвторшп trо цредстав,Iенип к пршсвоеЕип }цеклх званlй и
зшбоlвпr gа долЕЕостп.

5I.2. Налравлять в дЕрекщшо ltrстит]rIа дJIя ]ЕверщеЕшя IIеве-
чеЕъ сtrещаJlъЕостеft, по которцм Совет лабоlвтории пршшмает к
рассмотрнш д€л& о щ)rсвоеЕЕЕ зченrur зваЕхй.

5r.3. IIршtшлатъ доку!деЕгЕ у соискателеft Jrченш( звштпfi Ер-
фессоlв, старшего Е шпаддего научвtсх сотрудЕшltоз и EaJIIlaвIIяTь
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ш( в вншестояцие I4HcTaJlI]щ (профессора и старшего ýаJчЕого сот-
рудЕика - в ]]АК дJlЕ rfверждеЕия, доку}леЕтý о Iц)шсвоенЕш гIеЕого
зваIIиfi IWIадшего ЕагIЕото сотр}цншка - в отдел кадров и дrрекщ
lfirстwrута).

5I.4" Ilрlпrшrлать заклýýIеЕЕ,я коЕкурноft колмссЕи по замеще-

н!fio додкностей и trредставJIеЕшЕ отделов Е секторов о вяборах и

шеревнборах ,в долхЕостях старшето, мrIаддето и научЕого coTpJддEEEa.

5I"5. Совместно с дrрешшей лаdоtrвторш rотовIшь дпIЕЕе

дела д.тtя выdорOв т переылборов Еа долfilIости $ачаJIьýиков отделоВ

и секторв.
5I.6. rЬтовlrтъ дlfi уfверщдеЕия дщректорм лаборатор!IЕ тра-

фшt шеревнборов на долкнссти fiа новцй срк.
5I"7. Наrrраз.тrять MaTepцaJш по шеревшбораtа Еа дOлЕgости Еа

gовd срок в отдел кадров OI,IfИ дIш уIверщеЕиfi дпректором }Iксти-

тута.
5r.a. Учаотвоватъ в подэотовке и ЕроведеЕии заседаýffi 0ове-

T"i лабо;втории.

Iх. }IАWнO-тшGItr{Lшск}fi сOвgт jiAюPATOPpи

52. }trауlно-тешIиtlескиfi оовет лабоlвториц явJIлIется совещателЬ-

нýм органом цри дщректоре лаdораторше обеспечшаЩl }Еаотие
KoJl,l;eKTиBa лаdораторш в оdоsцдеЕии и ршеЕЕп воrцюсов нау-rrноfi

и производствеЕi{ой деялельностш лабоtrвториЕ.

53. IIостоянЕýми IшеЕалди ЕIС явltшдся дцректор лабораторЕи,
еrо замест!тIеJIи IIо ЕадrчЕой раdоте, главiп*ft шпrеЕер лаdоlвторша,

учевнй секртаръ лаборатории. +

дrректор лабораторЕи своим распоtrIяJrеЕием оtrредеJIfIет IIоЕмен- t"
нd состав друг}r{ члеЕов EIC и назЕачает ceкpeTatrrя НТС.

М" 0оновная задача TTIC - разработка ,ЕаучЕо4ешIшIеской

поJiIrгики лабоlвторi.ш" В соответствии с этшл EIC:

M.I. 06сущдает rцюектЕ (грешlокеншя) новtш крf,шшr EaJпlHo-

шсследовательск}D( и методIFIескш( работ л уст€ц{овок.
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il.z. 06о}цдает ImaJI IIаrIЕо-исследоватедьск}rк ш методи-
ческшс 1вбот лабоtrвториЕ и мероприtrгия, наrIввJIеняые Еа вЕполЕе-
Еие атЕх Iшаяов.

М.3. 0суцестапяет коЕтIюлъ за внполнеЕием ImaEoB IIа)ЕЕо-
исследозателюкIЕк и методиqескIш работ лабоtrвторш,т ц за исполъ-
зоваЕfiем осЕовgж респ)сов лаdоlвторш.

Iфоме тоrо, IГIС обсущает и внносшг рекомеЕдации по следJm-

щим воцрос€lм:

ц il.4. По представJIеЕию веýпщс соЕрJ!цЕЕtов лаdораторииt!D' на выборtл в Акадешм Еауц.

54.5. По вщвшеЕЕю Еа премЕи и медаJIЕ жадепшй IIаJrк, rbcy-
даlютвеIIнне и Лешские греlлш СССР, Еа щ)емши 0I|ýИ.

М.6" По гредстазJIеIIЕю дирешпш Ol,ffИ IIqучнýх сотр}цЕиков
яа вшборrне долЕ}Iости.

М.?" ilo прлшtятию дЕссергаffi к зац!пе на сtrеци€лJJшЕ}иIюван-

Еом совете лабораторип.

М.8. По офршеЕпю соискателъства в 0lrlЯИ.

54.9. fiо оrrуФшшtоваЕир KEEII и ýоЕуJIярЕшх dропюр, нffIисан-
жiх сотр}цЕцкалм лабоlвторЕЕ.

54.10. По rгрод.пеIIЕD срка раdотш в лаборатсрIш{ специаJIЕстов
шз cTpaE-riacTHEII Ol,ffИ.

5*.TI. По зачислеЕию в шrrат лабораториш сталЕеров.

5ý" Заседшrшя IIIС ютовяtся ш цровод.fiтся в ЁледпOцем
IIoI}rEmte:

55.I. i{IC собирается яе реtе одЕого раза в кварЕаJI по

ý- утверщдекто}ry Е,паr{у иJIЕ Ео ршеЕип дцректчпr лабораторлшt.

55.2. Повестка дш готовrшоя секретарем IIIC совместно с
дЕрешшеft лабораторши Е JгIверцдается ка IfIC.

55.3. Заседатде tГIС Еровод!шся шод руltоводством вшборвото
презIщIvл,Еl trрш ЕмшIшп более половЕЕн всех IшеЕоэ ITIC с обяза-
тедьЕдм црЕеутствцем црдстав8Iеля дирешщ лабоlвторш:.
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55.4. Решение EIC счшrается ЕрЕIIягýм, если за Еего голосо-
з&тIо простое большшлство Ершсутствуюшр( цlleнoB }ШС.

55.5. Заседания ЕIС гrротоколЕруlуfся, решеfiия вЕIIосятс.в в
fiисъмеЕIIом виде и вступашл в cEJýr IIосле },"гвеIждения дщректоlюм
лабоlвторги" Решеlия IШС отскпашrея в дцрекцию 0IДИ.

55.6. EffC мовет создаватъ комиссЕи дJIя детаJIьЕото ЕзуqеЕшя
trорJпIае!,дЕх воrцюсов и доклада }ffС.

55.?. }rрекrор лабоlвторш сооdшвет }ГfС 0 вýполнеýии его
решений.

56. Учеgь:fi секретарь ЕаучЕо-техЕиIIескоrо совева лабораторш
ведет следшrшше деда:

56.I. Совпсеотно с дФекIЕдеfi лаdоратор}ш и презщцryпдом }ГfС

соотавIIsrет шЕн trвботш iTC. СледЕt за подIотовкой заседанш?.

56.2. Участвует в подготовке il,laтepшaJloB к обсyщеншр ка НIС
шIаЁIов и 0тчетов по Еqlцgо-исследовательскцм и методшIесЕим 1Е-
dотам лаdоtrвторип, ме]юприrлй по внпошIеЕию шЕýов Е по коЕтIю.Im
за ш( выЕолкеЕием.

56.З" Пршrиплает представIIеЕиfi IIачаJIьýикOв отделов Е секто-
ров о зачшслеЕиш сталfrерв в IIЕат } по соrласоваgш с дzгретшдией
вшнос}tt Ех на оdсущдение IГIС и Kaгpaв.l:meт решения ШfС на fлверкде-
Еше дщректора лабораторш{ и trttстшлула.

56.4. Ведет дела по офршtеЕию соискателъства в 0ИЯИ.

56.5. Пршшtlает !fiатериаIш ддlI JЕвершдеЕия темш дЕссертацион-
ншr работ, а такfiе дJiя рекомеlцаттIrи IIIC по гршffiтип диссеFrдалй
к заJIIIше.

56.6. Прштлплает ходатаftства начаJIьýшков отделов п сектоIюв
о прдIIеЕиЕ сtrюков 1вботш специаJшстам к} стIж{-yIастЕшI и зЕЕо-
сат ID( IIа рассмотренпе НIС.

56.7. Пршmпает ходатаtства ýачаJIъЕиков отделов и секторов
о перемещеЕиЕ в долшIостЕ Еа}пIЕкх сотрJЕЕшков, сотласовЕвает с
д}rрещиеft и шалраэltяет решеЕия IIIC в отдел кадров 0}IГIИ для
утэеркдеЕшя д}Фешщеft lНстптута.
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56.В. Пршпвет матершаJш о вьщвmеЕшш на гремип 0IДIИ,

премЕЕ п медаJIш ДI СССР, ГосlцартвенЕýе ш ДешцrскЕ€ щ)емиI[ Е
Ео решеЕип ITIC ипп актива наrФав,Iяет ЕN в выIЕестояцие инстаЕ{ии:

56.9. IЬmро.шrрует поFотовку матершаJIов по представJrеЕm
в академиЕ ведупщ сотtrцгдЕиков лабоlвторш ш по решенш EIC
ЕлIIЕвIIяет ж в неоdходшtдв с.цrчаях в BýEIecToяIшe иЕстаЕIIIш.

56.10. Пршrшает к оdсщдеЕm на IIIC пвтериаш по опуФrшсь
в€шию кЕЕг и trопу]fiярЕ{!( брошвр, Еапfiсаfiнýх сотрJгдIIЕкаIдш лабоlвто-

t n*,


