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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее положение о Научно-исследовательской лаборатории 
«Лаборатория цифровой трансформации предприятий минерально-сырьевого 
комплекса» (далее - Лаборатория) разработано в соответствии с:

• Трудовым кодексом Российской Федерации;
• Гражданским кодексом Российской Федерации;
• Международным стандартом ISO 9001:2015;
• Уставом КузГТУ;
• Федеральным законом №273-Ф3 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации».
1.2 Настоящее Положение определяет организационную структуру и организацию 

работ, виды деятельности, права, обязанности, характер финансово-экономической и 
хозяйственной деятельности Лаборатории.

1.3 Требования, установленные в настоящем Положении, могут быть дополнены и 
скорректированы с учетом изменившихся условий деятельности Лаборатории, 
нормативных документов и Законов Российской Федерации в области образования.

1.4 Полное название Лаборатории: «Лаборатория цифровой трансформации 
предприятий минерально-сырьевого комплекса».

1.5 Сокращенное название Лаборатории: «НИЛ ЦТПМСК».
1.6 Местонахождение Лаборатории: 650000, г. Кемерово, ул.Весенняя, 28.

2. ЦЕЛЬ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

2.1 Лаборатория создана при Горном институте приказом ректора № 83/10 
от 30.09.2021 на основании решения Ученого совета КузГТУ «О создании научно- 
исследовательских лабораторий», протокол № 14 от 27.09.2021 г.

Целью деятельности Лаборатории является: осуществление научно-
производственной деятельности для формирования научно-обоснованных решений и 
рекомендаций по цифровой трансформации предприятий минерально-сырьевого 
комплекса, обеспечивающих устойчивое развитие угольной промышленности 
Кемеровской области -  Кузбасса

Лаборатория осуществляет виды деятельности, не запрещенные
законодательством Российской Федерации по исследованию перспективных 
технологии повышения эффективности технологических процессов на угольных 
предприятиях.

2.2 Лаборатория создана на базе Горного института, являющегося структурным 
подразделением федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кузбасский государственный технический 
университет имени Т.Ф. Горбачева».

2.3 Лаборатория проводит исследования, направленные на технико
экономическую оценку гипотетической структуры цифрового горного предприятия, 
формирование требования к цифровой технологической платформе для создания 
систем управления технологическими процессами угольной шахты, а также для 
формирования рекомендаций для развития угледобывающей промышленности 
Российской Федерации.

2.4 Руководит Лабораторией заведующий лабораторией, который назначается 
приказом ректора КузГТУ.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1 Лаборатория имеет право:
• инициировать заключение договоров с организациями, физическими лицами, 

органами государственной власти и местного самоуправления на выполнение работ по 
указанным в Положении видам деятельности;

• создавать временные подрядные коллективы для выполнения работ по 
направлениям деятельности Лаборатории;

• привлекать для выполнения указанных в настоящем Положении видов работ 
высококвалифицированные научные, педагогические и производственные кадры, как из 
числа сотрудников КузГТУ, так и извне;

• участвовать в организации и проведении научных конференций, семинаров и 
выставок по направлениям деятельности Лаборатории;

• участвовать в информационно-издательской деятельности КузГТУ.
3.2 Лаборатория обязана:
• обеспечивать высокий уровень качества выполняемых работ в соответствии с 

требованиями государственных стандартов и заказчика;
• иметь необходимые нормативные документы, регламентирующие выполнение 

работ по направлениям деятельности Лаборатории.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Деятельность Лаборатории осуществляется на основе данного Положения, 
требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности в угольных шахтах» и других нормативных и методических 
документов по промышленной безопасности на горнодобывающих предприятиях.

Деятельность Лаборатории оформляется в виде научно-исследовательских 
хоздоговорных работ по научному сопровождению технологических процессов 
предприятий минерально-сырьевого комплекса через научно-инновационное управление 
КузГТУ. При этом научным руководителем научно-исследовательских хоздоговорных 
работ выступает заведующий Лабораторией, а исполнителями -преподаватели и 
сотрудники КузГТУ, а также сторонние лица, если их привлечение обеспечит более 
высокий уровень качества выполняемых работ.

Документальное оформление научно-исследовательской работы, а также порядок 
выплаты денежного вознаграждения ее исполнителям производится согласно 
действующему Положению об оплате труда работников КузГТУ.

5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

5.1 Лаборатория осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 
Положением и финансируется за счет субсидии из федерального бюджета на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг, 
а также за счёт средств от приносящей доход деятельности, полученных в результате 
деятельности Лаборатории, на условиях, установленных локальными нормативными 
актами КузГТУ.

5.2 Распределение средств за выполненные работы поручается заведующему 
Лабораторией в соответствии с долей участия сотрудников в выполнении работ.

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Лаборатория может быть ликвидирована по решению Ученого совета ВУЗа.
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7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

Внесение изменений в настоящее положение производится в соответствии с 
инструкцией «Разработка, оформление, хранение, выдача, ревизия и архивирование 
документов СМК» КузГТУ Им 48-01.

ЛИСТ
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТА

№
изме
нения

Дата внесения 
изменения, 

дополнения и 
проведения 

ревизии

Номера
листов

Шифр
документа

Краткое содержание 
изменения, отметка 

о ревизии

ФИО,
Подпись

1 2 3 4 5 6
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8 СОГЛАСОВАНИЕ

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Ф.И.О. Подразделение Должность Дата Подпись

1 2 3 4 5

К.С. Костиков Ректорат

проректор по 
научной работе и 
международному 
сотрудничеству

//. U. Ю г/

А.А. Хорешок Г орный 
институт директор

---
г <?.//?. го и

С.А. Агеева
Финансово-

экономическое
управление

начальник / /  / /  г о  г/

Н.В. Трубина Правовое
управление руководитель /'£//. го г / *

Д.Б. Шатько
Отдел системы 
менеджмента 

качества
начальник 24./Л юг/

^ ----- ^ ---Х У  / --

9 РАССЫЛКА 

ЛИСТ РАССЫЛКИ

№
п/п Подразделение Должность Ф.И.О. Кол.

Экз.
1 Г орный институт директор А.А. Хорешок 1

2 Отдел системы менеджмента 
качества начальник Д.Б. Шатько 1
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