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1 Общие положения 

1.1  Лаборатория производительности труда (далее – Лаборатория ПТ) 

является научным структурным подразделением Набережночелнинского 

филиала КНИТУ-КАИ (далее по тексту НЧФ КНИТУ-КАИ, НЧФ).  

1.2 Структура и штатная численность работников утверждается 

ректором по представлению директора Набережночелнинского филиала 

КНИТУ-КАИ (далее – директор НЧФ КНИТУ-КАИ). 

1.3 Лаборатория ПТ осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, документами 

системы менеджмента качества, Уставом КНИТУ-КАИ, Положением о 

филиале и настоящим Положением. 

1.4 Реорганизация и ликвидация Лаборатории ПТ осуществляется в 

порядке, предусмотренном Уставом КНИТУ-КАИ и Положением о филиале. 

1.5 Лаборатория ПТ имеет право осуществлять международное 

сотрудничество в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Уставом КНИТУ-КАИ и настоящим Положением. 

1.6 Лаборатория ПТ непосредственно подчиняется директору филиала 

и в своей деятельности руководствуется действующим законодательством. 

 

1.7 Деятельность Лаборатории ПТ организуется и контролируется 

заведующим лабораторией. 

1.8 Для выполнения работ, предусмотренных п. 3.1. данного 

Положения, формируется штат лаборатории. 

1.9  Финансирование лаборатории осуществляется из внебюджетных 

средств НЧФ КНИТУ-КАИ, в том числе за счет средств от выполнения 
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заказов на научные исследования и разработки на основе хозяйственных 

договоров. 

1.11 Полное официальное наименование: Лаборатория 

производительности труда. 

1.12 Лаборатория располагается на  площадях НЧФ КНИТУ-КАИ, 

находящихся в безвозмездном пользовании: 423814, г. Набережные Челны, 

ул. Академика Королева, д. 1. 

2 Назначение лаборатории 

2.1 Лаборатория осуществляет научную, исследовательскую и иную 

деятельность в соответствии с Уставом КНИТУ-КАИ и Положением о 

филиале. 

3 Основные задачи и функции лаборатории 

3.1 Основными задачами лаборатории ПТ является: 

 разработка и реализация тиражируемых моделей и методов 

повышения производительности труда; 

 расширение практики использования методик научной организации 

труда; 

 разработка и апробация новых инструментов в области научной 

организации труда с целью актуализации нормативов времени 

технологических операций, а также с последующим внедрением в 

производстве для реализации мероприятий повышения производительности 

труда и создания высокоэффективных рабочих мест; 

 разработка и реализация системы мер, направленных на 

формирование компетенций персонала  предприятий в области  повышения 

производительности. 
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3.2 Основными направлениями деятельности Лаборатории ПТ 

являются: 

 реализация проектов по повышению производительности труда; 

 разработка и апробация тиражируемых моделей и методов 

повышения производительности труда; 

 разработка модульной  комплексной образовательной программы в 

области научной организации труда; 

 повышение квалификации персонала в области   повышения 

производительности труда; 

 консультационная поддержка по вопросам повышения 

производительности труда. 

 

4 Полномочия 

4.1 Лаборатория ПТ в праве: 

 обеспечить доступ коллектива Лаборатории к имеющейся 

лабораторной базе для проведения научного исследования; 

 согласовывать гражданско-правовые и трудовые (срочные трудовые) 

договора с членами научного коллектива, сформированного для выполнения 

научных исследований (далее – членами научного коллектива). 

 

5 Ответственность 

5.1 Персональную ответственность за надлежащее и своевременное 

выполнение управлением функций и задач, предусмотренных настоящим 

положением, несет заведующий лабораторией. 

5.2 Степень ответственности сотрудников лаборатории 

устанавливается в соответствии с действующим законодательством РФ, 

локальными нормативными документами университета и  должностными 

инструкциями.  
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5.3 За ненадлежащее выполнение сотрудниками лаборатории 

возложенных на них функций и задач, устанавливаемых должностными 

инструкциями, а также требований законодательства, на них может быть 

наложено взыскание в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

6 Взаимодействие с подразделениями университета 

Для достижения целей и выполнения задач, Лаборатория ПТ 

взаимодействует со структурными подразделениями университета и НЧФ 

КНИТУ-КАИ. 

Взаимодействие со специалистом по кадрам 

Лаборатория ПТ представляет специалисту по кадрам документы, 

связанные с приемом и увольнением работников Лаборатории, а также 

график отпусков. 

 

Специалист по кадрам оформляет: документы по приёму или 

увольнению сотрудников Лаборатории; приказы на их отпуска; документы 

по учёту и управлению персоналом. 

Взаимодействие с бухгалтерией НЧФ КНИТУ-КАИ  

Лаборатория ПТ представляет в бухгалтерию: договоры, 

представления, требующие финансово-экономического контроля; проект 

сметы доходов и расходов; проект штатного расписания; табель учёта 

рабочего времени, договоры, представления  и другие документы на оплату 

труда работников Лаборатории ПТ, счета и иные документы на оплату 

расходов Лаборатории ПТ, документы для учёта материальных ценностей, 

закрепленных за материально-ответственными лицами Лаборатории ПТ. 

 

Бухгалтерия: осуществляет контроль наличия и распределения средств 

по статьям затрат, согласовывает или отклоняет, оказывает содействие в 

подготовке совместных документов, в пределах своих полномочий, 
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отражение в бухгалтерском учёте доходов и расходов, контроль порядка 

оформления документов, представленных Лабораторией ПТ. 

Взаимодействие с другими структурными подразделениями НЧФ 

КНИТУ-КАИ при выполнении научно-исследовательских работ 

осуществляется в рамках концепции подразделений.   
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