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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее поJIожение о лаборатории реставрации и оцифровки

Щентра исламского наследия (далее Лаборатория) Мусульманской

религиозной организации духовной образовательной организации высшего

образования <БолгарскЕuI исламская академия> (далее - Академии) определяет

порядок и условия деятельности Лаборатории.

|.2. Лаборатория имеет статус производственного подразделения и

входит в структуру I_{eHTpa Исламского наследия Академии (далее I-ЩД{).

1.3. Полное официЕtльное наименование: Лаборатория реставрации и

оцифровки I-{eHTpa исламского наследия.

1.4. Сотрудники Лаборатории в своей деятельности руководствуются
законодательством Российской Федерации, Уставом Академии, настояЩиМ

Положением и иными локальными актами Академии.
1.5. Почтовый адрес лаборатории: Российская Федерация, Республика

Татарстан, Спасский район, г. Болгар, ул. Кул Гали, 1 А.
1.6. Место нахождение лаборатории: Российская Федерация,

Республика Татарстан, Спасский район, г. Болгар, ул. Кул Гали, 1 А.

2. НАЗНАЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРИИ

2.1. Основной целью создания Лаборатории явJIяется организациrI

работы по реставрации мусулъманских и иных рукописных и книжныХ

источников и перевод их в электронный вид.

2.2. Функционирование Лаборатории призвано способствовать

повышению качества образовательного и наr{ного процессов в Академии,

объединению интеллектуаJIьных и матери€lJIьно-технических ресурсоВ пО

выполнению нау{ных исследований в области исламского наследия, а также

содействовать сохранению и р€}звитию традиционных исламских духовных

ценностей, исторически присущих народам России.

3. зАдАчи лАБорАтории

3.1. Осуществление комплекса реставрационных и ремонтных работ по

обеспечению физической сохранности рукописей, книг и документов на

бумажной основе, являющихся частью фонда Щентра исламского наследия и

библиотеки Академии.
3.2. Электронное копирование уникzlпьных, особо ценных рукописейо

книг, документов и других печатных изданий, находящихся на хранении в

I-[4{ и библиотеке Академии.



3.3. Создание электронного фо"дu полъзования, в цеJIях вывода

уникальных и особо ценных рукописей, книг и документов из активного
использования в чит€lльных залах.

4. Функции

4.|. Обеспечение соблюдения работниками Лаборатории
законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации
и Республики Татарстан, разработка и обеспечение соблюдения вIIутренних
нормативных и нормативно-методических документов: правил внутреннего
трудового распорядка, регламентов и т.д.

4.2. Осуществление исполнения работниками Лаборатории приказов,

решений, ук€ваний вышестоящих органов Академии.
4.3. Обеспечение, внедрение и выполнение работниками Лаборатории

отраслевых нормативов по труду, норм выработки, с учетом имеющегося В

Лаборатории оборудованиял др}гих факторов, влияющих на организацию и

производительность труда.
4.4. Обеспечение соблюдения работниками установленных норм охраны

труда, проведение аттест аIции рабочих мест.
4.5. Участие работников в проведении мероприятий по повышению

квалифик ации кадров Лаборатории.
4.6. Осуществление работниками хозяйственноЙ деятельносТи,

направленной на обеспечение основной цели функционирования ЛаборатоРИИ

и решения задач, поставленных при ее создании.
4.7. Подготовка работниками предложений к проектам целевых

программ, перспективных, текущих планов работы Академии по профильным

лаборатории направлениям, обеспечение их реализации, составление отчетов

об их выполнении.
4.8 Изуrение, обобщение и внедрение в практику работниками

лаборатории отечественного и зарубежного передового опыта техники

дижитЕlJIизации, реставрации, консервации, ДРУГИх методов и технических

приемов, направленных на обеспечение длительной сохраннОСТИ РУКОПИСНЫХ
и печатных материЕlJIов.

4.g. Выполнение работниками работ по улу{шению физического
состояния рукописных и печатных изданий.

4.10. Проведение реставрации поврежденных рукописных и печатных

матери€UIов.

5. оргАнизАционнАя стр),ктурА

5.t. ,щеятельность работников Лаборатории регламентируется

должностными инструкциями. При изменении функций и задач работников

лаборатории должностные инструкции пересматриваются.
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5.2. Штатное расписание Лаборатории утверждается в установленном
порядке Ректором Академии.

5.3. Структура Лаборатории и ее численный состав определяются

исходя из характера и объема работо а также из функцион€lпьных задач,

возложенных на нее.

5.4. КомплектацшI штата Лаборатории осуществляется с }пIетом
средств на оплату труда работников Академии, а также по имеющимся

грантам, госбюджетными НИР и хозяйственным договорам, заключенным
Академией.

5.5. Трудовые отношения между
Академией реryлируются законодательством

работником Лаборатории и

Российской Федерации.

б. УПРАВЛЕНИЕ ЛАБОРАТОРИЕИ

6.1. Общее руководство, координация и контроль деятельностью
Лаборатории осуществляет руководитель IPIH Академии.

6.2. Непосредственное руководство
директор, который назначается на должность и
прик€rзом Ректора Академии по представлению

6.З. В период отсутствия директора Лаборатории его обязанности
исполняет один из сотрудников Лаборатории, назначаемый прик€lзоМ РеКтОРа

Академии по представлению руководителя IXД{ Академии.
6.4. Лаборатория функционирует на основе годовых и перспективных

планоВ работы, которые формируются дJIя достижения целей развития
научного и кадрового потенциапа Академии, повышения КаЧеСТВа

образовательногО И научногО процессоВ В Академии. Планы работы
Лабораториии отчеты по ним утверждаются Ректором Дкадемии.

б.5. ,Щиректор Лаборатории несет ответственность за:

- ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей,

предусмотренных должностной инструкцией, в пределах, определенных

действующим трудовым законодательством Российской Федерации;
- правонарушениrI, совершенные в процессе осуществления овоей

деятельности, в пределах,' определенных действующим административным,

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации;
_ причинение матери€tльного ущерба в пределах, определенных

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской

Федерации;
- несоблюдение сотрудниками Лаборатории Правип внутреннего

трудового распорядка, техники безопасности, производственной санитарии и

мер пожарной безопасности В пределах лок€tJIьных нормативных актов

Академии;
- несвоевременное и некачественное выпопнение возложенных на

Лабораторию задач.

Лабораторией осуществJIяет
освобождается от должности

руководителя ЩИН.



7. ПРАВА ДИРЕКТОРА ЛАБОРАТОРИИ

,.Щиректор Лаборатории имеет право:
7. 1 . Формировать производственные планы Лаборатории.
7,2. ,Щейотвовать от имени Лаборатории, представлять интересы

Лаборатории во взаимоотношениrIх со структурными подразделениями
Академии по направлениям деятельности Лаборатории, а также сторонними
организациями по заданию руководства Академии в пределах своей
компетентности.

7.3. Знакомиться с проектами решений руководства Академии,
касающихся деятельности Лаборатории.

7.4, Принимать участие в работе Ученого совета Академии по
вопросам, связанным с деятельностью Лаборатории.

7.5. Вносить руководству Академии:
- предложения по совершенствованию работы Лаборатории и

устранению имеющихся недостатков, а также совершенствованию методов

работы работников Лаборатории :

- предложения о приеме, переводе, увольнении работников
Лаборатории, об установлении работникам Лаборатории выплат
стимулирующего, компенсационного и соци€tльного характера в соответствии

с Положением кОб условиях оплаты труда работников мусулЬМанСКОЙ

религиозной организации духовной образовательной органиЗации ВЫСшеГО

образования Болгарская исламская Академия>
_ предложения по созданию условий, необходимых для выполнениrI

возложенных на Лабораторию задач, ул)л{шениrI условий труда работников

взаимодействие с руководителями структурных

и визировать документы в пределах своей

Лаборатории, в том чиспе по обеспечению их оборудованными рабочими
местами.

7.6. Осуществпять
подразделений Академии.

7.7. Подписывать
компетенции.

8. ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА

.Щиректор Лаборатории обязан:
8.1. Руководить деятелъностью Лаборатории.
8.2. ФоРмироватЬ и составЛять годоВые И перспекТивные планы работы

лаборатории, нести ответственность за их реапизацию,
договорных обязательств.

8.3. Составлять и утверждать индивидуальные
сотрудников Лаборатории.

8.4. Осуществлятъ руководство и координацию работы по обеспечению

р€lзвития на)чного и кадрового потенциапа Дкадемии, формировать методы

за выполнение

планы работы

инновационного развития и инновационных технологии образования



Лаборатории.
8.б.

предепах компетенции Лаборатории.
8.5. Реryлировать производственные отношения между работниками

Разрабатыватъ допжностные инструкции на работников
Лабораториии представJuIть их на утверждение в установленном порядке.

8.7. Готовить предложения по внесению изменений в штатное

расписание Лаборатории и представJuIть их в установленном порядке на
согласование руководителю ЦИН.

8.8. Создавать условия для профессион€lльного роста и повышения
квалификации работников Лаборатории.

8.9. Готовить представления о поощрении работников Лаборатории в

соответствии локаJIьными нормативными актами Академии.
8.10. Готовить предложения по экспJIуатации и ремонту помещениЙ,

закрепленных за Лабораторией.
8.11. Организовывать:
- работы по матери€tпьно-техническому снабжению Лаборатории;
_ труд работников Лаборатории в соответствии с требованиrIми его

безопасности и рациональной организации:
- подготовку матери€tпов, справок, информации, отчетов по

направлениям деятельности Лаборатории.
8.12. .Щиректор Лаборатории несет ответственность за сохранность и

эффективное использование имуществq находящегося в ВеДении

Лаборатории.

9.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Пересмотр Положения о Лаборатории Щентра исламского наСлеДШI

производится руководителем подразделения не реже одного раза в 5 лет, а

также в случае изменений:

- организационной структуры или наименования Академии;

- структуры, функцион€lльного предна:}начения или наименования

Лаборатории;
- законодательства РФ.

9.2. отмена Положения о Лаборатории Щентра испамского наследия

осущестВляется на основании прикЕва ректора Академии.

9.3. Взамен отмененного Положения о Лаборатории Щентра исламского

наследия руководитель IIIrIH должен организовать разработку нового

Положения о Лаборатории.
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