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1.

Общие положения

1.1. Научно-исследовательский центр (далее

_ ниц)

является

структурным подразделением Липецкого казачьего института технологий и
управления (филиал) ФГБОУ ВО <Московский государственный университет

технологий и управления

имени K.I'. Разумовского (Первый

казачий

университет)> (далее * Институт, УниверсLlтет), осуществляющим оргаIIизацлIю

и проведение научно-исследовательской деятельности и оказание Еаучно-

методической помощи преподавателям и студентам Института.
1 .2. НИI_{ осуществляет свою деятельность в сотрудничестве и взаимосвязи
с кафедрами, отделами Института, обеспечивает выполнение совместных

научных исследований на основе создания временных научных коллективов

(внк),

В структуру НИЦ входит многофункциональный внедренческий центр
по изучению и оценке качества мелкодисперсных систем из органического
1

.3.

растительного сырья для продуктов функционыIьного персонализированного
пиl,аllия.

\.4.

в своей деятельности руководствуется действуюцим
законо дательством Российской Федерации, Уставом Института, Правилами
HI.fl]

внутреннего трудового распорядка Института, настоящим Положением и иными
локальными нормативными актами Университета и Инстиryта.
1.6. I-!eHTP вправе осуществлятЬ сотрудничество в области образования,

научной, инновационной деятельности в соответствии с действующим
законодательством.

1.7. СозданИе, ликвидаЦия илИ реорганизация НИL{ осуществляется
l]риказом директора на основании решения Ученого совета Институ,t,а.
2. Задачи и функции

НИЩ

2.1. Задачами НИI_{ являются:

2.|.|.

осуществление научно-исследовательской,

экслертно-

анмитической, консалтинговой И иной деятельности по основным научным
направлениям Института;

2.|.2. разрабОтка новыХ научныХ направлений, подготовка перспективных
научно-технИческиХ разработоК и научно-технологических решений;
2.1.З, участие в системообразующих научных проектах Университета;

2.1.4, апробация на собственной ltlttlщалке и внедрение инновационных
научных и научно-технологических разработок Университета и Института;
2.1.5. содействие продвижению
исследоваtlий кафедр Инсr,итута, ВНК;

2.|,6.

поддержка

и

экспериментальной базы Института;

и использованию результатов научных

развитие

научно-исследовательской

2.1.7. организация совместной научно-исследовательской

другими образовательными и

деятельности с
научными организациями, индустриаJIьными

партнерами;

2.|.8, вовлечение обучающихся Института

в

научную (научно-

исследовательскую) и иЕую деятельность НИI_{.
2,2. В соответствии с возложенными на него задачами IJИЩ осуществляет
следующие функции:

2.2.1 выполняет научные исследования

и

разработки, реализует
инновационные проекты, осуществляет научно-технические, экспертноаIlалитическИе, коIrсультаЦионныс, проектные работы (услуги);
2.2.2. осуществляет подготовку к изданию научной и иной литературы,
содержащей резуль,I,аты научной деятельности кафедр, ВНК;

2.2.З. организует и проводит научные семинары, конференции и другие
научные мероприятия по направлениям деятеJlьности НИI {;
2.2.4. создает информационные базы для научных исследований;

другими

и

проводит как самостоятельно, так и совместно с
структурными подразделениями Института просветительские

2.2.5. орrанизует

мероприятия по направлеЕиям деятельности НИЩ;
2.2.6. участвует в разработке и ре€шизации образовательных программ, в
том числе лополнительных профессионаJIыIых программ;

в

р€вработке тематики и подготовке комплексных
проектных работ студентов старших и выпускных курсов;
2.2.8. осуrчествляет иные виды деятельности и функции в соответствии с
Уставом и лок€lJIьными нормативными актами Университета и Института.

2.2.7. участвует

3. Организация работы НИЩ

3.1. Общее руководство НИI_{ осуществляет директор Института и Ученый
совет Института в порядке и пределах, установленных законодательством,

Ус,гавопt llнститу,га и нас.I,ояll{им ПuJluItением.

З.2. Непосредственно координирует и контролирует деятельность НИЦ
руководитель, назначаемый из числа его штатных сотрудников.

3.З. Ученый совет Института:
З.3. 1. определяет основные перспективные направления
развития

НИI];

З.З.2. принимает решения о создании, ликвидации и реорганизации Е{Иl_{;
З.3.З

.

принимает Положение

о НИI],

вносит

в

него изменения

и

дополнения.

3.4. Щиректор по отношению к НИI] выполняет следующие функции:
3.4. 1. осуrчествляет общее руководство деятельностью }IИЩ;
З.4.2. утверждает Положение о Н}Щ;

3.4.З. утверждает планы, отчеты, иные регламентирующие деятельность
НИI_{ документы;
3.4,4. утверждает по представлению руководителя }IИЦ состав

ВНК.

З.5. Руководитель НИIJ:
3.5.1. обеспечивает соблюдение в деятельности НИЦ законодательства
Российской Федерации, Устава и локаJIьных нормативных актов головного
университета и Института, не допущение работниками подразделения лри
ислолнении своих трудовых обязанностей коррупционных правонарушений;
3.5.2 обеспеЧивает реаJIизацию основнЫх направлений деятельности НИI],

координирует деятельность подр€вделения;
3.5.3 обеспеЧивает устаноВление показателей (целевых, финансовых и пр.)
деятельностИ НИIJ, планИрование и привлечеНие проектов, работ (услуг),
реализуемых Hltr{;
З.5.4. обеспечиваеТ надлежащее выполнение

НИЦ его задач и функций,

достижение установленных показателей, выполнение запланированных проектов,
работ (услуг);
з.5.5. вносит директору предложения о совершенствовании деятельности
ниц,
повышениИ
эффективностИ
его рабо,l,ы, о поощрении
работников
подразделения и наложеIIии на них взысканий;
3.5.6. исполНяет предстаВительские функции, представляет Институт по

вопросам деятельности ниц

в

других организациях, на

научно-

исследовательских мероприятиях' IIаучных форумах;
3.5.7. способствуеТ установлениЮ контактов с научными
учреждениями,

()рl,анизациями и средствами массовой информации;

З.5.8. контролирует размещение и обновление информации на интернетстранице подразделения в рамках корпоративного сайта Института;
3.5.9. обеспечивает ведение делопроизводства и сохранность информации
и документов, образующихся в деятельности НИIJ, в установленном в Институте
порядке;

3.5.10. дает поручения научным сотрудникам, участникам
выполнения задач и функций подразделения.

ВНК в рамках

З,6. Непосредственную деятельность по осуществлению функций НИIJ
осуществляют научные сотрудники и участники ВНК из числа НПР кафедр
Института.
З.7. Научный сотрудник, младший научный сотрудник:

3.7.1, проводят научные исследования
наиболее сложных и ответственных работ;

и разработки как

исполнители

3.7.2. организуют сбор и изучение научно-технической информации;

3.7.3. проводят анализ

и

теоретическое обобщение научных данных,
результатов экспериментов и наблюдений;

3,7.4. проверяют правильность результатов, полученных другими
исполнители проектов, работ;
З.7

.5. осуществляют работу по размещению результатов

научных

исследований в цитируемых периодических изданиях;
3.7.6, определяют сферу применения результатов проводимых научных
исследований и разработок и обеспечивают научное руководство практической
реализацией этих результатов;

З.7.7. осуществляют экспертизу представленных в НИЦ научнотехнических программ и проектов, научных и(или) научно-технических
результатов и эксперимент€Lпьных
4.

разработок.

Права и ответственность работников НИId

1. Руководитель НИI_{ имеет право:
4. 1 ,1 . требовать от работников подразделения, в том числе
участников ВНК
выполнения в полном объеме и на высоком качественном уровне обязанностей,
4.

определенных их должностными инструкциями;
4. 1.2. требовать соблюдения работниками подразделения законодательства

Российской Федерации, Уставов Университета и Института, правил внутреннего
трудового распорядка, правил охраны труда и техники безопасности, пожарной
безопасности, выполнения решений органов управления Университета и

Инстиrута, приказов, распоряжений

и иных

лок€uIьных нормативных актов
Университета и Института, поручений руководства Института;
4.1.З, запрашивать у руководителей других структурных подразделений

Института материалы и информацию, необходимые для выполнения задач и
осуществления функций НИL{;

4.2. Руководитель tIИЦ

в

рамках возложенных обязанностей

и

предоставленных полномочий несет ответственность за:
4.2.1 . некачествецное и несвоевременное исполнение задач и осуществление
функций лодразделения, невыполнение в полном объеме и в установленные сроки
решений органов управления Университета и Института, прик€вов,
и поручений руководства Университета и Института;

распоряжений

4.2.2. неисполнение или ненадлежащее исполнение своих .Iрудовых

обязанностей;
4.2.3. причинение Институту материального ущерба;

4.2.4. правонарушения, допущенные прИ осуществлении

.l,руловых

функций;
4.2.5. превышение предоставленных полномочий;
4.2.6. недостоверность, несвоевременную подготовку и непредставление в

органы управления Университета и Института сведений и документов,
касающихся деятельности НИЩ;
4.2.7 . разглаш,ение конфиденциальных сведений, в том числе персонаJIьных

данных. коммерческой тайны;
4.2.8. нарушение правил пожарной безопасности, техники безопасности и
охраны труда, Правил внутреннего трудового распорядка Института;
4.2.9. неприlrятие мер по оргаIIизации и ведениIо делопроизводства в НИI{,

включая необеспечение сохранности (утрату) документов, образующихся

в

деятельности подразделения;

4.2.t0. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и/или локальными нормативными актами Университет а иИнститута.
4.З. Права и ответственность научного сотрудника, младшего научного

сотрудника

как штатных работников lil,Щ

определяются действующим

законодательством РФ, Yc,l,aBtrM LIнс,гиr,уr,а, Правилами внутреннего,tрудового

распорядка Института, а также утвержденными в установленном порядке
должностными инструкциями.
5. Финанеирование

НИЩ

5,1. Финансовое обеспечение деятельнос,r,и I{ентра осуществляется за счет:
5.1.1. внебюджетных средств университета;

5.1.2. средств бюджетных

и внебюджетных фондов поддержки научной

деятельности;
5.1.З. доходов, получаемых от приносящей доход деятельности;

5.1.4. доходов, получаемых
интеллекту€rльной

от

использования прав

на

деятельности;
5. 1.5. иных источников, предусмотренных Уставом Института.

результаты

