
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЛАБОРАТОРИИ ПИЛОТАЖНЫЕ СТЕНДЫ 

И СИСТЕМА САМОЛЕТ-ЛЕТЧИК (ПССЛ) 

 

1. Общие положения 

1.1 Лаборатория ПССЛ организована в составе НИО-1 и является его 

структурным подразделением.  

1.2 Деятельность лаборатории подчиняется руководству института в 

лице НИЧ, факультетского подчинения – декану и его заместителю по науч-

ной работе (начальнику НИО) в соответствии с действующим законодатель-

ством, уставом МАИ и настоящим положением. 

2. Задачи 

2.1 Выполнение НИР и НИОКР в соответствии с утвержденным Ученым 

Советом и Уставом института научными направлениями на основании 

заключенных хоздоговоров и контрактов 

2.2 Получение на основе выполненных работ новых научно-технических 

знаний и результатов, необходимых для научного и материального-

технического обеспечения подготовки специалистов и научно-

педагогических работников 

2.3 Развитие научно-технического сотрудничества с научными, проектно-

конструкторскими организациями и промышленными предприятиями, а 

также расширение международного научно-технического сотрудниче-

ства 

3. Структура, управление и организация работ 

3.1 Структуру и штаты лаборатории утверждает проректор института по 

научной работе по представлению декана 1 факультета 
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3.2 Научное и общее руководство лабораторией осуществляется начальни-

ком лаборатории, утверждаемым приказом Ректора института по пред-

ставлению декана 1 факультета 

3.3 Бухгалтерский учет и проведение финансовых операций по деятельно-

сти лаборатории, в том числе по отдельным видам работ (темам), осу-

ществляют управление бухгалтерского учета и финансового контроля 

института и финансово-договорной отдел НИЧ (ФДО НИЧ)  

3.4 Финансовые средства лаборатории формируются из средств, поступаю-

щих от реализации продукции (выполняемых работ, услуг). 

3.5 Лаборатория самостоятельно распоряжается заработанными средствами, 

за исключением отчислений на накладные расходы, определяемые МАИ 

в установленном порядке. 

4. Основные функции подразделения 

4.1 Проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в 

области проектирования и создания современных человеко-машинных 

систем управления и полунатурного моделирования задач ручного 

управления и системы самолет-летчик. 

4.2 Проведение НИР и ОКР по договорам, заключаемым МАИ с заинтере-

сованными заказчиками работ 

4.3 Эксплуатация оборудования и выполнение экспериментальных исследо-

ваний на пилотажных стендах 

4.4 Проведение учебного процесса (лабораторных и практических занятий 

на пилотажных стендах) для студентов различных специальностей ин-

ститута. 

4.5 Обеспечивает выполнение сотрудниками требований руководящих до-

кументов, соблюдение правил и норм охраны труда и техники безопас-

ности, противопожарной безопасности, режимных требований при вы-

полнении всех видов научных работ, а также выполнение мероприятий 

по охране объектов интеллектуальной собственности, организует вы-



полнение требований по защите информации по работам, содержание 

которых составляет государственную или коммерческую тайну 

5. Права 

5.1 Участвовать в установленном порядке в приеме и увольнении работни-

ков лаборатории. 

5.2 Подписывать документы в пределах своей компетенции 

5.3 Представлять сотрудников подразделения к различным видам поощре-

ния, а также вносить предложения о привлечении их к дисциплинарной 

или другой ответственности в пределах правил внутреннего распорядка 

и трудового законодательства 

6. Ответственность лаборатории 

6.1 Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполне-

ния возложенных настоящим положением на лабораторию задач и 

функций несет начальник лаборатории и руководитель научно-

исследовательских работ (тем) 

6.2 Степень ответственности других работников устанавливается положе-

нием об исполнителе научно-исследовательской, опытно-

конструкторской работы и должностными инструкциями. 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник НИЛ ПССЛ                                                Ефремов А.В. 


