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1 ОБЩИЕ НОЛОЖЕНИЯ 

1.1  Научно-исследовательское подразделение управления научно- 

исследовательских работ (далее УНИР) НГАСУ  (Сибстрин}) (далее 

Подразделение) является структурным подразделением УНИР; 

1.2 Подразделение может быть организовано инициативной группой 

исследователей либо администрацией университета, в порядке, установленном в 

университете; . 

1.3 Ликвидация Подразделения: 

1.3.1 Подразделение ликвидируется в случае нарунений действующего 

законодательства, Устава университета, Положений, принятых в УНИР | 

1.3.2 Подразделение может быть ликвидировано по инициативе коллектива 

подразделения; 

1.3.3 Подразделение считается ликвидированным, если прекращается его 

научная и хоздоговорная деятельность, или если объемы заключенных в течений 

года хозяйственных договоров говорят о низкой эффективности его работы; 

1.3.4 Подразделение может быть ликвидировано при наличии фактов, 

свидетельствующих о низком качестве выполняемых работ; 

1.4 Подразделение осуществляет свою деятельность В соответствии с 

законами Российской Федерации, Уставом университета, Положением об УНИР, 

настоящим Положением, собственными положением, если наличие такового 

предусмотрено действующим законодательством или другими Государственными 

‘нормами и правилами; | 

1.5 Сфера деятельности и область компетенции подразделения определяется 

проректором по научной работе и начальником УНИР совместно с коллективом 

Подразделения; | 

1.6 В своей деятельности подразделение подчиняется начальнику УНИР. 

2 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ УНИР 

2.1 Структура подразделения разрабатывается ЦФУ и утверждается 

ректором, по мере деятельности подразделения, его структура может меняться; 

22 Возглавляет работу руководитель, назначенный приказом ректора, по 

представлению проректора но науке и перспективному развитию, если иное не 

предусмотрено собственным положением подразделения, 

2.3 Птатное расписание утверждается приказом ректора университета. 

3 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ УНИР 

3.1 Развитие инновационного потенциала университета; 

3.2 Выполнение договоров на создание научно-технической продукции; 

3.3 Осуществление научно - исследовательской, научно-производственной 

или иного вида деятельности в целях развития научных исследований в УНИР; 

3.4 Осуществлять свою деятельность в соответствии © действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, приказами



ректора Университета, распоряжениями проректора по научной работе и 

перспективному развитию, начальника УНИР; 

3.5 Исполнять взятые на себя договорные обязательства в полном объеме и в 

оговоренные сроки; 

3.6 Оформлять и представлять в срок и в соответствии с требованиями 

Положения о документообороте всю документацию, 

3.7 Осуществлять контроль качества выполняемых работ; 

3.8 Организовывать мероприятия Но повышению эффективности 

хоздоговорной научно-исследовательской деятельности; 

3.9 Следить за сохранностью и содержать В надлежащем состоянии 

помещения и оборудование, используемое подразделением, 

3.10 Совершенствовать применяемые методы работы, повышать свою 

конкурентоспособность; 

3.11 Рекламировать и продвигать на рынке свою научно-техническую 

продукцию; 

3.12 Повьштать квалификацию своих работников, готовить кадры, способные 

выполнять работы высокой сложности. 

4 ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Финансирование научно-исследовательской деятельности (НИД) 

осуществляется из бюджетных и внебюджетных источников; 

42 Основанием для финансирования являются: средства Министерства 

образования и науки РФ, средства других министерств и ведомств, задание 

университета на проведение НИР, договора на выполнение плановых НИР по 

программам, выделение финансирования по принцину грантов. Инициативные 

исследования могут финансироваться заинтересованной стороной на основании 

хозяйственного договора на создание (передачу) научно-технической продукции 

‚ или по нринцилу безвозвратной субсидии (гранта); 

4.3 Стоимость работ определяется на основании плановых заданий 

министерства, планов финансирования НИД университетом, договорами и 

соглашениями. При определении цены хоздоговорных НИР необходимо 

учитывать, что данный вид работ облагается НДС, за исключением договоров 

НИОКР (статья 149 НК РФ); 
| 

4.4 Порядок и форма оплаты определяется в соответствии с условиями И 

планом финансирования НИР Министерством образования и науки РФ и другими 

главными распорядителями бюджетных средств. Порядок и форма оплаты но 

инициативным НИР определяется хозяйственным договором; 

4.5 Оформление договоров, других документов, являющихся основанием 

финансирования НИР, финансовых документов следует осуществлять в 

соответствии с законодательством РФ, либо указаниями Министерства 

Образования; 

46 Исполнители имеют право самостоятельно подбирать состав 

исполнителей, в том числе из числа сторонних организаций на условиях



субподрядного договора. Если объем необходимых субподрядных работ 

превышает 50% от общего объема финансирования НИР, то до заключения 

договора требуется информировать проректора по научной работе и 

перспективному развитию служебной запиской с обоснованием возникающей 

необходимости. 

47 Учет и отчетность осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ, порядком, принятым в университете, Положением об УНПИР; 

4.8 Хранение отчетных финансовых документов осуществляется в порядке, 

принятом в университете; 

4.9 Ответственным за финансовый учет и отчетность по НИД в Университете 

является проректор по науке и перспективному развитию. 

5 ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАКРЕНЛЕННЫХ 

ПОМЕЩЕНИИ 

5.1 Подразделение, которому предоставлено помещение, берет на себя 

обязательства по использованию данного помещения только сотрудниками 

университета, либо под контролем сотрудников университета в целях 

осуществления НИОКР или образовательной деятельности. Другое использование 

помещений не допускается; 

5.2 Подразделение в течение одного месяца обязано принять помещение по 

описи, произвести необходимый ремонт собственными силами либо при участии 

университета и занять помещение; 

5.3 Руководитель подразделения несет личную ответственность за 

организацию обеспечения пожарной безопасности помещения, безопасности 

труда и техники безопасности, а так же санитарное состояние помещений. 

Обеспечение требований пожарной безопасности и техники безопасности 

осуществляется в соответствии с определенным в университете порядком, под 

контролем отдела по охране труда и техники безопасности; 

5.4 В случае если помешение обозначается как помещение коллективного 

пользования, то распоряжением проректора по научной работе и перспективному 

развитию назначается руководитель или другое ответственное лицо из числа 

штатных сотрудников УНИР, в обязанности которому вменяется ответственность 

за пожарную безопасность, за соблюдение правил техники безопасности, 

санитарных норм и техническое состояние номещения; 

5.5 Руководитель подразделения, либо другое официально назначенное 

лицо, обеспечивает доступ на рабочие места штатным сотрудникам, либо 

сотрудникам, работающим по договорам подряда, исключает доступ посторонних 

лиц в помещение, организует сохранность материальных ценностей. В 

обязательном порядке руководитель организует хранение комилекта ключей от 

всех замков и пультов таким образом, чтобы обеспечить оперативный (в 

чрезвычайной ситуации) или санкционированный доступ в помещение. Уз 

сотрудников университета санкционировать проникновение в помещение имеют 

право ректор, проректора по НПР, по ЭПСВ, по АХЧ или лица, исполняющие их 

обязанности. Доступ других лий или представителей правоохранительных



органов в помещение осуществляется в соответствии © законодательством 

Российской Федерации; 

5.6 Руководитель подразделения, либо другое официально назначенное 

лицо, обеспечивает доступ в помещения комиссиям, работающим в университете; 

5.7 В случае наличия замечаний по целевому использованию помещений, 

нарушению правил техники безопасности, пожарной безонасности, нахождению в 

помещениях посторонних лиц, ненадлежащему техническому и санитарному 

состоянию, ответственность за их устранение лежит На руководителях 

соответствующих подразделений; | | 

5.8 Право на использование помещения прекращается в случае ликвидации 

подразделения, нарушения сотрудниками подразделения устава университета, 

либо положений УНИР. Прекращение использования оформляется приказом 

ректора по представлению проректора по НИР. При этом доступ сотрудников 

подразделения ограничивается, а после выноса личных вещей - прекращается не 

позже чем через трое суток. 

5.9 Вывод помещений из ведения УНИР осуществляется приказом ректора 

университета. В этом случае порядок освобождения помещений определяется 

приказом, либо распоряжением ректора. 

6 ПРАВА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ УНИР 

6.1 Использовать лицензии Университета при заключении договоров; 

6.2 Представлять интересы Университета при. обсуждении заключаемых 

договоров на создание научно-технической продукции; | 

6.3 Представлять и рекламировать подразделение и его разработки на 

выставках, презентациях, используя при необходимости Торговую марку НГАСУ 

(Сибстрин), ссылаясь на награды и достижения; 

6.4 Привлекать сотрудников, аспирантов, магистрантов и студентов 

Университета к научно-исследовательской и другой деятельности на основании 

договоров подряда или других соглашений; 

6.5 Разрабатывать и вносить предложения по изменению своего штатного 

расписания в порядке, установленном в Университете; _ 

6.6 Осуществлять текущее и перспективное планирование научно- 

исследовательской деятельности подразделения; 

6.1 Расходовать средства в рамках утвержденных смет и договоров по 

выполняемым хоздоговорам; 

6.8 На основании соответствующих положений или договоренностей 

использовать материально-техническую базу подразделений Университета; 

6.9 Выходить с предложениями по улучшению научно-исследовательской и 

научно-производственной деятельности УНИР.



° 7 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ. 

7.1 Для решения комплексных задач, разрабатываемых подразделением 
привлекаются специализированные лаборатории УНИР или отдельные 
специалисты кафедр университета на принципах добровольности. 

8 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

8.1 Руководитель подразделения несет ответственность за выполнение задач 
и функций, предусматриваемых настоящим Положением: 

8.1.1 За достоверность документации, отчетных данных, сведений и других 
материалов, подготавливаемых подразделением; | 

8.1.2 За нарушение действующего законодательства, за правильность 
применения тех или иных инструкций, положений и т.н.; 

8.1.3 За соблюдение правил производственной и трудовой дисциплины в 
подразделении, правил техники безопасности и противопожарных мероприятий, 
за работу с кадрами. 
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