
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
Федеральное I осудлрсгневное бюджетное обраюшиолыюо учреждение иысшего обзаюванмя

Уральский государственный университет нулем сообщении 
(ФГГэОУ ВО УрГУГТС. УрГУГ1С)

ОТ 09 февраля 2021 г.

П Р И К А 3

Екатеринбург

О в ведении в действие Положения 
о научно-исследовательской части

№ 62

С целью регламентации научно-исследовательской деятельности 
университета и установления единого порядка разработки и формирования 

локальных нормативных актов УрГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Положение ПСП 3.1 -  2015 «О научно-исследовательск'ой части» 
Федерального государственного бюджетной) образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский государственный университет путей 
сообщения» считать утратившим силу.

2. Утвердить и ввести в действие Положение ПСП 3.1 -2021 «О научно- 
исследовательской части» со дня подписания данного приказа.

3. Начальнику пресс-службы в З-х-дневный срок со дня подписания 

настоящего приказа разместить вышеназванное Положение на внутреннем 
сайте университета в соответствии с установленным порядком.

А .  Контроль данного приказа возложить на зам. проректора по научной 
работе Сисина В.А.

Ректор кл\л.* \
А.Г. Галкин

Но I экч ректорат, кпфелры. подразделении ПИЧ. филиалы и килледжи УрГУПС. пресс-служба

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Галкин Александр Геннадьевич
Должность: Ректор ФГБОУ ВО УрГУПС
Дата подписания: 12.07.2022 15:00:59
Уникальный программный ключ:
7b9c517794995420487b186c30069b924cbc5e6b6fece61aa1e0b27d3e1b79ba



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования
«Уральский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ ВО УрГУПС, УрГУПС)

О научно-исследовательской части
Положение о структурном подразделении 

ПСП 3.1 -  2021

Введено в действие приказом ректора 

от « 09 » Февраля 2021 г. № 62

Екатеринбург
2021



Уральский государственный 
университет путей сообщ ения  
(УрГУПС)

О научно-исследовательской  
части

Идентификация документа  
П СП 3.1 - 2 0 2 1

В ид документа -  Положение о 
структурном подразделении

Разработчик: зам. проректора по 
HP Сисин В.А.

Стр 2 из 16

Сводный лист результатов согласования

Документ

Заголовок

Подпись

Исполнители

Комментарии

Процесс №1 (Завершен)

Положение

Положение о структурном подразделении "О научно-исследовательской части" 

Галкин А.Г., Ректор, УрГУПС

Чиркова В.В., Специалист по организаци НИР, НИЧ

Инициатор Чиркова В.В., Специалист по организаци НИР, НИЧ
Тип согласования Параллельный
Срок согласования 27.01.2021
Дата начала согласования 27.01.2021 9:59:40
Дата окончания согласования 03.02.2021 9:33:38

Должность ФИО Виза Дата и время

1 Заместитель 
проректора по 
научной работе

Сисин В.А. Согласовано 27.01.2021 11:40:57

2 Помощник первого 
проректора по 
менеджменту 
качества

Скораева Е.А. Согласовано с замечаниями 27.01.2021 11:54:28

3 Начальник отдела 
кадров

Апостолова Л.Н. Согласовано с замечаниями 27.01.2021 17:16:22

4 Начальник
управления

Кайгородцева О.Ю. Согласовано с замечаниями 28.01.2021 17:44:38

5 Главный бухгалтер Ивукина Т.Ю. Согласовано с замечаниями 03.02.2021 9:33:37

5 Проректор по 
научной работе

Бушуев С.В. Согласовано 27.01.2021 10:37:56

Комментарии участников:



Уральский государственный  
университет путей сообщ ения  
(УрГУПС)

О научно-исследовательской  
части

Идентификация документа  
ПСП 3 .1 - 2 0 2 1

В ид документа -  Положение о 
структурном подразделении

Разработчик: зам. проректора по 
HP Сисин В.А.

Стр 3 из 16

Содержание

1 Область применения................................................................................................4
2 Термины и определения..........................................................................................4
3 Общие положения....................................................................................................6

4 Управление и организационная структура............................................................7
5 Цели и задачи..........................................................................................................10

6 Функции научно-исследовательской части......................................................... 10
7 Финансовая деятельность......................................................................................12
8 Критерии оценки деятельности НИЧ................................................................... 13

Приложение А Выписка из номенклатуры дел.....................................................15
Приложение Б Матрица ответственности работников НИЧ...............................16



Уральский государственный  
университет путей сообщ ения  
(УрГУПС)

О научно-исследовательской  
части

Идентификация документа  
ПСП 3 .1 - 2 0 2 1

Вид документа -  П оложение о 
структурном подразделении

Разработчик: зам. проректора по 
HP Сисин В.А.

Стр 4  из 16

1 Область применения

Настоящее Положение является основным документом, регламентирую

щим деятельность научно-исследовательской части (далее -  НИЧ) Федерально

го государственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра

зования «Уральский государственный университет путей сообщения» (далее -  

УрГУПС или Университет).

Положение разработано в соответствии с действующим законодатель

ством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Универси

тета, требованиями стандартов системы менеджмента качества.

2 Термины и определения

2.1 Инновационная деятельность -  деятельность, направленная на со

здание и освоение инноваций, обновление продукции, услуг и производства на 

различных этапах инновационного процесса -  от разработки идеи или новой 

технологии до производства научно-технической продукции и ее реализации на 

рынке.

2.2 Инновационный процесс -  комплекс работ, направленный на созда

ние и коммерциализацию новых знаний в виде научно-технической продукции. 

Может состоять из нескольких, связанных между собой этапов, таких как фун

даментальные и прикладные исследования, экспериментальные разработки 

(опытно-конструкторские работы), выведение продукции на рынок (внедрение), 

производство и сбыт.

2.3 Инновация -  конечный результат творческого труда, реализуемый в 

виде новой или усовершенствованной товарной продукции, технологического 

процесса, услуги либо нового решения.

2.4 Интеллектуальная собственность -  исключительное право гражда

нина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации (товарные знаки, знаки об-
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служивания и наименования мест происхождения товаров) юридического лица, 

индивидуализации продукции, выполняемых работ и услуг.

2.5 Научная (научно-исследовательская) деятельность (НИД) -  дея

тельность, направленная на получение и применение новых знаний.

2.6 Научная и (или) научно-техническая продукция -  научный и (или) 

научно-технический результат, в том числе результат интеллектуальной дея

тельности, предназначенный для реализации (научная статья, изделие, моно

графия, патент, программные средства, услуги и др.).

2.7 Научно-исследовательская работа (НИР) -  комплекс теоретических 

и (или) экспериментальных исследований, проводимых с целью получения 

обоснованных исходных данных, изыскания принципов и путей создания (мо

дернизации) продукции.

2.8 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки 

(НИОКР) -  совокупность работ, направленных на получение новых знаний и 

практическое применение при создании нового изделия или технологии.

2.9 Научно-техническая деятельность -  часть научно- 

исследовательской деятельности, включающая прикладные научные исследо

вания и экспериментальные разработки, направленная на получение и приме

нение новых знаний для решения технических, технологических, инженерных, 

экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем, обеспечения 

функционирования науки, техники и производства как единой системы.

2.10 Научный и (или) научно-технический результат -  продукт науч

ной и (или) научно-технической деятельности, содержащий новые знания или 

решения и зафиксированный на любом информационном носителе.

2.11 Объекты интеллектуальной собственности -  изобретения, про

мышленные образцы, полезные модели, товарные знаки, знаки обслуживания и 

наименования мест происхождения товаров, селекционные достижения, про

граммы для ЭВМ и базы данных, топологии интегральных микросхем, произ-
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ведения науки, литературы и искусства, другие объекты, охраняемые объекты 

интеллектуальной собственности.

2.12 Поисковые научные исследования -  научные исследования, про

водимые с целью увеличение объема знаний для более глубокого понимания 

изучаемого предмета: разработка прогнозов развития науки и техники, откры

тие путей применения новых явлений и закономерностей и др.

2.13 Прикладные научные исследования -  исследования, направленные 

преимущественно на применение новых знаний для достижения практических 

целей и решения конкретных задач.

2.14 Фундаментальные научные исследования -  это эксперименталь

ная или теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний 

об основных закономерностях строения, функционирования и развития челове

ка, общества, окружающей природной среды.

2.15 Хоздоговорная научно-исследовательская работа -  научно- 

исследовательская работа, выполняемая по заказу на хоздоговорной основе.

3 Общие положения

3.1. Научно-исследовательская часть Университета создается, реоргани

зуется и ликвидируется приказом ректора Университета. Состав и структуру 

НИЧ, штатное расписание утверждает проректор по научной работе по пред

ставлению директора НИЧ.

3.2. Научно-исследовательская часть Университета в своей деятельно

сти руководствуется:

-  Конституцией РФ;

-  Законом РФ от 23.08.1996 г. №127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике»;

-  Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ. «Об образовании в Российской 

Федерации»;
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-  Гражданским кодексом РФ -  часть 4, указами Президента РФ в области 

научно-технической политики и иными нормативными документами в данной 

области;

-  Уставом Университета;

-  Коллективным договором Университета;

-  Правилами внутреннего трудового распорядка Университета;

-  Решениями Ученого совета Университета по вопросам научно- 

исследовательской деятельности;

-  Приказами и распоряжениями ректора Университета и проректора по 

научной работе;

-  Иными локально-нормативными актами Университета;

-  Настоящим Положением.

3.3. Научно-исследовательская часть является структурным подразде

лением Университета. Имеет собственные печать, штамп и бланки со своим 

наименованием и реквизитами.

3.4. Научно-исследовательская часть в своей деятельности также руко

водствуется требования международного стандарта ISO/TS 22163-2017 (IRIS).

3.5. Полное наименование подразделения -  научно-исследовательская 

часть Федерального государственного бюджетного образовательного учрежде

ния высшего образования «Уральский государственный университет путей со

общения», сокращенное наименование -  НИЧ УрГУПС (далее -  НИЧ).

4 Управление и организационная структура

4.1 Общее руководство деятельностью НИЧ осуществляет проректор 

по научной работе (далее -  Проректор). Проректор утверждает планы работы и 

сметы расходов, штатное расписание структурных подразделений НИЧ, опре

деляет должностные обязанности директора и сотрудников, издает приказы и
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распоряжения, обязательные для всех ее работников, заключает от имени Уни

верситета договоры на выполнение НИОКР и других видов работ в пределах 

доверенности, должностной инструкции.

4.2 Непосредственное управление деятельностью НИЧ осуществляет ди

ректор научно-исследовательской части в соответствии с полномочиями, за

крепленными настоящим Положением и должностной инструкцией, утвер

жденной проректором по научной работе, и доверенностью.

4.3 Директор НИЧ назначается и освобождается от занимаемой должно

сти ректором Университета по представлению проректора по научной работе.

4.4 Директор НИЧ представляет Университет в пределах своей доверен

ности, должностной инструкции на предприятиях и организациях по всем 

направлениям научной и хоздоговорной деятельности.

4.5 Директор НИЧ осуществляет управление процессами подчиненных 

подразделений по своевременному и полному обеспечению своего направления 

деятельности.

4.6 Директор НИЧ готовит предложения, проекты приказов об изменении 

оргструктуры подчиненных подразделений и созданию новых подразделений с 

целью наиболее эффективного осуществления приносящей доход деятельности, 

разрабатывает и вносит изменения в положения о подчиненных подразделени

ях.

4.7 Директор НИЧ организовывает финансово-аналитическую деятель

ность подчиненных подразделений.

4.8 Директор НИЧ руководит подготовкой исходных данных в докумен

тацию для проведения торгов по получению заказов на результаты НИОКР, 

выполнение работ и оказание услуг по направлению своей деятельности.

4.9 Основными структурными подразделениями научно- 

исследовательской части являются научно-исследовательские центры и лабора

тории; подрядные коллективы при кафедрах и филиалах.
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4.10 Привлечение филиалов Университета к выполнению НИОКР по до

говорам, заключенным УрГУПС, осуществляется в соответствие с отдельным 

Положением.

4.11 Для проведения хоздоговорных научно-исследовательских, проект

но-изыскательских, опытно-конструкторских и других работ структурные под

разделения НИЧ обеспечивают функционирование экспериментально

технической базы, материально-техническое снабжение, выполнение требова

ний техники безопасности и охраны труда в соответствие с утвержденными 

внутренними положениями Университета.

4.12 Руководители структурных подразделений научно- 

исследовательской части формируют и представляют на утверждение структу

ру подразделения, состав коллектива, размер оплаты и вознаграждения испол

нителей, несут персональную ответственность за качество, сроки выполнения 

работ и достоверность результатов, полученных в ходе выполнения проекта.

4.13 Научный руководитель хоздоговорной темы самостоятельно опреде

ляет состав коллектива, исполнителей и организует ее выполнение, а также вза

имодействие с другими научными и вспомогательными подразделениями НИЧ. 

Он несет персональную ответственность за качество, достоверность результа

тов и сроки ее выполнения, представление отчетных материалов.

4.14 Управление научно-исследовательской частью осуществляется на 

основе сочетания централизованного руководства и самоуправления в научно- 

исследовательских центрах и лабораториях, подрядных коллективах.

5 Цели и задачи

5.1 Основной целью деятельности научно-исследовательской части Уни

верситета является создание, развитие и эффективное использование научного 

потенциала Университетского комплекса.



Уральский государственный 
университет путей сообщ ения  
(УрГУПС)

О научно-исследовательской  
части

Идентификация документа 
ПСП 3 .1 - 2 0 2 1

Вид документа -  П оложение о 
структурном подразделении

Разработчик: зам. проректора по 
HP Сисин В.А. Стр 10 из 16

5.2 Для достижения поставленной цели НИЧ реализует следующие зада

чи:

-  организация хоздоговорных научно-исследовательских, опытно

конструкторских, проектно-изыскательских и других работ в Университете;

-  содействие в подготовке квалифицированных специалистов и научно

педагогических кадров Университета;

-  поддержка и развитие прогрессивных форм сотрудничества с научно- 

исследовательскими, проектно-конструкторскими организациями и предприя

тиями транспортного комплекса (например, создание малых инновационных 

предприятий, участие подразделений в научно-технических программах, гран

тах и пр.);

-  руководство разработкой, внедрением, обеспечением функционирова

ния и совершенствования СМК Университета по направлению своей деятель

ности.

6 Функции научно-исследовательской части

6.1 В области анализа и планирования хоздоговорной деятельности:

-  осуществляет бизнес-планирование всех направлений хоздоговорной 

деятельности в кратко- (квартал), средне- (год) и долгосрочной (год и более) 

перспективе. Бизнес-план хоздоговорной деятельности актуализируется еже

годно;

-  выполняет анализ финансовых показателей хоздоговорной деятельно

сти в текущей, кратко-, средне- и долгосрочной перспективе;

-  составляет план проведения госбюджетных научно-исследовательских 

работ, проводимых в университете и его филиалах;

-  составляет план материально-технического обеспечения хоздоговорной 

деятельности в соответствие с Положением о Закупке товаров, работ, услуг для 

нужд ФГБОУ ВО УрГУПС.
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6.2 В области организации хоздоговорной деятельности:

-  разрабатывает штатное расписание НИЧ, определяет сметы расходов на 

виды деятельности и вносит в них изменения;

-  организует материально-техническое обеспечение хоздоговорной дея

тельности;

-  осуществляет поиск и организует участие научных коллективов Уни

верситета (структурные подразделения НИЧ, временные коллективы при ка

федрах и филиалах) в программах и конкурсах НИР всех уровней;

-  обеспечивает государственную регистрацию проводимых госбюджет

ных научных исследований, своевременность и достоверность отчетности по 

научно-исследовательской работе, представляемой в органы государственной 

статистики;

-  проводит работу по внедрению результатов завершенных научных ис

следований: создание и сопровождение деятельности малых инновационных 

предприятий при Университете и др.;

-  организует творческие коллективы для решения актуальных научно- 

практических проблем.

6.3 В области контроля хоздоговорной деятельности структурных под

разделений:

-  осуществляет контроль выполнения подразделениями условий заклю

ченных договоров, контрактов и других документов;

-  выполняет текущий контроль финансовых показателей структурных 

подразделений, плана закупок и других положений Университета.

7 Финансовая деятельность

7.1 Научно-исследовательская часть работает на принципах хозяйствен

ного расчета.
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7.2 Источниками финансового обеспечения деятельности научно- 

исследовательской части Университета являются:

-  средства, получаемые от выполнения хозяйственных договоров и кон

трактов;

-  средства федерального бюджета, выделяемые по программам, грантам 

и конкурсам НИР всех уровней;

-  иные средства, поступающие в НИЧ от осуществляемых видов деятель

ности, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.3 Источниками формирования доходов являются:

-  доходы, получаемые от научно-исследовательских, опытно

конструкторских, инженерных работ и консультационных услуг по научным 

направлениям Университета;

-  доходы от изготовления образцов и партий изделий новой техники, ма

териалов и технологий;

-  доходы от реализации объектов интеллектуальной собственности.

7.4 Поступление средств по хозяйственным договорам от заказчиков и 

расходы на выполнение предусмотренных договорами работ планируются по 

сметам, утверждаемым проректорам по научной работе.

7.5 Накладные расходы составляют 17% (12% - Университет, 5% - науч

но-исследовательская часть). Расходы начисляются от полученных доходов по

сле подписания акта выполненных работ, оказанных услуг и поступления де

нежных средств на лицевой счет УрГУПС. Накладные расходы рассчитываются 

от суммы договора за вычетом налога на добавленную стоимость.

7.6 Оборотные средства.

7.6.1 Для обеспечения непрерывности при выполнении научно- 

исследовательских, опытно-конструкторских, проектно-изыскательских и дру

гих видов хоздоговорной деятельности научно-исследовательская часть Уни

верситета имеет ненормируемые оборотные средства в виде фондов обращения.
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7.6.2 Оборотные средства НИЧ состоят из собственных средств. НИЧ 

ежегодно самостоятельно пополняет фонды обращения за счет отчислений от 

прибыли исходя из доходов и расходов по хоздоговорам за соответствующий 

период.

7.6.3 Оборотные средства могут быть использованы:

-  приобретение научного и специального оборудования, приборов, аппа

ратуры, инвентаря, материалов и др.;

-  на развитие, оснащение, техническое перевооружение и реконструкцию 

опытной и экспериментальной базы подразделений Университета.

а) финансирование отдельных научно-исследовательских работ:

-  часть средств может быть направлена на развитие научных исследова

ний по приоритетным направлениям науки и техники и высокоэффективных 

прикладных разработок, а также на дополнительное финансирование соответ

ствующих работ, выполняемых в плановом порядке, сверх ассигнований, 

предусмотренных на эти цели из других источников;

-  на покрытие текущих расходов структурного подразделения «ПИИ 

Транспромпроект» УрГУПС или по работам в рамках приносящей доход дея

тельности на период до поступления авансов или оплаты законченных работ.

8 Критерии оценки деятельности НИЧ

Критерии оценки деятельности научно-исследовательской части Универ

ситета:

-  выполнение аккредитационного показателя: объем НИОКР в расчете на 

одного научно-педагогического работника -  не менее 70,1 тыс. руб.;

-  количество статей в научной периодике, индексируемой в системе ци

тирования Web of Science, в расчете на 100 НПР -  не менее 3,5;

-  количество статей в научной периодике, индексируемой в системе ци

тирования Scopus, в расчете на 100 НИР -  не менее 4;
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-  количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 НПР -  не менее 85;

-  количество проведенных научных и научно-практических конференций 

регионального и международного уровня -  не менее 10;

-  количество патентов на изобретения, свидетельств о регистрации про

грамм для ЭВМ -  не менее 10;

-  отсутствие обоснованных обращений и претензий заказчиков по вопро

сам несоответствующей продукции и (или) услуги, выполненной работниками 

структурных подразделений НИЧ -  100%;

-  отсутствие нарушений сроков и условий выполнения хозяйственных 

договоров по вине подразделений университета -  100%.



Уральский государственный 
университет путей сообщ ения  
(УрГУПС)

О научно-исследовательской  
части

Идентификация документа  
П СП 3 .1 - 2 0 2 1

В ид документа -  Положение о 
структурном подразделении

Разработчик: зам. проректора по 
HP Сисин В.А.

Стр 15 из 16

Приложение А
Выписка из номенклатуры дел

Индексы
дел

Заголовок дел Количество
дел

Срок хранения  
и статья по 

перечню
П римечание

1 2 3 4 5

04 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

04-01
Приказы, указания и инструктивные 
письма выш естоящ их организаций по 
организации НИР (Копии)

До минования 
надобности 
Ст.6 прим. ПТД

П рисланные 
для сведения и 
исполнения

04-02

П оложение о научно- 
исследовательской части и долж ност
ные инструкции работников отдела 
(Копии)

Постоянно 
Ст.16 ПТД

Оригиналы 
хранятся в ОК

04-03
Локальные нормативные акты, связан
ные с основной деятельностью 
(Копии)

Постоянно 
Ст. 10 ПТД

04-04
П риказы  по личному составу работни
ков (Копии)

75лет ЭПК 
Ст.6 б прим. 
ПТД

Оригиналы 
хранятся в ОК

04-05

П риказы  по личному составу работни
ков: (дисциплинарные взыскания, по
ощрения, замещения, совмещения, 
исполнение обязанностей, материаль
ная помощ ь и др.) (Копии)

5 лет
Ст. 6 б П ТД

Оригиналы 
хранятся в ОК

04-06
Приказы по личному составу работни
ков: - «с» (премирование, стимулиру
ющ ие выплаты и др.) (Копии)

5 лет
Ст. 6 б ПТД

Оригиналы 
хранятся в ОК

04-07
Ежегодные тематические планы гос
бюджетных НИР

5 лет
Ст. 6 б ПТД

04-08
Тематические карты госбюджетных 
НИР кафедр (филиалов) Университета

5 лет
Ст. 6 б ПТД

04-09
Регистрационные карты НИР государ
ственной регистрации НИОКР

Постоянно 
Ст.384а ПТД

04-10
И нформационные карты государ
ственной регистрации отчетов НИОКР

Постоянно 
Ст.384а ПТД

04-11
Заключительные отчеты по НИОКР 
(экземпляр Университета)

Постоянно 
Ст.384а ПТД

В электронном 
виде

04-12
Ж урналы регистрации госбю джетных 
НИР

Постоянно 
Ст.384а ПТД

04-13

М ежгосударственный стандарт «Отчет 
о научно-исследовательской работе. 
Структура и правила оформления» 
ГОСТ 7.32-2001

До минования 
надобности 
Ст.6 прим. ПТД

04-14

Документы (представления, характе
ристики, ходатайства о предоставле
нии к награждению государственными 
и ведомственными наградам, присвое
нию почетных званий)

Постоянно 
Ст.384а ПТД

04-15
Ж урналы регистрации входя- 
щ ей/исходящ ей документации

3 года
Ст.72 б ПТД

04-16
П ереписка 5 лет ЭПК 

Ст.334 ПТД

04-17
Ежегодный отчет о научно- 
исследовательской деятельности У ни
верситета

Постоянно 
Ст.384а ПТД
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Приложение Б
Матрица ответственности работников НИЧ

п/№

N \  Должность 

Вид работы

Д
ир

ек
то

р 
Н

И
Ч

С
пе
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ал

ис
т 

по
 г

/б
 

Н
И

Р
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нж
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Р
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зд
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ен

ий
 (

Н
И

Л
, 

це
нт

ры
)

1 Общая организация работы Н И Ч О И

2
Организация обмена опытом с отделами НИР 
территориальных подразделений У ниверсите
та

О и и У

3
Организация взаимодействия с другими 
структурными подразделениями Университета О и и И

4
Организация работы с отраслевыми вузами, 
НИИ, промпредприятиями и др. организация
ми

О У У и И

5 Проведение собеседований с кандидатами на 
прием на работу в НИЧ О И

6 Разработка и внедрение документации по 
направлению деятельности Н И Ч

О и и

7
Участие в работе советов, комиссий и сове
щ аниях по направлениям научной деятельно
сти Университета

О

8 П одготовка проектов приказов по НИД о и У

9
П одготовка проектов приказов о поощрении 
работников НИЧ О и У

10
П одготовка проектов исходящ их документов в 
различные инстанции и организации О и

11 Организация госбю джетной научно- 
исследовательской работы О

12
Ведение и подготовка справок и отчетности по 
госбю джетной научно-исследовательской ра
боте

О

13
Организация хоздоговорной научно- 
исследовательской деятельности О И И

14
Ведение и подготовка справок и отчетности по 
хоздоговорной научно-исследовательской р а
боте

О и

15
Организация по участию учены х У ниверсите
та в инновационных проектах, грантах и кон
курсах НИОКР

О и

16 Ведение отчетности конкурсной НИД О

17
П одготовка материалов для Ученого совета 
Университета по вопросам НИД О и и и

18
Организация работы по созданию малых 
предприятий при Университете О и

19 Организация работы по созданию научно
образовательных центров при Университете О и

20
Ведение бухгалтерской отчетности по хоздо
говорной научно-исследовательской работе и

21 Ведение табельного учета рабочего времени- 
ру ко водящего состава НИЧ О и


