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ПОЛОЖ ЕНИЕ

О СОВМ ЕСТНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» 

АСТРАХАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИЕРСИТЕТА И 

ЦЕНТРА М ЕЖ ДИСЦИПЛИНАРНЫ Х ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ПРОБЛЕМАМ 

ОКРУЖ АЮ Щ ЕЙ СРЕДЫ  РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ИНЭНКО

РАН).

ПСП .____ .(____ )

I ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ.

Совместная научно-практическая лаборатория «Экологическая психология 

человека» (далее лаборатория) является структурным подразделением 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования Астраханского государственного университета (АГУ), образуется 

приказом ректора и непосредственно подчиняется заведующему лаборатории.

В своей деятельности лаборатория руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, Астраханской области, приказами и 

распоряжениями ректора АГУ, уставом, коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, а также иными внутренними локальными 

актами АГУ.

Руководство лабораторией осуществляется заведующим лабораторией. 

Заведующий лабораторией назначается на должность и освобождается от 

должности приказом ректора АГУ. В период отсутствия заведующего лабораторией
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(нахождения его в командировке, в период нетрудоспособности и проч.) 

обязанности заведующею исполняет ведущий научный сотрудник.

II. РУКОВОДСТВО И  ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЛАБОРАТОРИИ.

Лаборатория образуется в соответствии со штатным расписанием, 

утвержденным на финансовый год. Руководство лабораторией осуществляется 

заведующим.

Положения о лаборатории согласовывается руководителем подразделения и 

утверждается ректором университета, а распределение обязанностей между 

работниками подразделения осуществляется должностными инструкциями, 

утверждаемыми ректором университета.

III. ОСНОВНЫ М И ЗАДАЧАМИ ЛАБОРАТОРИИ ЯВЛЯЮ ТСЯ:

- совместное осуществление научных исследований и разработок в областях 

экологической, прикладной, практической психологии и их основных 

направлениях;

- создание условий для подготовки и переподготовки научных и научно

педагогических кадров высшей квалификации, активизации участия молодых 

ученых, аспирантов и студентов в исследованиях, повышение качества учебно

исследовательской и научно-исследовательской деятельности студентов;

- совместное осуществление научно-методической информационной деятельности 

путем участия в организации и проведении конференций, семинаров, круглых 

столов по основным направлениям приекладной психологии;

- совместная подготовка и издание монографий, учебников, учебно-методических 

пособий.

Сотрудники лаборатории несут ответственность в пределах и в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

IV. ОСНОВНЫ М И ФУНКЦИЯМ И ЛАБОРАТОРИИ ЯВЛЯЮ ТСЯ:

- получение новых научных знаний



- проведение и поддержка научно-исследовательских проектов;

- эффективная интеграция потенциала ИНЭНКО РАН И АГУ, нацеленная на - 

развитие инновационной деятельности;

обеспечение научно-исследовательского и учебного процессов 

экспериментальным оборудованием и материалами;

- оказание научной и методической помощи в проведении психодиагностических 

исследований;

- учебно-методическая поддержка и обеспечение учебного процесса по 

общепсихологическим и смежным дисциплинам;

- развитие информационных технологий в научном и учебном процессах; 

обеспечение возможности повышения квалификации и переподготовки кадров;

- утверждение новых систем, методов и форм образовательной деятельности.

V. ВЗАИМ ООТНОШ ЕНИЯ (СЛУЖ ЕБНЫ Е СВЯЗИ).

5.1. Лаборатория осуществляет свою деятельность во взаимодействии с

другими подразделениями Астраханского государственного университета, а также 

с подразделениями ИНЭНКО РАН

5.2. Лаборатория взаимодействует со всеми подразделениями по вопросам:

- планирования научно-исследовательской деятельности;

- издания подготовленных научных работ;

- оказания практической психологической помощи;

- учебно-методической деятельности.

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ .

6.1. Руководитель не имеет заместителей. Выполнение обязанностей заведующего 

лабораторией в его отсутствие осуществляет ведущий научный сотрудник.

6.2. В соответствии со штатным расписанием в лаборатории осуществляют работу:

- заведующий лабораторией;

- ведущий научный сотрудник;

- лаборант.



Обязанности, полномочия и ответственность персонала представлены в «Матрице 

распределения полномочий и ответственности», являющейся Приложением А к 

настоящему Положению.

6.3. В лаборатории установлен следующий режим рабочего времени:

Шестидневная рабочая неделя с выходным днем воскресеньем. Начало рабочего 

дня - 9 часов 00 минут по московскому времени. Окончание рабочего дня 17 часов 

30 минут по московскому времени. Перерыв для отдыха и питания с 13 часов 00 

минут по 13 часов 30 минут по московскому времени.

6.4. Непосредственный контроль за деятельностью лаборатории осуществляется 

Руководителем. Общий контроль за деятельностью осуществляет руководящий 

персонал Университета по своим направлениям деятельности.

6.5. Лаборатория создается и ликвидируется приказом ректора университета.

VII. ПОЛНОМ ОЧИЯ

В рамках, возложенных на лабораторию обязанностей, предоставляются 

следующие полномочия:

7.1. Проведение конференций и научно-исследовательской деятельности;

7.2. Развитие материальной базы.

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение лабораторией 

функций, предусмотренных настоящим положением, несет заведующий 

лабораторией.

8.2. На заведующего лабораторией возлагается персональная ответственность за:

- организацию деятельности лаборатории по выполнению задач и функций, 

возложенных на нее;

- организацию в лаборатории оперативных и качественных подготовки и 

исполнения документов, ведения делопроизводства в соответствии с 

действующими правилами и инструкциями;

- соблюдение работниками лаборатории трудовой и производственной
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/  дисциплины;

- обеспечение сохранности имущества, закрепленного за подразделением, и 

соблюдение правил пожарной безопасности;

- подбор, расстановку и деятельность работников службы;

- соответствие законодательству визируемых им проектов приказов, инструкций, 

положений, постановлений и других документов.

8.3.Ответственность работников Учебно-научной лаборатории «Экологическая 

психология человека» устанавливается должностными инструкциями.

Заведующий лабораторией 

«Экологическая психология человека»

 ________ Б.В. Кайгородов

« / /  » Ш & щ  20 О$ г.

Согласованно:

/

Декан факультета психологии

 Б.В. Кайгородов

« / / » ш& сиР 20 0$ г.

Начальник юридического отдела

Д.Г. Чалов

« » 20 г.



Приложение А

Матрица распределения полномочий и ответственности

Основные виды 
деятельности

Зав.
лабораторией

Ведущий научный 
сотрудник Лаборант

Организация научно- 
практической работы 
в лаборатории

РО УО УП

Организация 
методической работы 
на факультете

РО УО УП

Формирование
учебно
вспомогательного
персонала
лаборатории

РО

Разработка рабочих 
планов, рабочих 
программ по дея 
тельность факультета

РО УО УП

Планирование и 
выполнение 
индивидуальных 
планов сотрудников

РО УО п

Составление годового 
плана работы 
лаборатории

РО УО п

Р -  руководит, принимает решение.

О -  отвечает за выполнение.

У -  участвует в выполнении.

П -  получает информацию (исполняет, принимает решение)



ЛИСТ ОЗНАКОМ ЛЕНИЯ С ПОЛОЖ ЕНИЕМ  О ЛАБОРАТОРИИ 
«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» 

АСТРАХАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

№
п.п.

Дата Ф.И.О. подпись

1. /Л & . 04 Кайгородов Б.В.
2. К  06.02 М ухтарова З.Ш. А * /
3. / / .  06,09. Строкань Е.А.
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