1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Научно–исследовательская лаборатория судебных экспертиз, сокращенное название – «НИЛСЭ–БГТУ», является экспертным подразделением
Управления научных исследований и научно–технической информации
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет».
1.2. НИЛСЭ–БГТУ в соответствии с решением Ученого Совета Университета от «26» ноября 2013 года.
1.3. В своей деятельности НИЛСЭ–БГТУ руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами №73–ФЗ от 31 мая 2001
года «О государственной судебно–экспертной деятельности в Российской Федерации», №127–ФЗ от 23 августа 1996 года «О науке и государственной
научно–технической политике» и иными нормативно–правовыми актами РФ,
а также Уставом БГТУ, Положением об УНИ и НТИ, настоящим Положением,
приказами и распоряжениями ректора БГТУ, являющимися обязательными
для исполнения сотрудниками НИЛСЭ–БГТУ.
1.4. НИЛСЭ–БГТУ имеет фирменные бланки, эмблемы и другие реквизиты с указанием статуса «Экспертное подразделение БГТУ».
1.5. Местонахождение НИЛСЭ–БГТУ: Российская Федерация, Брянская
область, г. Брянск, бульвар 50–летия Октября, д. 7, корпус ___ауд. ___.
1.6. НИЛСЭ–БГТУ создается без ограничения срока деятельности.
1.7. Деятельность НИЛСЭ–БГТУ как экспертного подразделения БГТУ
основана на принципах: законности; независимости эксперта; объективности,
всесторонности и полноты исследований, проводимых с использованием современных достижений науки и техники; исполнения решений ректора БГТУ.
2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Целью создания НИЛСЭ–БГТУ является проведение исследований в
области технических и иных экспертиз, а также привлечение профессорско–
преподавательского состава, аспирантов, студентов университета к выполнению экспертных исследований и научно–исследовательских работ.
2.2. В соответствии с поставленной целью НИЛСЭ–БГТУ решает следующие задачи:
- обеспечение эффективного механизма проведения единоличных, комиссионных и комплексных технических экспертиз;
- совершенствование научно–методического обеспечения в области судебно–экспертной деятельности;
- организация и проведение поисковых, инновационных и прикладных
научных исследований, заканчивающихся продукцией, применительной к экспертной деятельности;
- эффективное использование интеллектуального потенциала студентов,
сотрудников, профессорско-преподавательского состава, выпускников БГТУ и
консолидации ведущих специалистов в области технических экспертиз.
2.3. Для достижения указанных целей НИЛСЭ–БГТУ осуществляет следующие виды деятельности:
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Проводит досудебные и судебные технические экспертизы, в том
числе по следующим экспертным специальностям:
- 10.2 «Исследование лакокрасочных материалов и покрытий»;
- 10.3 «Исследование нефтепродуктов и горюче–смазочных материалов»;
- 10.4 «Исследование изделий из металлов и сплавов»;
- 10.6 «Исследование изделий из стекла и керамики, силикатных строительных
материалов»;
- 10.8 «Исследование изделий из резин, пластмасс и других полимерных материалов»;
- 13.1 «Исследование обстоятельств дорожно–транспортного происшествия»;
- 13.2 «Исследование технического состояния транспортных средств»;
- 13.3 «Исследование следов на транспортных средствах и месте ДТП (транспортно–трасологическая диагностика), а также технического состояния дороги, дорожных условий на месте ДТП»;
- 13.4 «Исследование транспортных средств в целях определения стоимости
восстановительного ремонта и остаточной стоимости»;
- 14.1 «Исследование технологических, технических, организационных и иных
причин, условий возникновения, характера протекания пожара и его последствий»;
- 19.3 «Исследование транспортных средств, в том числе с целью их оценки»;
- Иные исследования, в том числе по подготовке и экспертной оценке конструкторской и технологической документации.
Проводит научные исследования:
- процессов разрушения деталей (углубленное металловедческое исследование); лакокрасочных покрытий (ЛКП); стекол; пластмассовых и резинотехнических изделий;
- процессов столкновения, опрокидывания, возгорания транспортных средств;
- процессов аварийного изнашивания деталей;
- процессов потери качества автомобильных топлив, масел, и технических
жидкостей.
Оказывает услуги:
- разработка технических предложений для заводов–производителей в целях
устранения выявленных производственных или конструктивных дефектов;
- разработка научно–обоснованных методик проведения технических экспертиз;
- оказание консультационных услуг в области технических экспертиз;
- оценка качества ремонта автотранспортных средств;
- осуществление редакционно–издательской и информационной деятельности
в области экспертных услуг;
- организация и проведение обучения технических экспертов (предоставление
базы практик);
3. СТРУКТУРА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
3.1. Структура НИЛСЭ-БГТУ определяется видами деятельности и еѐ
финансовыми возможностями и утверждается приказом Ректора университета
по представлению начальника УНИ и НТИ и согласования с проректором
университета по научной работе.
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4. ПРАВА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
4.1. НИЛСЭ–БГТУ осуществляет свою деятельность с момента издания
приказа Ректора и утверждения Положения об экспертном подразделении.
4.2. НИЛСЭ–БГТУ обладает самостоятельностью в пределах полномочий, делегированных БГТУ.
4.3. НИЛСЭ–БГТУ имеет право в пределах предоставленных полномочий совершать действия, предусмотренные действующим законодательством
и Уставом БГТУ:
- проводить семинары, выставки и конкурсы по роду своей деятельности;
- участвовать в работе совещаний, проводимых руководством университета, по вопросам, касающимся деятельности НИЛСЭ–БГТУ;
- инициировать совершение правовых сделок, не запрещенных законодательством и Уставом БГТУ;
- представлять Ректору университета предложения по совершенствованию деятельности НИЛСЭ–БГТУ;
4.4. НИЛСЭ–БГТУ вправе заниматься иной деятельностью, необходимой для реализации целей и задач, предусмотренных настоящим Положением
и Уставом университета. Доходы, полученные НИЛСЭ–БГТУ от осуществления своей деятельности, используются исключительно для реализации целей
указанных в настоящем Положении.
5. ОБЯЗАННОСТИ НИЛСЭ–БГТУ
5.1. Начальник НИЛСЭ–БГТУ несет ответственность за выполнение
всех возложенных на НИЛСЭ–БГТУ задач и функций.
5.2. Обязанности и ответственность работников НИЛСЭ–БГТУ определяются должностными инструкциями. Утвержденными в установленном порядке.
5.3. Начальник НИЛСЭ–БГТУ несет ответственность за своевременное
составление и предоставления проректору по научной работе отчетов о деятельности лаборатории.
6. УПРАВЛЕНИЕ НИЛСЭ–БГТУ
6.1 Управление НИЛСЭ–БГТУ осуществляет начальник лаборатории,
назначаемый приказом ректора Университета и действующий в строгом соответствии с настоящим Положением.
6.2. Решения ректора БГТУ, а так же проректора по научной работе и
начальника УНИ и НТИ, обязательны для НИЛСЭ–БГТУ.
6.3. Начальник НИЛСЭ-БГТУ руководит деятельностью подразделения
в целом. В полномочия начальника НИЛСЭ–БГТУ входит решение всех вопросов функционирования подразделения.
7. ИМУЩЕСТВО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ.
7.1. НИЛСЭ–БГТУ вправе с предварительного письменного согласия
ректора БГТУ распоряжаться закрепленным за ней имуществом, приобретенным за счет средств полученных от основной деятельности.
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НИЛСЭ–БГТУ пользуется и распоряжается закрепленным за ней имуществом в соответствии с основными целями и задачами и в пределах, предусмотренными настоящим Положением и действующим законодательством.
7.2. Финансовая деятельность осуществляется в рамках смет расходов за
счет:
- средств, получаемых от юридических и физических лиц в соответствии
с заключенными договорами, в том числе от оказания платных образовательных услуг;
- средств бюджетов всех уровней, в том числе целевых средств;
- благотворительных взносов и пожертвований;
- реализации наукоемкой продукции;
- других законных источников.
7.3. Для ведения хозяйственной деятельности за НИЛСЭ–БГТУ по приказу ректора закрепляется _____ аудитория, ____ корпуса.
7.4. НИЛСЭ–БГТУ самостоятельно планирует свою деятельность, исходя из определяемых Положением целей, с учетом необходимости поддерживать соответствие между расходами и поступлением средств.
7.5. Научные работники, эксперты, должностные лица, выполняющие
административно-хозяйственные функции, а также другие привлекаемые работники осуществляют свою деятельность на основании заключенных с ними
гражданско–правовых договоров на условиях временного трудового коллектива (ВТК).
7.6. Начальник НИЛСЭ-БГТУ обязан обеспечить своим сотрудникам
безопасные условия труда.
8. ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
8.1. Текущее руководство хозяйственной деятельностью НИЛСЭ–БГТУ
осуществляет начальник лаборатории, работающий на основании гражданскоправового договора возмездного оказания услуг.
8.2. Начальник лаборатории осуществляет следующие полномочия:
- согласовывает финансовые и иные документы лаборатории;
- обеспечивает подготовку и представляет начальнику УНИ и НТИ отчет
о деятельности лаборатории, организует выполнение решений Ректора университета;
- руководит исполнительным персоналом лаборатории, формирует и
предлагает к утверждению ректору организационную, организует учет и обеспечивает составление и своевременное представление отчетности о деятельности лаборатории.

Положение обсуждено и утверждено на заседании Ученого совета БГТУ
(Протокол №____ от «____» _____________ 2013 г.)
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