
ПОЛОЖЕНИЕ 

о лаборатории технических средств обеспечения университета  
 

1. Общие положения 

 

1.1. Лаборатория технических средств обеспечения университета является 

оперативно-производственным подразделением, структурно входящим в физический 

факультет Ивановского государственного университета (далее ИвГУ). 

 

1.2. Лаборатория технических средств обеспечения университета (ТСОУ)  осуществляет 

техническое обеспечение различных мероприятий, проводимых в рамках учебной, 

производственной и общественной деятельности университета. 

 

1.3. В своей деятельности руководствуется действующим Законодательством РФ, 

организационными и методическим документами,  внутренними приказами и 

распоряжениями по Ивановскому государственному университету и настоящим 

Положением. 

 

1.4. Структура и штат лаборатории утверждаются приказом ректора ИвГУ в соответствии 

со штатным расписанием. 

 

1.5. Лаборатория технических средств обеспечения университета  возглавляется 

заведующим лабораторией,  который подчиняется декану физического факультета и, по 

отдельным вопросам в соответствии с распоряжением по ИвГУ,  проректору ИвГУ по 

образованию.  Заведующий лабораторией технических средств обеспечения университета 

назначается и освобождается от должности приказом ректора ИвГУ. 

 

1.6. Работники лаборатории ТСОУ назначаются и освобождаются от должности приказом 

ректора  ИвГУ  по представлению заведующего лабораторией ТСОУ. 

 

1.7. Функции, права, обязанности инженеров лаборатории ТСОУ закреплены в 

должностных инструкциях,  утвержденных ректором ИвГУ. 

 

1.8. Техническая комплектность лаборатории ТСОУ, в том числе персонала, нормативно-

техническое обеспечение, материально-техническая база, должна соответствовать 

требованиям, предъявляемым к лабораториям технического обеспечения.  

Местонахождение лаборатории: 153025, г. Иваново, ул. Ермака 37/7, комн. 322  (первый 

учебный корпус). 

____________________________________________________ 

 

2. Основные задачи   

 

2.1. Обеспечение надежного функционирования и развития системы технического 

оснащения объектов культурно-массового назначения (актовый зал, спортивный зал и др.) 

 

2.2. Обеспечение качественного и своевременного обслуживания мероприятий, 

проводимых в рамках деятельности ИвГУ по распоряжению ректората. 

 

2.3. Обеспечение оперативной системы функционирования всех технических средств  

лаборатории  ТСОУ. 

 



2.4. Организация и обеспечение работы входящих в состав лаборатории пунктов приема 

списанной техники ИвГУ 

 

2.5. Определение технического состояния основных средств университета, оформление 

необходимой документации,  получение разрешения на списание,   демонтаж,   разборку и  

утилизацию объектов и, при необходимости,  постановка на учет материалов, полученных 

от их ликвидации. 
 

__________________________________________________________ 

 

4. Руководство 
4.1. Заведующий  лабораторией  технических средств обеспечения университета на 

основании настоящего Положения организует всю работу лаборатории  и несет 

персональную ответственность за ее состояние, а также за обеспечение установленного 

порядка работы со служебными документами. 

 

4.2. Заведующий  лабораторией  в соответствии с настоящим Положением руководит всей 

работой лаборатории ТСОУ, несет  ответственность за выполнение задач и функций, 

возложенных на лабораторию, за состояние охраны труда, техники безопасности и 

пожарной безопасности в лаборатории, имеет право и обязан: 

 

4.2.1. Обеспечивать в установленные сроки выполнение плановых заданий, приказов и 

указаний ректора ИвГУ, а также соответствующего вышестоящего руководства в сфере 

деятельности лаборатории. 

 

4.2.2. Осуществлять подбор и правильную расстановку кадров и организацию труда, 

обеспечивать проведение мероприятий по повышению уровня квалификации работников 

лаборатории, соблюдение трудовой и производственной дисциплины, принимать 

своевременные и необходимые меры по совершенствованию работы лаборатории.  

 

4.2.3. Выносить руководству ИвГУ предложения по улучшению работы лаборатории 

ТСОУ,  а также предложения о поощрении и наложении дисциплинарных взысканий на 

работников лаборатории. 

 

4.3. Сотрудники лаборатории несут ответственность за вверенные им участки работ 

согласно должностной инструкции. 

 

____________________________________________________ 

 

5. Права 

        Для выполнения возложенных функций заведующий  лабораторией ТСОУ имеет 

право: 

5.1. Участвовать в рассмотрении и решении вопросов, относящихся к компетенции 

лаборатории ТСОУ,  как в рамках факультета, так и университета. 

 

6. Реорганизация и ликвидация 
    Реорганизация и ликвидация лаборатории ТСОУ осуществляется приказами и 

распоряжениями ректора ИвГУ. 
 


