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1 Общие положения

1.1 Опытно-конструкторское бюро нестандартного оборудоваНИЯ
(далее 

- 
ОКБ НО) при кафедре деталей машин факультета механизации

сельского хозяйства было организовано согласно приказу ректора ФГОУ

ОКБ НО является структурным подра:}делением научно-
исслeДoBaтeльскoйЧaсTиФГБoУBПoКoстpoмcкoйГCxA(далee
Дкадемия), имеет производственные помещения и соответствуюЩие На)ЦНОе

роборулование, материuLлы И ПР., что дает возможностъ проводить На)п{ные

исследования и работы на достаточно высоком уровне.
t.2 Основной функцией бюро явJuIется разработка конструкто!скоЙ

доIqFментаци//т на детали и узлы вновь создаваемьD( и модернизируемьD( Машин ПО

з€UIвкЕIМ кафелр и хозяйственной части Академии, по з€ulвКаПr уT ебно-оIIытньD(

хозлlств. В бЬрО осуществJUIется и дорабожа техниLIескLD( решений дшIломньD(

цроекюв, рекомеIцов€lнньD( к внед)ению ГАК, обсrгуживание з€uIвок организациЙ И

частньD( лш{.
1.3 Финансирование проводится за счет средств з€uIвителеИ И На

общественных начЕLлах с возмещением стоимости расходуемых МаТери€tлоВ.

2 Структура ОКБ НО и организация его работы

2.1 РуководLIтель OI(Б НО - ин)кенер-механик, имеюlrцЙ соответсТВУЮЩУЮ

подютовку, н€вначается и освобождается от работы прикuвом реюора АкадемИИ ПО

цредставлению прорекгора по науrной работе, согласованноIчry С ДеКаНОМ

фаrсультета механизации сельского хозяйства. Остальные работники бЮРО

назначаютQя и увольнrIются в уст€lновленном rrорядке прорекrором по НИР по

цредставJIению завел/ющего лабораторией и начаJъника Нич. Струкгура и штат

бюрО оцредеJUIютсЯ в уст€lноВJIенноМ порядке в зависимости от задач, характера и

объема работы, MecTHbD( условий.
22 Руководителъ бюро подчиняется проректору по нир, организуеТ

работу и несет ответственность за правовое и финансовое обеспе_чение

заключенных договоров, за своевременность и качество выполняемых работ, за

установление контактов и Ерочных связей с заказчиками.
2.З Все договоры с закЕвчиками работ и услуг закJIючаются от имени

Дкадемии и подписываются ректором Академии. Щоговорьlготовит НИII по

материалам, представляемым руководителем ОКБ НО, Виды договоров,



порядок их подготовки и заключения, открытия, выполнения работ, оплаты 

затрат и окончания работ оговорены в Правилах оформления документации при 

финансировании работ по созданию научно-технической продукции 

структурными подразделениями Академии. 

3 Оснащение и материальное обеспечение ОКБ НО 

3.1 Для организации и проведения работ сотрудникам ОКБ НО 

разрешается использовать необходимые помещения, учебное и научное 

оборудование Академии, а также арендное оборудование со стороны. 

3.2 Оплата затрат, связанных с процессом выполнения договорных работ 

(командировки, приобретение материалов, оборудования, инструмента, 

техническое обслуживание, ремонт оборудования и др.), производится в 

пределах суммы, указанной в соответствующей строке сметы договора с 

заказчиком. 

4 Размер и порядок расчетов 

4.1 Средства, выделяемые на заработную плату членов ВТК, 

определяются сметой на выполнение работ. 

4.2 Распределение средств фонда заработной платы осуществляется 

руководителем ВТК с учетом выполненных объемов работ и личного вклада 

каждого исполнителя посредством коэффициента трудового участия. 

4.3 Распределение финансового вознаграждения оформляется 

протоколом, утверждаемым общим собранием ВТК. 

4.4 ОКБ НО несет полную ответственность за качественное и 

своевременное проведение работ, квалифицированное и грамотное 

осуществление консалтинговых услуг, своевременное оформление 

документации. 

4.5 Реорганизация и ликвидация ОКБ НО производится в порядке, 

установленном Уставом Академии и Положением о научно-исследовательской 

части. 


