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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 .Управление научных исследований (далее Управление) создано на основании
решения Ученого Совета федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Поволжский государственный университет сервиса»
(далее - Университет) (протокол №8 от 29.01.2009г).
1.2. Управление научных исследований является структурным подразделением
Университета и создано в целях повышения эффективности организации и проведения
научно-исследовательской деятельности.
1.3.

В своей деятельности работники управления руководствуются следующими

нормативными документами: Конституцией Российской Федерации; Федеральным законом
"О науке и государственной научно-технической политике", Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации"; Постановлениями, приказами, методическими и
инструктивными письмами Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации и органов управления образованием по вопросам образования; Уставом
Поволжского государственного университета сервиса; Правилами внутреннего распорядка
Поволжского
персональных

государственного
данных

в

университета

государственном

сервиса;

Положением

образовательном

«Об

учреждении

обработке
высшего

образования «Поволжский государственный университет сервиса», иными внутренними
локальными актами, регламентирующими деятельность Университета и федеральными
нормативными актами в сфере защиты персональных данных; Приказами и распоряжениями
по Университету; Документами системы менеджмента качества (СМК) и настоящим
Положением.
1.4. Настоящие Положение регулирует деятельность Управления, определяет его
задачи, функции, права и обязанности.
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1.5. Управление

создается

и ликвидируется

приказом

ректора

Университета.

Структура, штатное расписание Управления, изменения в существующей структуре и
штатном расписании Управления утверждаются ректором Университета.
1.6. Управление подотчетно ректору Университета, проректору по инновационной и
научно-исследовательской деятельности.
1.7.Управление научных

исследований

возглавляет

начальник,

назначаемый и

освобождаемый от должности приказом ректора Университета.
1.8. Условия труда сотрудников Управления определяются трудовыми договорами,
заключаемыми с каждым сотрудником.
1.9. Должностные
Управления,

обязанности

определяются

сотрудников

должностными

Управления,

инструкциями,

включая

утвержденными

начальника
ректором

университета.
1.10. Управление руководит процессом «Научно-исследовательская и инновационная
деятельность» в системе менеджмента качества.
1.11. Сотрудники Управления научных исследований назначаются на должности и
освобождаются

от

должностей

приказом

ректора

университета

по

представлению

начальника Управления.

2. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
2.1. Управление возглавляется начальником Управления.
2.2. Структуру и штатную деятельность Управления утверждает ректор университета
по представлению начальника Управления.
2.3. В соответствии со структурой, Управление включает в себя несколько
подразделений

и

отдельных

специалистов:

Отдел

международного

сотрудничества,

Студенческое научное общество и специалистов, входящих в само Управление: бухгалтер
управления,

инженеры,

техники

(Управление

научных

исследований

является

и мониторингом

научно-

правопреемником Научно - исследовательского центра).
2.4. Управление

в целом занимается организацией

исследовательских работ, содействует в выполнении научных исследований и разработок,
оценивает результативность НИД ППС, сотрудников, научных сотрудников, студентов,
аспирантов, докторантов и соискателей университета, инициирует

научные конференции,

семинары, круглые столы, выставки, конкурсы, олимпиады, научные издания.
2.5. Отдел международного сотрудничества (ОМС) организует международную
деятельность Университета, занимается мониторингом данной деятельности как процесса,
сопровождает НИР, выполняющиеся по зарубежным контрактам и грантам международных
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фондов, программ, оказывает профессиональную поддержку персоналу и обучающимся по
обменным программам, по обучению за рубежом, по участию в международных программах,
конференциях,

семинарах,

стажировках,

обеспечивает

выпускников

европейским

приложением к диплому Университета.
2.6. Студенческое научное общество (СНО) занимается организацией и мониторингом
научно-исследовательской деятельности студентов (НИРС) Университета, поддерживает
деятельность сообщества студентов, занимающихся научными исследованиями, оказывает
им содействие в участии в различных научных мероприятиях (конференциях, олимпиадах,
деловых играх, круглых столах), а также в проектной и творческой деятельности, оценивает
результативность участия в этих мероприятиях, в научной деятельности в целом.

3. ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
3.1. Управление научных исследований планирует и организует исследовательские
работы по всем научным направлениям Университета, среди которых приоритетными
являются направления, связанные с развитием сферы быта и услуг, лицензированием,
сертификацией и стандартизацией товаров народного потребления и социально-бытовых
услуг.
3.2. Управление научных исследований организует фундаментальные и прикладные
научные исследования, осуществляет разработки для заказчиков в тесной связи с иными
процессами в рамках образовательной деятельности Университета: «Проектирование и
разработка основных образовательных программ», «Реализация основных образовательных
программ»,

«Подготовка кадров высшей квалификации»,

«Управление

персоналом»,

«Редакционно-издательская деятельность», «Библиотечное обслуживание», «Программноинформационное обслуживание».
3.3. С целью обеспечения единства образовательного пространства, реализации
принципов Болонской декларации, Управление ставит своей задачей повышение качества
организации

научно-исследовательской

деятельности

подразделений

деятельности

в

Университете,

(кафедр, научных лабораторий,

отделов

координацию
Университета),

занимающихся научно-исследовательской и инновационной деятельностью.
3.4. Задачами Управления являются:
- организация и проведение фундаментальных, поисковых, прикладных научных
исследований, проектных и опытно-конструкторских работ;
- формирование планов научных изданий (научных журналов, сборников материалов
научных конференций, монографий ученых) Университета, комплектование данных изданий
и взаимодействие с авторами по вопросам публикации;
з

- организация работы научно-технического совета (НТС) Университета;
- руководство научно-исследовательской работой студентов (НИРС);
- развитие внешних связей Университета с организациями, предприятиями, вузами в
рамках инновационной и научно-исследовательской деятельности;
- профессиональная поддержка персонала и обучающихся по международным
программам,

параллельному

обучению за рубежом,

по участию

в

международных

конференциях, семинарах, стажировках.
3.5.

Управление

научных

исследований

оказывает

содействие

в

оценке

интеллектуального потенциала университета.
3.6. Управление научных исследований проводит международную деятельность с
целью повышения эффективности научно-исследовательской деятельности (НИД) и научноисследовательской работы со студентами (НИРС).
3.7. С целью совершенствования организации научно-исследовательских

работ

Управление участвует в создании научных объединений (клубов, научных обществ, школ и
т.п.).
3.8. Управление содействует внедрению результатов научно-исследовательских работ
в

деятельность

предприятий,

организаций

(различных

заказчиков),

а

также

в

образовательный процесс самого Университета.
3.9. Управление содействует апробации результатов научных исследований через
собственную издательскую базу и другие издательства, а также через их презентацию на
выставках, конкурсах и конференциях. Порядок осуществления университетских изданий и
представления

работ

во

внешние

издательства

и

редакции

регламентируется

законодательством Российской Федерации, нормативными документами федеральных и
ведомственных органов управления образованием.

4. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
4.1.

Управление

научных

исследований

осуществляет

взаимодействие

с

потребителями и заключает договора по выполнению научно-исследовательских работ и
оказанию производственно-коммерческих услуг предприятиям, организациям, а также
федеральным, региональным, областным и муниципальным государственным структурам.
4.2. Управление научных исследований осуществляет планирование, организацию и
управление хоздоговорными и госбюджетными научно-исследовательскими
заключает договора по ним от имени Университета;
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работами;

4.3. Управление научных исследований обеспечивает материально-техническую базу
для научно-исследовательских работ, содействует в развитии научных подразделений
Университета.
4.4. Управление научных исследований осуществляет контроль и распределение
бюджетных

финансов

научно-исследовательских

работ

по научным

подразделениям

Университета.
4.5. Управление научных исследований осуществляет внедрение в производство
научных достижений университета.
4.6.

Управление

научных

исследований

занимается

организацией

научных

конференций для ППС и обучающихся.
4.7. Управление научных исследований организует выставки научного творчества.
4.8. Управление научных исследований содействует научным подразделениям в
организации патентно-лицензионной работы.
4.9. Управление научных исследований формирует план научных изданий (научных
журналов, сборников материалов научных конференций, монографий ученых) Университета
и

комплектует

данные

издания

для

дальнейшей

их

публикации

в

Издательско-

полиграфическом центре Университета.
4.10. Управление научных исследований заключает договора о творческом и научном
сотрудничестве

и

партнерстве

с

образовательными

учреждениями,

предприятиями,

организациями, государственными структурами и другими заинтересованными лицами.
4.11. Управление научных исследований осуществляет регистрацию результатов НИР
Университета в ФГНУ ЦИТиС.
4.12.

Управление

научных

исследований

осуществляет

подготовку

отчетной

документации для заказчиков НИР и госструктур, занимающихся контролем научноисследовательской деятельности Университета.

5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ И
ФИНАНСИРОВАНИЕ
5.1. Основанием для проведения научно-исследовательских работ может быть:
- Федеральная целевая научно-техническая программа;
- Международная программа;
- Региональная программа;
- Задание Министерств (ведомств);
- Договор с организацией;
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- Инициатива профессорско-преподавательского состава, а также Ученого совета и
Научно-технического совета Университета;
- Программа, объявленная фондами.
5.2. Источниками финансирования могут быть:
- Средства Минобрнауки или других министерств;
- Средства различных российских фондов (РФФИ, РГНФ и др.);
- Средства субъектов РФ, местных бюджетов;
- Средства хоздоговоров,
- Собственные средства;
- Средства спонсора;
- Средства зарубежных контрактов и грантов и др.
5.3. Виды научно-исследовательских работ:
- Фундаментальная;
- Прикладная;
- Конструкторская (разработка);
- Производственно-коммерческая;
- Производственно-техническая.
5.4.Планируемый результат научно-исследовательских работ:
- Отчет по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам;
- Техническая документация;
- Публикации;
- Прочее.
5.5. Управление научных исследований планирует смету университета по научноисследовательским работам, исходя из смет хоздоговоров с предприятиями, организациями,
смет программ МИНОБРНАУКИ РОССИИ, смет других программ и грантов.
5.6.

Управление

научных

исследований

частично

финансирует

научно-

исследовательскую работу студентов по актуальным для университета направлениям за счет
средств, поступивших от выполнения хозяйственных договоров, а также средства спонсоров
и грантов.
5.7. Затраты на научно-исследовательские работы по договорам с предприятиями и
организациями определяются сметой в момент заключения договора. В смету включаются
отчисления на развитие научно-исследовательской деятельности университета в размере до
30% от суммы, указанной в договоре.
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5.8. Структуру затрат (в т.ч. на заработную плату) на работы по договорам с
предприятиями

и организациями

определяет руководитель

научно-исследовательской

работы.
5.9. Смету доходов и расходов по Управлению научных исследований согласовывают
проректор

по инновационной

и научно-исследовательской

деятельности

и

главный

бухгалтер, а утверждает ректор Университета.
5.10. Управление

научных

исследований самостоятельно разрабатывает

смету

административно-хозяйственных расходов, исходя из планируемых доходов.
5.11. Штатное расписание Управления научных исследований

разрабатывается

начальником и бухгалтером Управления, согласовывается с проректором по инновационной
и научно-исследовательской деятельности и главным бухгалтером, утверждается ректором.
5.12. Штатное расписание составляется и утверждается один раз в год.
5.13.

Управление

научных

исследований

может

участвовать

в

организации

дополнительных платных образовательных и прочих услуг.
5.14. Смета доходов и расходов на дополнительные услуги составляется в момент
организации таковых.
5.15. Смету доходов и расходов по дополнительным услугам составляет начальник и
бухгалтер

Управления

и

утверждает

проректор

по

инновационной

и

научно-

исследовательской деятельности.
5.16. Дополнительные услуги образовательного характера производятся согласно
Положению «О платных дополнительных образовательных услугах университета».
5.17. С целью

стимулирования

научно-исследовательских

работ

начальником

Управления, по согласованию с проректором по инновационной и научно-исследовательской
деятельности, составляются предложения по назначению премий и вознаграждений за
проведенную работу в пределах лимитов от суммы доходов.
5.18. Лимит на вознаграждения исчисляется из расчета не более 50% от дохода по
хоздоговорным работам при условии достижения экономии затрат, не приведших к
снижению качества проведенных работ.
5.19. Документ «Смета доходов и расходов научно-исследовательской работы» по
хоздоговорной тематике является внутренним документом.
5.20. Смета доходов и расходов научно-исследовательских работ по хоздоговорной
тематике представляется заказчику по его запросу.
5.21. Исполнение сметы доходов и расходов является внутренним документом только
для служебного пользования.
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5.22.

Участники

хоздоговорных

работ

могут

отказаться

от

части

средств,

предназначаемых на выплату заработной платы для направления их на материальнотехнические обеспечение других научно-исследовательских работ.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ ТУДА
6.1. Управление научных исследований университета использует оплату труда как
важнейшее

средство

стимулирования

научно-исследовательской

деятельности

в

университете.
6.2. Средства единого фонда оплаты труда Управления научных исследований,
предназначенные для оплаты труда, расходуются по следующим направлениям:
- на выплату заработной платы работникам всех структурных

подразделений

Управления научных исследований университета, в том числе работникам университета и
сторонних организаций, принимающих участие в создании (передаче) научно-технической
продукции Управления на условиях внутривузовского штатного совместительства;
- на выплату заработной платы работникам непроизводственных подразделений
университета, выполняющих работы, финансируемые за счет фонда научно-технического и
социального развития университета;
- на выплату заработной платы работникам Управления научных исследований,
выполняющим инициативные фундаментальные и поисковые научные исследования по
перспективным

направлениям

науки

и техники

и высокоэффективные

прикладные

разработки, финансируемые за счет фонда научно-технического и социального развития
университета;
- на выплату надбавок к заработной плате работников, оплата труда которых
производится

за счет средств

единого

фонда оплаты труда

Управления

научных

исследований;
- на оплату работникам Управления научных исследований университета очередных
отпусков в части, соответствующей доле их заработной платы, выплачиваемой в качестве
премий;
- на другие направления использования единого фонда оплаты труда, определенные
действующим законодательством.
6.3. Работы по созданию (передаче) научно-технической продукции в подразделениях
Управления выполняются:
-

профессорско-преподавательским

Университета,

занимающихся

составом

университета

научно-исследовательской

деятельностью

внутреннего совместительства в Управлении научных исследований;
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в

подразделениях
на

условиях

- студентами, аспирантами в а рамках научно-исследовательской работы.
Лица из числа профессорско-преподавательского состава в случае невыполнения ими
в срок заданий по учебной, методической и научной работе, а также находящиеся в
творческих отпусках, не допускаются к выполнению научно-исследовательских работ на
условиях внутреннего совместительства.
Аспиранты привлекаются для выполнения научно-исследовательской работы в
свободное от учебы время и с согласия их научных руководителей при условии успешного
выполнения индивидуального плана.
Студенты могут привлекаться для выполнения научно-исследовательских работ при
условии успешного выполнения учебного плана.
6.4. Инженерно-технические работники и другие специалисты оформляются на
работу приказом ректора и подлежат аттестации в установленном порядке.
Прием на работу, в том числе и по совместительству, оформляется приказом ректора
университета.
6.5.

Привлечение

руководящего

и

профессорско-преподавательского

состава,

аспирантов к созданию (передаче) научно-технической продукции (оказанию услуг) по
совместительству производится на основе трудовых договоров, заключаемых ими с
ректором Университета по согласованию с проректором по инновационной и научноисследовательской деятельности.
Трудовой договор заключается на выполнение работы в целом или отдельных ее
этапов,

а

также

на

выполнение

конкретных

заданий

исследовательского

или

производственно-технического характера в соответствии с календарным планом работы. В
них указываются объем получаемой работы, сроки ее реализации и виды отчетности.
В указанных трудовых договорах предусматриваются также размеры и порядок
оплаты труда за выполненную работу с учетом ее значения, научно-технического уровня,
качества, объема и сложности, которые в расчете на месяц не должны превышать 0,5 ставки
по совмещаемой должности.
6.6. Разрешается привлечение лиц профессорско-преподавательского состава (с их
личного согласия) в период отпуска к участию в работах по испытанию и внедрению
научных достижений на предприятиях заказчика на полную ставку по совмещаемой
должности.
Аспиранты и студенты в каникулярных период, а также студенты в период
производственной

практики,

если

эта практика

проходит

в университета

или

на

предприятии-заказчике (в том числе, находящемся в другом городе), могут быть зачислены
для выполнения научно-исследовательских работ на полную ставку с их личного согласия.
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6.7. Совместители из числа профессорско-преподавательского состава могут быть
зачислены на должности научных сотрудников в соответствии с уровнем, масштабом
научных исследований, научной квалификации исполнителя, его роли в организации и
создании

научно-технической

продукции,

научной

деятельности

в целом

согласно

квалификационным требованиям.
6.8. Конкретные размеры должностных окладов штатных работников подразделений
Управления научных исследований, а также размеры оплаты сотрудникам университета за
создание

(передачу)

научно-технической

продукции

в

порядке

внутреннего

совместительства определяется с учетом их квалификации, объема, сложности и качества
работы.
6.9.

Ректор

университета

имеет

право

изменять

(повышать

или

понижать)

должностные оклады руководителей структурных подразделений Управления, научных
работников, специалистов и служащих по результатам аттестации в пределах минимальных
и максимальных размеров по соответствующей должности.
Должностной оклад работника может быть повышен при высоком качестве и
своевременности

выполняемых

работ

и до

проведения

очередной

аттестации

по

представлению трудового коллектива.
6.10. Выплата заработной платы совместителям из числа профессорско-преподавательского
состава, аспирантов, учебно-вспомогательного персонала, привлекаемых к созданию (передаче)
научно-технической продукции, производится за выполненную в соответствии с календарным планом
по теме работу после подписания заказчиком актов сдачи-приемки работы (самостоятельных ее
этапов).
При досрочном выполнении, предусмотренного трудовым договором, задания и
соблюдении при этом установленных требований к научно-техническому уровню и качеству
работ, исполнителю выплачивается полная сумма, определенная трудовым договором.
Надбавки к заработной плате применяются

в целях усиления

материальной

заинтересованности в конечных результатах труда руководителей подразделений, научных и
инженерно-технических

работников,

специалистов

и

служащих,

направленного

на

разработку оборудования и приборов, материалов и другой продукции, отвечающей по
своим технико-экономическим показателям мировому уровню, внедрение прогрессивных
технологий и передовых методов организации труда и производства, осуществление
фундаментальных и теоретических исследований по важнейшим направлениям, повышение
качества

и

эффективности

научных

исследований,

выполнение заданий тематического плана.
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своевременное

и

качественное

Конкретно размер надбавки каждому работнику определяется с учетом его личных
достижений в научно-исследовательской работе или его личного вклада в выполнение особо
важной работы. Руководителям,
работниками

и

другим

научным

сотрудникам,

специалистам

инженерно - техническим

основных

подразделений

научно-

исследовательского центра надбавки устанавливаются за конечные результаты работ
(этапов) по конкретному хозяйственному договору на создание

научно-технической

продукции. Надбавки устанавливаются за достижение качественных и количественных
показателей деятельности работника, превышающих
работников

подразделений,

при

достижении

аналогичные показатели

конечного

результата

других

темы

(этапа).

Руководителям, инженерно-техническим работникам, специалистам и служащим научновспомогательных подразделений надбавки устанавливаются за конечные результаты работ
(этапов) по планам научно-исследовательского центра, направленным на обеспечение
выполнения тематического плана научно-исследовательских работ.
Выплата

надбавок

подразделений

руководителям

производится

только

при

основных
условии

и

научно-вспомогательных

выполнения

утвержденных

этим

подразделениям планов работ. В случае, не предусмотренном настоящим положением,
решение о возможности установления надбавок принимается руководителем Управления
научных исследований

после обсуждения на заседании научно-технического

совета

университета. Надбавки устанавливаются за счет и в пределах единого фонда оплаты труда,
полученного

подразделением

совершенствованию

в

планирования

результате
трудоемкости

осуществления
работ,

мероприятий

структуры

по

подразделения,

улучшения организации и нормировании труда, повышение его эффективности, выполнения
большего

объема

обеспечивающих

работ

меньшей

образование

численностью

экономии

единого

персонала,
фонда

а также

оплаты

мероприятий,

труда.

Надбавки

устанавливаются ректором по представлению проректора по инновационной и научноисследовательской деятельности и руководителей соответствующих подразделений, а также
с согласия начальника Управления научных исследований и оформляются за каждый месяц
(этап) завершения работы, за который выплачивается надбавка.
В представлении на выплату надбавки указывается размер надбавки в рублях к
должностному

окладу.

Надбавка

устанавливается

после

завершения

этапа

работ,

определенного календарным планом и поступления в центр акта приема-сдачи этапа,
утвержденного заказчиком. Надбавка начисляется на основании

приказа ректора и

выплачивается в сроки, установленные для выплаты заработной платы.
В том случае, если сумма экономии единого фонда оплаты труда установленная по
данным бухгалтерской отчетности меньше расчетной, размеры надбавок исполнителям
и

уменьшаются

пропорционально

недостающей

сумме.

Надбавки

учитываются

при

начислении средней заработной платы работникам (для оплаты ежегодных отпусков,
выплаты пособий по социальному страхованию, при назначении пенсий и в других случаях,
в соответствии с действующим законодательством).
6.11.

Организация

премирования

за

создание

(передачу)

научно-технической

продукции (оказание услуг).
6.11.1. Средства единого фонда оплаты труда Управления, предназначенные для
премирования за создание (передачу) научно-технической продукции (оказание услуг) на
основании приказа ректора, расходуются по следующим направлениям:
- на выплату премий работникам, принимавшим непосредственное участие в создании
(передаче) научно-технической продукции, за успешное завершение работ и сдачу научнотехнической продукции заказчику (из средств фонда оплаты труда подразделений и фонда
оплаты труда Управления научных исследований);
- на выплату премий работникам, принимавшим непосредственное участие в создании
(передаче) научно-технической продукции, успешное завершение и сдачу в установленном
порядке заказчику самостоятельных

этапов работ (из средств фонда оплаты труда

подразделений);
- на выплату

премий

работникам

научно-вспомогательных

подразделений

и

подразделений управления и организационно-экономического обеспечения за обеспечение
выполнения договорных обязательств перед научно-исследовательскими подразделениями
Управления научных исследований и сторонними заказчиками (из средств фонда оплаты
труда Управления научных исследований);
- на выплату премий руководящим работникам университета за выполнение
договорных обязательств по Управления научных исследований в целом (их средств фонда
оплаты труда Управления научных исследований).
6.11.2. За создание (передачу) научно-технической продукции (в том числе оказание
научно-технических
организациям),

а

и

научно-производственных

также

за

успешное

услуг

завершение

сторонним

предприятиям

самостоятельных

этапов

и

работ,

оформленных актом приема-сдачи, могут быть премированы руководящие, научные,
инженерно-технические работники и другие специалисты, а также совместители из числа
профессорско-преподавательского

состава, аспиранты, студенты, другие

принимавшие

участие

непосредственное

в создании

(передаче)

специалисты,

научно-технической

продукции (оказание услуг) на условиях внутривузовского штатного совместительства.
Размер премии коллектива непосредственных исполнителей по данной статье определяется,
исходя из фактически полученного дохода в соответствии с суммой средств, зачисленных и
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поступивших в фонд оплаты труда по договору (фонд оплаты труда подразделений) за
выполнение конкретной работы по созданию (передаче) научно-технической продукции
(самостоятельного этап работы).
Премия выплачивается коллективу после завершения работы (самостоятельного
этапа)

при

условии

обеспечения

требований

к

научно-технической

продукции,

содержащихся в техническом задании на проведение работы.
За создание (передачу) научно-технической продукции (успешное завершение этапа
работы)

могут

быть

премированы

руководящие

работники,

сотрудники

научно-

вспомогательных подразделений Управления научных исследований, если они были
непосредственньми исполнителями указанных работ. При начислении премиальной суммы
коллективу работников в целом премии конкретным исполнителем максимальными размерами
не ограничиваются.
6.12. Организация вознаграждений за общие результаты научно-исследовательской
деятельности по итогам работы за год.
6.12.1. Вознаграждение за общие результаты научно-исследовательской деятельности
по итогам работы за год производится с целью повышения научно-технического уровня и
качества научно-технической продукции (услуг), укрепления трудовой и производственной
дисциплины, сокращений текучести кадров. Вознаграждение производится за существенный
вклад по научно-лицензионной и изобретательской работе.
6.12.2. Размер средств для выплаты вознаграждений за общие результаты научноисследовательской деятельности по итогам работы за год определяется, исходя из
фактически полученного хозрасчетного дохода Управления в соответствии с суммой
средств, зачисленных и поступивших в фонд единовременных выплат Управления из
хозрасчетного дохода Управления за отчетный год. На выплату вознаграждений за общие
результаты научно-исследовательской деятельности по итогам работы за год расходуется, как
правило, не более 40% фонда единовременных выплат.
6.12.3. Вознаграждение за общие результаты по итогам работы за год выплачивается в
полном расчетном размере работникам, проработавшим в университете полный календарный
год. Проработавшие календарный год и уволившиеся из университета до момента выплаты
вознаграждения имеют право на его получение в общем порядке.
6.12.4. Размер вознаграждения за общие результаты по итогам работы за год для всех
категорий работников определяется начальником научно-исследовательского центра и
утверждается проректором по инновациям и научно-исследовательской деятельности.
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6.12.5. К вознаграждению представляются лишь работники, действительно внесшие
значительный вклад в достижения университета, за высокие показатели в научноисследовательской деятельности или активно содействовавшие этому.
Недопустимо

представление

к

вознаграждению

работников,

имеющих

производственные и другие упущения в работе, выразившиеся в некачественном и
несвоевременном выполнении работ, входящих в круг служебных обязанностей работника;
некачественном и несвоевременном выполнении работ, предусмотренных планами научноисследовательского центра университета в целом; неисполнении или несвоевременном
исполнении

указаний

и

распоряжений

руководителей

подразделений,

руководства

университета и центра; нарушении трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка;
прогуле; нарушении техники безопасности и правил пожарной безопасности; допущении
приписок и искажения отчетности; утрате, небрежном отношении к материальным
ценностям,

нарушении

инструкций

о

соблюдении

режима

работ,

инструкций

по

эксплуатации оборудования и аппаратуры.
6.12.6. Работникам, уволившимся из университета по собственному желанию до
истечения

календарного

года,

а

также

работникам,

привлеченным

к

уголовной

ответственности или административной ответственности за преступления или проступки,
либо уволенным по причине несоответствия занимаемой должности, вознаграждение не
выплачивается.
6.12.7.
университета.

Основанием
Проект

для

приказа

выплаты
готовится

вознаграждения
Управлением

является
научных

приказ

ректора

исследований

в

установленном порядке.
6.12.8. Выплата вознаграждений работникам университета за общие результаты
научно-исследовательской деятельности по итогам работы за год производится не позднее 15
дней со дня подписания приказа.
6.13. Организация премирования и поощрения за другие достижения в работе.
6.13.1. Средства фонда единовременных выплат Управления научных исследований,
предназначенные для премирования и поощрения за другие достижения в работе,
расходуются в соответствии со сметой, как правило, по следующим направлениям:
6.13.2. Единовременное поощрение работников Управления за выполнение особо
важных заданий, руководства Управления;
6.13.3. Поощрение и премирование работников Управления научных исследований по
итогам смотров и конкурсов, направленных на повышение уровня и качества научнотехнической продукции (на лучшую научно-исследовательскую работу, по охране труда и
технике безопасности, на лучшую постановку патентно-изобретательской работы и т.п.);
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6.13.4. Выплата авторских вознаграждений изобретателям и рационализаторам;
6.13.5. На премирование за содействие изобретательству и рационализации.
6.13.6. Размер средств на выплату премий и поощрений за другие достижения в
работе определяется, исходя из фактически полученного дохода в соответствии с суммой
средств зачисленных и поступивших в фонд единовременных выплат.

7. ПРАВА
Управление научных исследований для выполнения возложенных на него задач имеет
право:
7.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от структурных подразделений
университета сведения, необходимые для работы.
7.2. Принимать участие в разработке инструктивных документов, регламентирующих
инновационную и научно-исследовательскую деятельность.
7.3. Осуществлять в установленном порядке контроль за научно-исследовательской,
инновационной международной, информационной деятельностью кафедр, факультетов и
институтов.

8. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
8.1.Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных настоящим
Положением,

Управление

научных

исследований

взаимодействует

со

всеми

подразделениями университета по вопросам:
- Научно-исследовательской деятельности, а также организации контроля и проверки
исполнения документов, поручений и решений, связанных с выполнением

научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), с научно-исследовательской
деятельностью ППС (НИД) и научно-исследовательской работой студентов (НИРС);
- Организации и проведения научных конференций, семинаров, круглых столов,
олимпиад, конкурсов, выставок на базе Университета.
- Научных изданий, а также организации

документооборота, связанного

с

издательской научной деятельностью Университета (Научные журналы, сборники научных
конференций, монографии).
- Международной

деятельности,

а также организации

контроля

и проверки

исполнения документов, поручений и решений, связанных с участием персонала и
обучаемых

в международных

программах,

приложения Университета.
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и выдачей
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9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
9.1. Ответственность за надлежащее и своевременное

выполнение

функций,

предусмотренных настоящим Положением, несет Управления научных исследований и
проректор по инновационной и научно-исследовательской деятельности.
9.2. На начальника Управления научных исследований возлагается персональная
ответственность:
за организацию деятельности и управления по выполнению возложенных на
него задач и функций;
за организацию оперативной и качественной подготовки и исполнения
документов, ведения делопроизводства в соответствии с действующими правилами и
инструкциями, в том числе в рамках СМК;
за обеспечение сохранности находящегося в Управлении имущества и
соблюдение техники безопасности;
за организацию деятельности сотрудников Управления.
9.3. Ответственность сотрудников Управления устанавливается их должностными
инструкциями.

Ведущий
Лабгаева

<ЛЛ>
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