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Якутск

О создании рабочей группы по климатическим испытаниям

С целью повышения эффективности и систематизации работ по климатическим 

испытаниям, проводимых в ИПНГ СО РАН,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по организации и проведению испытаний материалов, 

изделий и деталей конструкций на климатическом полигоне ИПНГ СО РАН (Далее -  

Рабочая группа).

2. Утвердить:

а) Состав рабочей группы (приложение 1);

б) Положение о рабочей группе (приложение 2);

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. заместителя 

директора по научной работе, к.т.н. Шадринова Н. В.

Директор ИПНГ СО РАН, д.т.н. М. Д. Соколова



^  cj <У o° m ! *  о д е 'Д  
УТВЕРЖДАЙ

ИПНГ СО РАН, д.тл
5 * | |  ' V- М  1  s  О в

/  ^4. /Т. Соколов

Дирекп

Приложение 1 к приказу

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

Ко ФИО Лаборатория Должность Звание

Руководитель рабочей группы

1
Гоголева Ольга 

Владимировна

Лаборатория

материаловедения
с.н.с. к.т.н.

Члены рабочей группы

2
Федорова Айталина 

Федоровна

Лаборатория

материаловедения
в.н.с. к.т.н.

3
Федоров Андрей 

Леонидович

Лаборатория

материаловедения
с.н.с. к.т.н.

4
Федоров Юрий 

Юристанович

Лаборатория климатических 

испытаний
с.н.с. к.т.н.

5
Васильев Спиридон 

Васильевич
Лаборатория климатических 

испытаний
м.н.с. -

6 Черных Вера Дмитриевна
Лаборатория климатических 

испытаний
инженер -

7
Саввинова Мария 

Евгеньевна

Лаборатория композиционных 

строительных материалов
с.н.с. к.т.н.

8
Андреева Айталина 

Валентиновна
Лаборатория композиционных 

строительных материалов
м.н.с. -



о рабочей группе по организации и проведению испытаний материалов, изделий и деталей 

конструкций на климатическом полигоне ИПНГ СО РАН 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Рабочая группа по организации и проведению испытаний материалов, изделий и 

деталей конструкций на климатическом полигоне ИПНГ СО РАН (далее -Рабочая группа) 

создается в целях повышения эффективности и систематизации проводимых работ, 

направленных на изучение климатической стойкости полимерных и композитных 

материалов, изделий и деталей конструкций на климатическом полигоне ИПНГ СО РАН.

2. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется Уставом ЯНЦ СО РАН, 

Положением ИПНГ СО РАН, а также настоящим Положением.

3. Рабочая группа является совещательным органом и осуществляет свою деятельность 

во взаимодействии с руководством ИПНГ СО РАН.

4. Персональный состав Рабочей группы утверждается приказом директора ИПНГ СО 
РАН.

5. В состав Рабочей группы входят представители лабораторий материаловедения, 

климатических испытаний и композиционных строительных материалов ИПНГ СО РАН.

ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

Основными задачами Рабочей группы являются:

1. Разработка и согласование плана работ по климатическим испытаниям полимерных и 

композиционных материалов, изделий, узлов конструкций на климатическом полигоне.

2. Систематизация, контроль и учет проводимых работ на территории климатического 

полигона.

3. Подготовка предложений по проведению ремонтно-восстановительных работна 

территории полигона и возведение новых конструкций, сооружений и стендов.

4. Подготовка и представление руководству Института, в том числе по его поручению, 

предложений по повышению эффективности работы, направленной на изучение 

климатической стойкости исследуемых объектов.



5. Осуществление взаимодействия с заинтересованными организациями (научными 

и/или коммерческими) в вопросах проведения климатических испытаний.

6. Участие/курирование/сопровождение в разработке новых методов и методик 

климатических испытаний другими научными группами и подразделениями ИПНГ СО РАН 

и сторонних научных организаций.

ПОЛНОМОЧИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

Рабочая группа имеет право:

1. Запрашивать у структурных подразделений и отдельных сотрудников ИПНГ СО РАН 

информацию и материалы, необходимые для выполнения поставленных задач.

2. Приглашать для участия в заседаниях Рабочей группы руководство и 

представителейдругихструктурных подразделений ИПНГ СО РАН.

3. Создавать комиссии и проектные офисы по реализации отдельных проектов/работ, 

необходимых для выполнения поставленных задач.

4. Привлекать другие структурные подразделения ИПНГ СО РАНдля выполнения и 

реализации работ/проектов/мероприятий и подготовки соответствующих предложений.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

1. Координацию деятельности рабочей группы осуществляет руководитель Рабочей 

группы.

2. Повестку дня и порядок проведения заседаний Рабочей группы определяет 

руководитель Рабочей группы. Заседания Рабочей группы проводятся по мере 

необходимости.

3. Заседания Рабочей Рабочей группы.

4. Решения Рабочей группы носят рекомендательный характер и оформляются 

протоколом, который подписывается руководителем Рабочей группы и всеми 

присутствующими членами Рабочей группы.Особое мнение членов рабочей группы в 

письменном виде прилагается к протоколу.

5. Руководителю рабочей группы устанавливается надбавка в размере 15% к окладу за 

увеличение объема работы


