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О наlчном отделе

1. оБщиЕ положЕнI4я
Наl^rный отдел является структурЕым подрЕвделением федерального
государственного бюджетного образовательного у{реждения высшего
профессион€LгIьного образования <<Астраханский государственныи

непосредственноуниверситет)) (АГУ), создается приказом ректора и
подчиняется проректору по научной работе.
В своей деятелъности науrный отдел руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, Астраханской области,
прик€вами и распоряжениями ректора АГУ, уставом, коллективным
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, а также иными
внутренними локЕlJIьными актами АГУ.
Руководство наr{ным отделом осуществляется нач€uIьником отдела.
Началъник нау{ного отдела нzLзначается на должность и освобождается от
должности прик€lзом ректора АГУ. В период отсутствия начальника отдела
(нахождение его в командировке, в период нетрудоспособности и проч.) его
обязанности цсполняет сотрудник отдела, н€вначаемый прик€lзом ректора.

2. осНоВныМи ЗАДАЧАМИ на1"lного отдела являются:
планирование и оргаЕизация на}чно-исследовательской работы ;

р€ввитие, координация и повышение эффективности научно-
исследоватепьской деятельности преподавателей, докторантов, аспирантов и
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3. ОСНОВНЫМИ ФУНКЦI4ЯМИ научного отдела являются:
организация научных мероприятий;

* обеспечение активного )п{астия сотрудников, аспирантов и

студентов вуза в российских и зарубежных конкурсах,
программах и грантах;
мониторинг резулътатов научных исследований,

финансируемых за счет грантов и хоздоговоров;
контроль за выполнением действующего законодательства,
постановлении и распоряжении правительства,

руководящих и нормативных документов о подготовке
на)п{но-педагогических и наlпrных кадров;
координация проведения фундамент€Llrъных и прикладных
иссJIедований; организация научно-исследовательских

работ, выполняемых в рамках тематических планов по
заданиям Министерства образования и науки РФ, наl.T но-
технических программ, конкурсов грантов, хоздоговорных

работ и т.п.

4. прАвА и оБязАнности
4.1. В обязанности работников нау{ного отдела входит следующее:

обязанностей, предусмотренных

4.2. В рамках возложенных на научный отдел обязанностей работникам
предоставляются следующие полномочия:

- участвовать в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности научного
отдела;

предусмотренном Уставом университета, а также услугами соци€rлЬНО-

бытовых, лечебных и других структурных подр€вделений университета в

соответствии с коллективным договором и другими правами,
предусмотренными Уставом АГУ.

5. отвЕтствЕнность
5.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение на)чныМ
отделом функций, предусмотренных настоящим положением, несет
нач€шьник отдела.
5 .2. На начаJIьника отдела в озлагается персон€UIьн€uI ответственностЬ За:

организацию деятельности научного отдела по выполнению Задач И

функций, возложенных на него;
организацию в отделе оперативной и качественной подготовкИ И

исполнения документов, ведение делопроизводства в соответствии с

действующими правилами и инструкциями;
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соблюдение сотрудниками отдела трудовой и произвоДсТВеННОЙ

дисциплины;
_ обеспечение сохранности имущества, закреrrленного за подр€ВДелеНИеМ, И

соблюдение правил пожарной безопасности;

- подбор, расстановку и деятельность сотрудников отдела;
соответствие законодательству визируемых им проектов Приказов,

инструкций, положений, постановлений и других документов.
5.3. ответственность сотрудников науlного отдела устанавливается
ДОЛЖНОСТЕЫМИ ИНСТРУКЦИЯМИ.

б. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА наrIного отдела.

6.1. Науrный отдел образуется в соответствии со штатным распиСаНИеМ,

утвержденным на финансовый год. Руководство науIного отдела

осуществляется нач€шьником отдела.
6.2. Положения о подразделениях наr{ного отдела (чентрах, секТОРаХ,

группах и пр.) согласовываются руководителем подр€вделения и

утверждаются ректором университета, а распределение обязанностей меЖДУ

работниками подр€вделения осуществляется должностными инсТрУКЦИЯМИ,

утверждаемыми ректором университета.

7. взАимоотношЕни]я (служЕБныЕ связи)
7.1. Науlный отдел осуществляет свою деятельность во взаимодеЙствИИ С

институтами, факультетами, кафедрами и другими структурными

8. оргАнизАция рАБоты
8.1. В соответствии с штатным расписанием в научном отделе осУЩеСТВляЮТ

рабоry:
- начаJIьник отдела;

- ведущие специ€Lлисты;

- инженеры.
обязанности, полномочия и ответственность персонапа представлены в

кМатрице распределения полномочий и ответственности), являющейся

Приложением А к настоящему Положению.
8.3. В нау{ном отделе установлен следующий режим рабочего времени:

ГIятидневная рабочая неделя с выходными днями субботой и воскресеньем.

Начшtо рабочего дня 09 часов 00 минут по московскому времени.

a
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Окончание рабочего дня - 17 часов 30 минут по московскому времени.
Перерыв для отдыха и питанияс |2 часов 30 минут по 13 часов 00 минут по
московскому времени.
8.4. Непосредственный контроль за деятельностью науIного отдела
осуществляется нач€Lльником отдела. Общий контроль за деятельностью
осуществляет руководящий персонал Университета по своим направленI4ям

деятельности.
8.5. На1^rный отдел создается и ликвидируется прикЕlзом ректора
университета.

Начальник УНИ,ЩиПО

согласовано:

Яковлева

ФедотоваПроректор по наr{ной работе
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Приложение А
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основrше виды деятельности
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Коордшrация цроведеншI фундаlrлентальных и црикJIадных исследоваrштй;

организаIц.lя На}л{но_исследоватеJьскI]D( работ, выполIUIемьIх в pzl]\,Iкtlx

TeMaTшIecKIlD( IIлаЕов по заданшIм Министерства образования и науки РФ,
наyчно-техническI,D( прогр€rмм, конкурсов грантов, хоздоговорных работ и rц

у у,п у,п

Формирование цриоритетных науrных наIIравлений университета р, о, у,
п у,п у,п

Организация на)чных мероприятий р, о, у,
п у,п у,п

организация на)л{но-исследовательской работы студентов р, о, у,
п у,п у,п

Обеспечение активного )лrастиJI сотрудпиков, аспираЕтов и студентов вуза в

ооссийскшt и заDубежrшх конкурсах, программах и грантах
у у,п у,п

мошаторинг результатов на)чньш исследований, финансируемых за счет

гDантов и хоздоговоров
у у,п у,п

Контроль за выполнением действующего законодательства, постановлений и

распоряженlлi правитеJьства, руководящI,D( и нормативных докуI,,tентов о

подготовке На)п{но_педагогиLIескI,D( и на)чных кад)ов в системе послевузовского
профессионального образованиrI в Российской Федераtцш,t; государственньж
образовательньIх стандартов послевузовского профессионального образованиr{ по

оп)аспям начк

у у,п у,п

йнфолЬ за формированием и выполнением основной образовательной

программы послевузовского профессиончtльного образования и 1"rебrъгх
Ilланов подготовки аспирантов по oTpacJUIM наук

у у,п у,п

Р - руководит, принимает решение.
о - отвечает за выполнение.
У - участвует в выполнении.
П - поrгучает информацшо (исполняет, принимает решение)
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПОЛОЖЕНИЕМ
о наrrном отделе

АСТРАХАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

м
п.п. Щата Ф.и.о. пOдпись


