
,Система менеджмента качества
положение о межкафедр€}льном центре исследованIбI новых матери€uIов

Стр.2 из 15

1.

2

aJ

4

5

6

7

8

9

ОГЛАВЛЕНИЕ

Общие положения

Структура

I_{ель

Задачи

Функции

Права

обязанности

ответственность

Взаимодействие

Приложение Структурная схема L{eHTpa



ffifl ГoсyдapственнoeoбpазoвaТеЛЬнoе}пlpежДениеBЬIсЦегo.'poфесc"щ
РоссийскиЙ государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина

Ип 7ZT- О7
Издание 1

экземплярлъ 1

Система менеджмента качества
положение о межкафедрiшьном центре исследованIr|

для объектов ТЭК
новых материалов

Стр.3 из 15

l. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет статус Межкафедрального Щентра исследования
HoBbIx материалОв длЯ объектоВ ТЭК ГосУдарственного образовательного гIреждения
высшего профессионального образования кроссийский госуларственный университет
нефти и газа имени И.М. Губкина> (далее в тексте - Щентр), ее основные задачи,

функции, стр}ктуру, принципы управления, содержание и формы взаимоотношений с
иньIми подразделениями и службами Университета.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с действующим в Российской
Федерации на момент его утверждения законодательством о высшем и послевузовском
профессионаJIьноМ образовании И иными нормативными актами, Уставом
государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования кроссийский государственный университет нефти и гi}за имени И.м.
губкина> (далее в тексте Устав Университета) (в действующей редакции), а также
положениями и инструкциями СМК Университета.

1.3. Щентр создается на факультете инженерной механики и является структурным
подразделением кафедры метаJIловедения и неметаллических материалов и кафедры' 
трибологии и технологий ремонта нефтегазового оборудования. В состав Щентра входят
учебно-научно-исследовательские лаборатории и механический yracTok.

|.4. Наименование и место нахождения лаборатории:

полное наименование: Межкафедральный Щентр исследования новых материалов для
объектов Тэк.
Сократценное наименование: MI_{ исследования новых материчlJIов
полное наименование на английском языке: Interdepartment's researching center of new
materials fоr objects FЕС
сокрапIенriое наименование на английском языке: Ic of researching new materials
Место нахождения:

- лаборатОрия метаЛлографических исследований и рЕlзрушающих методов контроля
,r'л(аУд, l4l5); 

//--z_---/
- лаборатОрия коррОзионньЖ исследований (ауд.117); a,v/ ///ý+ i7Б', rq
- 1^rебно-научнаrl лаборатория стендовых испытаний новых материаJ,Iов (ауд. п-б

второго корпуса);

. : трибологическаrI лаборатория (ауд. Щ-26А);- механический }п{асток подготовки опытных образцов (на площадях r{астка
механообработки);

- технолоГическиЙ )п{астоК по нанесению покрытий (лаборатории кафелры трибологии и
технологИй ремонта НГо на площадяХ )п{астка механообработки);

^ ПабрРi ГОРИ Я ё4 ма заого пр?2/12р/азр!zl22цаг2
И2с7Рул?Еk?э /поз . 2f62/ 2t63r|4<аьzэ. ц -/a}q/l

/-Э/
2/. о /з, /?
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1.5. L{eHTp осуществляеТ своЮ деятельность в соответствии с действующим
законодательством, организационно-методическими документами аккредитирующей
организации, приказами Ректора Университета о создании IfeHTpa, настоящим
положением, Уставом Университета (в действующей редакции), правилами
внутреннего распорЯдка, а также положениями и инструкциями смК Университета.

щентр осуществляет свои функции в соответствии с документами органа аккредитации
и Центра:

ПоложенИе о МежКафедральном Щентре исследования HoBbIx материалов для
объектов ТЭК;

ПаспорТ МежкафеДрального L{eHTpa исследования новых материалов для
объектов ТЭК;

РуководствО пО качеству Межкафедрального I_{eHTpa исследования HoBbIx
материалов для объектов ТЭК.

1,6, I]eHTp действует на принципах, исключающих возможность ок,Lзания на нее
административного, коммерческого, финансового или иного давления, которые могут
повлиять на объективность проводимьж испытаний в области аккредитации.

, Щентр действует на принципах, исключающих как}то-либо дискриминацию в
отношении закzLзчикоВ, представляюIциХ продукциЮ для испытаний.

\,7, If,eHTp оснащен необходимой испытательной базой, производственными
помещениями, аттестованным И поверенным испытательным оборудованием и
средстваМи измереНия, распоJIагаеТ фондом актуализированных нормативных и других
необходимых документов на методы испытаний, достаточным для проведения
испытаний, проrтrедшим сIIециальн}то подготовку ква-lrифицированным персоналом,
док}ментированными процедурами испытаний, структурой, юридическими и
экономи ческими возможностям и

1,8, Сведения о состоянии материально-технического оснащения, условиях проведения
испытаниЙ и обеспеЧенности нормативной документации приведены в Паспорте
Межкафедрального I_{eHTpa исследования новых материчLчов для объектов ТЭК.

1,9, ЩентР имееТ внутреннЮю системУ обеспечеНия качества проводимых исследований,
изложенн}.ю в Руководстве по качеству.

1,10, Все виды испытаниЙ, исследов аний, а также Другие работы, выполняемые I_{eHTpoM,
оплачиваются Заказчиком.

1,1 1. I]eHTp оплачивает расходы на аккредитацию и проведение инспекционного контроля
в период действия аттестата аккредитации.
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2. Структура

2.1. В состав I]eHTpa входят:

- дирекция;
- лаборатория металлографических исследований и разрушающих методов контроля;
- лаборатория коррозионньIх исследований;аlr " ;Аi:;i%:;Ш"У;:#.'
- механический 1^racToк подготовки опытных обрaвцов; л"rаеГЧgrчоап7ёL 

-- технологический )лIасток по нанесению покрытий;
- трибологическаrI лаборатория;
- учебно-научЕ€UI лаборатория стендовых испытаний новых материzrлов.
состав лабораторий комплектуется в соответствии со штатным расписанием.
Организационная структура TIeHTpa дана в Приложении.

2.2. В состаВ директората I]eHTpa входяТ заведующие кафедрzlми метirлловедения и
неметаллИческиХ материirлов и трибологии и технологиЙ ремонта нефтегазового
оборудования, НаучныЙ руководителЬ и исполнительный директор. Научный
руководителЬ и исполНительныЙ директор I-{eHTpa назначЕIются приказом ректора
Университета.

2.з. Непосредственное руководство деятельностью учебно-научно-исследовательских, лабораторий I]eHTpa осуществляеТ исполнительный директор и завед},ющие
лаборатоРиями. В период отсутствия исполнительного директора его обязанности
выполняет один из заведующих лабораторией.

2,4, ЛаборатоРии укомпЛектованЫ персон€}лОм, достаточным по составу, образованию,
квалификации И опытУ работы для проведения испытаний, зulкрепленньIх за
лабораторией. Сотрудники лаборатории выполняют свои обязанности в соответствии с
индивидуfuIIьными должностными инстр}кциями.

2,5. !ля постоянного поддержания высокого уровня качества испытаний в L{eHTpe
проводится работа по повышению квалификации персонапа на курсах повышения
квалификациИ в сIIециаJтизированньж организациях, а также lтутем проведения

регулярных занятий по техническому обучению испытаний непосредственцо в Щентре.

3. I|ель

3.1 . Основными целями деятельности I_{eHTpa являются:,

- выпоЛнение комплексных специыIиз"ро"u""ur* испытаний свойств
конструкцйонньтх материалов для объектов топливно-энергетического комплекса;

- проведеНие инновационньж наушых исследований, связанньD( с разработкой
HoBbIx материалов (композиционньж материаJIов, материалов с мелко- и
нанодисперсной упрочняющей фазой, материалов с аJIмчlзным упрочнением,

2/. рз /9
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антифрикционных материаJIов с наполнителями на основе твердых смчtзок, жаростоЙких
и жаропрочных материалов на основе оксидных фаз, биметаллических и многослойных
материаJIов, аморфных и наноструктурированньж покрытий, материfuтов с

самораспространяющимся синтезом и управляемым структурообразованием с

применением высокотехнологичньIх процессов обработки);

- подготовка студентов, магистрантов и кадров высшей квarлификации в области
повышения энергоэффективости и надежности нефтегilзового оборудования.

4. Задачи

4,I. Щентр решает следующие задачи:

- проведение сертификационньIх испытаний механических свойств материалов
поверхностных покрытий на соответствие требованиям нормативных документов
Госуларственных стандартов ;

- исследование макро-, микро- и тонкой структуры материitлов, выIIускаемых и

разрабатываемых для нужд ТЭК

- проведение целевых испытаний коррозионной стойкости и триботехнических
характеристик материалов, выпускаемых и разрабатываемьIх для Еужд ТЭК;

- проведение экспертизы нормативнои документации в части контролируемых
показателей, методов и средств испытаний.

4.2. I_{eHTp предусматривает выполнение вышеперечисленных работ для широкого круга
внутренних и внешних Заказчиков. Приоритетными заказчиками IJeHTpa являются
кафедры факультета инженерной механики и их деловые партнеры.

5. Функции

IleHTp выполняет следующие функции:

5.1. Осуществляет испытания согласно области аккредитации, оформляет заключения и

протоколы испытаний.

5,2. Осуществляет отбор и изготовление образцов для проведения испытаний.

5.3. Разрабатывает и совершенствует методики и прогрtlммы испытаний, методы и

средства испытаний, нормативные и технические документЫ по проведению испытаниЙ.

5.4. Анализирует зарубежный опыт по проведению закреrrленньIх за лабораториями

Щентра видов испытаний и по методикам испьlтаний.

и
и

5.5. Выполняет научно-исследовательские
профиrпо научной деятельности Щентра.

и опытно-конструкторские работы по
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5.6. Осуществляет сбор, хранение, систематизацию и представление по заrrросам
информации об испытаниях.

-<.7. Осуществляет обучение студентов, магистрантов и аспирантов работе на
современном испытательном оборудовании.

б, Права

Центр в пределах установленной области аккредитации имеет rrраво:

б.1. Осуществлять деятельность в пределах своей компетентности в соответствии с
настоящим положением; устанавливать сроки проведения испытаний и форrу
ПРОтОКола (с обязательным отражением в протоколах полньIх сведениЙ о значениях
параметров и характеристик образцов, поJryченных при испытаниях, данньн об

условиях их проведения и выводов);

6,2. Заключать договоры на проведение испытанийиработ;

6.З. Обращаться в органы аккредитации с заявками на проведение аккредитацииили,при
необходимости, расширения закрепленньIх видов испытаний ;

6.4, Отказаться от аккредитации в целом или по отдельным видам испытаний, уведомив
об этом rrризнающ}то организацию в письменном виде за один месяц.

7. обязанности

I{eHTp обязан:

7,1. Соответствовать требованиям документов и других критериям, установленным
аккредитующим органом, и настоящему Положению;

],2. Обеспечивать достоверность, объективность и точность результатов испытаний;

7.З. Выполнять функции, rrредусмотренные настоящим Положением;

7.4, Обеспечивать IIорядок и сроки проведения испытаний, согласованцые с Заказчиком,
а также конфиденциальность их проведения;

7.5. Обеспечивать в необходимых случаях доступ представитеJIJ{м Заказчиком (органа по
сертификации), контролирующих органов в помещении или на испытательные участки
для наблюдения за проводимыми испытаниями;

7,6. Обеспечивать содержание производственньгх помеrr{ений для проведения испытаний
в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правила}.Iи, требованиями
техники безопасности и охраны окружающеЙ среды, требованиям методик испытаниЙ;
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7.7. Заявлять об аккредитации только по тем испытаниям, которые входят в область
аккредитации, И прекратиТь деятельНость немедленнО по истечении срока деЙствия
аттестата аккредитации;

7.8. Располагать документацией, включающей:

государственные и международные нормативные документы, регламентирующие
технические требования и методы испытаний, предусмотренных функциями
I]eHTpa:

программЫ и методиКи проводИмых Центром сертификационньIх испьiтаний;

графикИ поверкИ И аттестации контрольно-измерительной аrrпаратуры и
испытательного оборудования ;

методикИ аттестации испытательного оборудования и проверки
нестандартизированных средств измерений;

документацию по эксплуатации испытательного оборудования;

рабочие журнаJIы, протоколы испытаниiа и копии выданньIх заключений по
результатам испытаний;

7 ,9. Проводить работы по совершенствованию применяемых средств, методов
. испытаНий и внедРениЮ автоматиЗированных методов испытаний;

7,10. обеспечивать условия, исключающие возможность влияния заинтересованных лиц
на результаты исtIытаний ;

1.11. обязан располагать оборудованными помещениями для приема, хранеЕия и
отправки образцов представляемых на испытания, в соответствии с требованиями
нормативной докlментации на них.

По отношению к органу аккредитации:

].|2. Своевременно производить выплаты, связанные с аккредитацией на право
пров9дения испытаний;

7,|з. Нести финансовые расходы, связанные с представлением з€}явки, членством,
участием, оценкой и другими услугами, периодически определяемые аккредитирующим
органом с учетом соответствуюrцей стоимости;

7.14. Проводить контрольные испытания дjUI проверки своей технической
,компетентности;

7.|5. Информировать об изменениях в статусе, структуре, технической оснащенности.
признанных при аккредитации;

7.16. Оперативно информировать об отрицательньIх результатах испытаний;



W Государственное образовательное )^lреждение высшего
Российский государственный университет нефти

профессионального образования
и газа им, И. М. Губкина

Ип {l{-a/
Издание 1

Экземпляп Ns l

Система менеджмента качества
Положение о межкафедраJIьном центре исследованиjI новых материаJIов

дrя объектов ТЭК

Стр.9 из l5

7.1]. Не исполЬзоватЬ IIолученнУю аккредИтациЮ в ущерб аккредит},ющему органу;

7.18. СОздавать ,необходимые условия для проведения инсIIекционного контроля за
ДеЯТеЛЬносТЬЮ Центра, повторноЙ аккредитации и принятии решения по жалобам,
ВкЛючая доступ уполномоченных лиц к документации, персоналу и всем сферам
деятельности.

Щентр должен выполнять следующие обязанности по отношению к Заказчику:

].|9, обеспечивать достуП представителей Заказчика в помещения I_{eHTpa для
НабЛЮдения за ходом испытаний, ознакомления с функционированием системы
обеспечения качества испытаниЙ;

1.20, обеспечивать конфиденциальность информации о результатах исtrытаний, кроме
испытаний по требованиям безопасности;

7.2|. обеспечивать конфиденциальность информации о материаJIах и технологиях их
изготовления, а также любой др)той информации, являющейся коммерческой тайной
Заказчика;

7,22. Следить за тем, чтобы протокол испытаний или часть протокола испытаний не были
использованьт Заказчиком или другой стороной по разрешению Заказчика в целях

, собственного развития или рекламы, если аккредитlтощий орган считает такое
использование неправильным. В любом случае протокол испытаний не может быть
полностью или частично перепечатан без письменного рaврешения аккредитируощего
органа.

8. ответственность

Щентр несет ответственность в рамках действующего законодательства за:

8.1. Правильность и полноту выполнения возложенньIх на него функций и обязанностей;

8.2. Правильность И полноту проведения испытаний, Их объективность и
беспристрастность;

8.3.

84.

Точность и достоверность результатов испытаний и выводов;

СОбЛЮДеНие требований нормативньIх документов, предъявляемых к порядку и
правилам испытаний;

8 ý ПРавильность отбора образцов, их хранение, упаковку, транспортирование внутри
ЛабОРатории, прием образцов от Заказчика и передачу их Заказчику после проведения
ИСПЫТаниЙ, соХранность предъявляемых на сертификационные испытания образцов;

8.6. Выполнение установленных сроков проведения испытаний, обработки и оформления

РеЗУльтатов, согласованньIх с заjIвителем, сохранность их подлинников и копий;
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предоставление представителю возможности доступа в соответствующие помещения
IJeHTpa для наблюдения за ходом проведения испытаний.

9,4. Щентр взаимодействует с Заказчиками по следующим направлениям:

проведение испытаний по закрепленным видчlм испытаний;

прием и отправка образцов, представленных на испытания;

I_{eHTp обеспечивает допуск представителя Заказчика в rтомещения Центра для контроля
хода испытаний, при условии соблюдения конфиденциаlIьности IIо отношению к
продукции и док}ментации других Заказчиков.

9.5. Щентр взаимодействует с государственными или федеральными предприятиями,
организациями и уrреждениями по след},ющим направлениям:

проведение рrLзличного рода испытаний (экспертиз) по закрепленной номенклатуре
продукции с целью выдачи объективньж заключений при возникновении спорных
вопросов;

проведение испытаний продlкции по представлению <Общества потребителей> с целью
обеспечения Потребителей достоверной информацией о качестве и фlтrкционilJIьньIх
возможностей конкретной продукции.
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