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Положение о научно-исследовательской части ЛПИ -  филиала СФУ 
(далее -  Положение) определяет порядок организации, координирования и 
контролирования научно-исследовательской работы в Лесосибирском 
педагогическом институте -  филиале федерального автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 
федеральный университет» (далее -  институт, ЛПИ -  филиал СФУ).

Обозначения и сокращения

В настоящем Положении используются следующие обозначения и 
сокращения:

СФУ, университет -  федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный 
университет»;

ЛПИ — филиал СФУ, институт -  Лесосибирский педагогический 
институт - филиал федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 
федеральный университет»;

НИЧ -  научно-исследовательская часть;
НИОКР -  научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы.
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1 Общие положения
1.1 Научно-исследовательская часть ЛПИ -  филиала СФУ (далее -  

НИЧ) является структурным подразделением института.
1.2 НИЧ создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

директора института на основании решения ученого совета ЛПИ -  филиала 
СФУ.

1.3 НИЧ непосредственно подчиняется директору. Назначение на 
должность начальника НИЧ и освобождение от нее производится приказом 
директора института.

1.4 НИЧ осуществляет свою деятельность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, нормативно
правовыми актами и нормативно-методическими документами Министерства 
образования и науки Российской Федерации, а также локальными 
нормативно-правовыми актами университета, института:

-  Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;

-  Федеральным законом Российской Федерации «Об информации, 
информатизации и защите информации»;

-  Федеральным законом Российской Федерации «Об авторском 
праве и смежных правах»;

-  Концепцией научной, научно-технической и инновационной 
политики в системе образования Российской Федерации;

-  Уставом СФУ;
-  Положением о ЛПИ -  филиале СФУ;
-  Правилами внутреннего распорядка СФУ
-  документами СМК института;
-  настоящим положением.
1.5 Месторасположение подразделения: 662544, Красноярский край, 

город Лесосибирск, улица Победы, 42.

2 Структура
2.1 Штатное расписание НИЧ утверждается директором института. 

Внесение изменений в структуру и штатное расписание НИЧ осуществляется 
в установленном порядке по представлению начальника НИЧ.

3 Виды деятельности, задачи и направления деятельности
3.1 Основными видами деятельности НИЧ являются:
-  управление научно-инновационной деятельностью института;
-  сопровождение НИОКР, осуществляемых подразделениями 

института;
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-  сотрудничество с учебными и научными организациями, 
учреждениями и предприятиями, направленное на повышение научно
инновационного потенциала научных тематик и подразделений института;

-  информационная поддержка раздела «наука» на официальном 
сайте института.

3.2 В рамках основных видов деятельности НИЧ решает задачи:
-  организация, планирование и контроль научно- 

исследовательской и инновационной деятельности института;
-  проведение фундаментальных, прикладных исследований и 

опытно-конструкторских работ;
-  сопровождение процессов проведения фундаментальных, 

прикладных исследований и опытно-конструкторских работ;
-  обеспечение выполнения научно-исследовательских работ в 

соответствии с направлениями, координируемыми Минобрнауки России;
-  обеспечение взаимодействия института с заинтересованными в 

проведении НИОКР предприятиями и организациями различного профиля 
деятельности;

-  содействие в подготовке квалифицированных специалистов, 
научно-педагогических и научных кадров института;

-  обеспечение бесперебойного функционирования раздела «наука» 
на официальном сайте института в соответствии с нормативными 
требованиями и принятие оперативных мер по устранению возникающих в 
процессе работы нарушений;

-  содействия развитию научно-образовательной среды института 
на базе новых информационных технологий.

3.3 Основными процессами ИБЦ являются:
1) организация и выполнение фундаментальных, поисковых и 

прикладных НИОКР;
2) организация экспертизы научно-технической документации по 

проектам работ;
3) участие в формировании и реализации образовательных программ, 

направленных на подготовку и переподготовку кадров;
4) организация и проведение научных, научно-методических, научно

информационных (конференции, совещания, дискуссии, проектные и 
экспертные семинары) и научно-просветительских мероприятий.
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4 Функции НИЧ
4.1 Подготовка информации о направлениях научных исследований в 

институте.
4.2 Сопровождение подготовки документов по конкурсным заявкам 

для участия в грантах различного уровня, проверка подготовленных 
конкурсных заявок на соответствие требованиям конкурсов.

4.3 Согласование и подписание конкурсных заявок, содействие 
доставки подготовленных конкурсных материалов организаторам конкурса, 
взаимодействие с организаторами конкурса в период рассмотрения 
конкурсных материалов.

4.4 Регистрация, внесение информации о грантах, НИОКР в базу 
данных (БД) НИР и НИРС ЛПИ -  филиала СФУ.

4.5 Проведение консультаций для руководителей научных тематик 
по вопросам заполнения внутренних документов, смет к договорам, 
документов для заключения договоров с субподрядными организациями, на 
приобретение материалов и т.п.

4.6 Проверка внутренней и внешней документации представляемой 
руководителями научных тематик, согласование и подписание пакетов 
внешних и внутренних документов научных тематик, материалов по 
заключаемым контрактам (договорам).

4.7 Контроль поэтапного выполнения контрактов (договоров), 
доведения до руководителей научных тематик информации о сроках 
предоставления отчетной документации заказчикам.

4.8 Согласование, подписание договоров, подготовка пакетов 
документов для передачи договоров в бухгалтерию института, регистрация 
заключенных договоров и контроль их исполнения.

4.9 Получение от заинтересованных сторон информации по 
планируемым научно-исследовательским работам и итогам выполнения 
НИОКР, формирование и актуализация баз данных по этапам реализации и  
результатам НИОКР.

4.10 Анализ итогов научно-исследовательской и инновационной 
деятельности института, информационных материалов по вопросам 
планирования и реализации НИОКР, поступающих из различных внешних 
источников.

4.11 Подготовка планов проведения НИОКР, их согласование и 
представления на рассмотрение и утверждение директору института.

4.12 Организация деятельности научно-технического совета (НТС) 
института.

4.13 Организация и проведение совещаний по вопросам научно- 
исследовательской и инновационной деятельности.
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4.14 Участие в разработке научно-исследовательских и 
инновационных проектов.

4.15 Разработка и внедрение предложений по совершенствованию 
научной и инновационной деятельности института.

4.16 Выполнение технической работы по подготовке и 
предоставлению квартальных и годовых планов и отчетов по БИР и НИРС в 
вышестоящие организации (в том числе в Минобрнауки России).

4.17 Выполнения мер по защите информации в соответствии с 
требованиями нормативных документов.

4.18 Ведения делопроизводства по вопросам, отнесенным к 
компетенции НИЧ, контроль делопроизводства в подразделениях НИЧ.

4.19 Размещение информации о научно-инновационной деятельности 
института на официальном сайте института.

5. Права и обязанности
5.1 Руководитель НИЧ имеет право:
-  участвовать в обсуждении и решении всех вопросов 

планирования и организации деятельности, связанных с работой НИЧ, 
обсуждаемых или проводимых через органы управления института и его 
структурных подразделений;

-  в установленном порядке:
1) запрашивать и получать от структурных подразделений института 

документы, материалы и сведения необходимые для решения задач, 
предусмотренных настоящим положением;

2) привлекать к организации и выполнению работ, обусловленных 
функциями НИЧ, другие структурные подразделения института;

3) осуществлять взаимодействие с муниципальными организациями, 
предприятиями, организациями и учреждениями по вопросам организации 
процессов и процедур деятельности НИЧ в рамках своей компетенции;

4) выезжать в служебные командировки для решения вопросов 
организации и совершенствования деятельности НИЧ;

5) в соответствие со своей областью компетенции, осуществлять 
плановый и внеплановый контроль структурных подразделений института по 
вопросам их научной и инновационной деятельности и выполнения 
творческими коллективами НИЧ требований контрактов (договоров);

6) самостоятельно определять: содержание и конкретные формы
НИЧ;

-  давать разъяснения и рекомендации по вопросам, относящимся к 
сфере деятельности НИЧ, сотрудникам других подразделений института.

5.2 Руководитель и работники НИЧ обязаны:



Версия: 1.0 Стр. 8 из 11

ПВД -  7.2 -2.11-2017

ПОЛОЖЕНИЕ

П олож ение о научно-исследовательской части  
Л П И  -  ф или ала С Ф У

-  качественно и в полном объеме выполнять все задачи и функции
НИЧ;

-  выполнять приказы директора института, распоряжения 
заместителя директора по учебной работе, руководителя НИЧ;

-  выполнять требования нормативных документов по 
конфиденциальному делопроизводству;

-  сохранять конфиденциальность сведений, содержащихся в 
документах структурных подразделений, а также служебной информации, 
ставшей им известной при взаимодействии с сотрудниками других 
подразделений института.

6 Ответственность
6.1 Руководитель и работники НИЧ несут ответственность за 

несвоевременное и некачественное выполнение функций и обязанностей, 
возложенных на них должностной инструкцией.

6.2 Ответственность за охрану труда, технику безопасности, 
пожарную безопасность в НИЧ несет начальник НИЧ.

6.3 Ответственность за чистоту и порядок в помещении НИЧ несут 
работники Центра.

7 Организация деятельности
7.1 Планирование и выполнение работ по основным видам 

деятельности НИЧ осуществляется в соответствии с приказами директора.
7.2 Плановые проверки работы НИЧ осуществляются директором, 

лабораторией МКО. Оценка качества деятельности Центра со стороны 
потребителей и заинтересованных сторон осуществляется на основе 
результатов социологических исследований и статистики просмотра 
официального сайта, раздела «наука», полученной автоматизированным и 
иным путём.

7.3 На основе результатов внутренних проверок и оценки качества 
деятельности НИЧ со стороны потребителей услуг директор и начальник 
НИЧ осуществляют анализ деятельности НИЧ, разрабатывают и внедряют 
корректирующие мероприятия.

7.4 Критерии качества деятельности НИЧ представлены в таблице 1.
Таблица 1

Критерий качества деятельности НИЧ Метод определения

1. Наличие и выполнение плана работы НИЧ за отчетный период Наблюдения
2. Объем информационных материалов:
- размещенных на официальном сайте института, раздел «наука»

Наблюдения, расчеты

3. Обеспеченность подразделений (временных творческих 
коллективов) инструктивными материалами, организационными и 
организационно-методическими документами, регламентирующими 
процессы деятельности НИЧ

Наблюдения
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4. Количество проведенных мероприятий Наблюдения, расчеты
5. Оценка работы ИБЦ со стороны зам. директора по УР Наблюдения
6. Удовлетворенность потребителей услуг НИЧ Социологические 

опросы, анкетирование, 
наблюдения, экспертиза

7. Эффективность деятельности НИЧ (объем финансовых средств от 
НИОКР, грантов, федеральных и региональных проектов, привлеченных 
в университет, приведенный к штатной численности сотрудников НИЧ)

Расчеты

8. Общее количество договоров (контрактов) на выполнение НИОКР, 
прошедших через НИЧ за отчетный период Расчеты

9. Объем финансовых средств, привлеченных в институт за счет 
выполнения НИОКР Расчеты

10. Соблюдение сроков предоставления документов Наблюдения

СОГЛАСОВАНО: 
Заместитель директора 
по учебной работе С.В. Мамаева

Начальник
отела информационных технологий

Заведующий лабораторией 
менеджмента качества образования \

С.М. Максимов

А.В.Рубцов
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