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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерадии в области образования и науки, Уставом
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего образования «Томский государственный педагогический университет»

(далее университет, ТГПУ), локальным;! нормативными актами ТГПУ.
1.2. Научно-исследовательский центр естественных наук (далее
НИЦ ЕН, центр)
создан приказом ректора на основании решения Ученого совета университета.
1.3. НИЦ БП в своей деятельности руководствуется:
Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 г. М 19?-ФЗ;
Федеральным законом от 23.08.1996 г. ) 127-ФЗ Ю науке и государственной
научно-технической политике»;
Федеральным законом от 29.12.2012 г. М9273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации»;
Приказом Минобрнауки России от 02.09.2015 г. М 937 <Юб утверждении перечня
должностей научных работников. подлежахцих замещению по конкурсу, и порядка
проведения указанного конкурса»;
Федеральным законом от 27.07.2006 г. М 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 25.12.2008 г. ?й 273-ФЗ <Ю противодействии коррупции»;
Уставом ТГПУ;
решениями Ученого совета университета, приказами, распоряжениями
администрации университета правилами внутреннего распорядка, настоящим
Положением и другими локальными нормативными актами университета.
1.4. Адрес НИЦ ЕН: 634061, Томская область, г. Томск, ул. Киевская, 60, строение 1.
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2.

Цель

л задачи дсятельиоетл НИЦ ЕН

2.1.Цель деятельности НИЦ БП:
Координация и развитие научных фундаментальных и прикладных исследований
университета по естественнонаучным направлениям и связанными с ними
областями.
2.2. Задачи НИЦ ЕН:
2.2.1. Проведение научных исследований по биологическим наукам.
2.2.2. Проведение научных исследований по химическим наукам.
2.2.3. Проведение научных исследований по физическим наукам.
2.2.4. Организация и проведение научных исследований по естеетвеннонаучным
направлениям и связанными с ними областями.
2.2.5. Участие в подготовке бакалавров и магистрантов по естественнонаучным
направлениям и связанными с ними областями.
2.2.6. Привлечение к сотрудничеству с ТГПУ по естественнонаучным
направлениям и связанными с ними областями ведущих российских и
зарубежных ученых.
2.2.7. Издание научных работ по естественнонаучньим направлениям и связанными
с ними областями.
2.2.8. Подготовка проектов университета на российские и международные
конкурсы по естественнонаучным направлениям и связанными с ними
областями.

3.

Структура и управление дСЯТелЫII0СТЫIО

ППЦ ЕН

3.1.Структура НI1Ц ЕН утверждается приказом ректора ТГПУ в соответствии со
штатным расписанием университета по представлению директора центра. НИЦ ВИ
может иметь в своей структуре лаборатории, секции, временные творческие
коллективы, нсследовательские группы и иные подразделения, создаваемые в
соответствии с целью и задачами центра.
3.2. Управление НИЦ ВИ осуществляется в соответствии с действующим
законодательством РФ, Уставом университета и настоящим Положением.
3.3. НИЦ ЕН возглавляет директор, назначаемый приказом ректора. Директор НИЦ ЕН
подчиняется
непосредственно
ректору
директор
ТГПУ.
осуществляет
непосредственное руководство научно-исследовательской и административнохозяйственной деятельностью центра.
3.4. директор организует работу центра и взаимодействие с другими структурными
подразделениями ТГПУ, а также с внешними партнерами и гражданами в пределах
предоставленных полномочий.
3.5. Директор вносит предложения по формированию струюуры центра, определяет его
задачи, участвует в подборе и распределении кадров, решении вопросов повышения
квалификации.
3.6. директор распределяет обязанности между работниками центра, осуществляет
контроль за исполнением ими должностных обязанностей, требований
законодательства РФ и локальных нормативных актов ТГПУ.
3.7. директор организует научные исследования и практическую деятельность по
профилю НИЦ ЕН, руководит иными видами работ в рамках своей компетенции,
выполняет отдельные поручения ректора по профилю деятельности центра.
3.8. Директор организует ведение делопроизводства центра в соответствии с
номенклатурой дел ППЦ ЕН и осуществление отчетной деятельности о работе
центра.
3.9. директор несет ответственность за организацiяо деятельности НИЦ Е1-I в
соответствии с трудовым законодательством РФ, должностной инструкцией и
Правилами внутреннего распорядка ТГПУ.
3.10.
Научные сотрудники центра, работающие по совместительству, включая
иностранных граждан, имеют право выполнять научно-исследовательскую
деятельность в режиме дистанционной работы.
4.

Права

НИЦ ЕН

4.1. НИЦ ВП вправе в установленном порядке обращаться за содействием к руководству
иных

структурных

подразделений

университета

при

проведении

научно-

исследовательского процесса в интересах университета.
4.2. ППЦ ВН вправе участвовать в работе всех структурных подразделений
университета, в которых обсуждаются и решаются вопросы, касающиеся
деятельности НИЦ ВИ.
4.3. Права, должностные обязанности ы ответственность работников ППЦ ВИ
определяется их должноетньвш инструкциями, действующим трудовым
законодательством РФ, Уставом ТГПУ я Правилами внутреннего распорядка ТГПУ.
5. Ответственность ППЦ ЕН
5.1. Директор ППЦ ЕН отвечает за качество научных исследований, проводимых
центром, за надлежащее исполнение должностных обязанностей работниками
центра. за соблюдение работниками НИЦ ВИ требований законодательства РФ,

5. Ответствстiiiоеть НИЦ ЕН
НИЦ ЕН

отвечает за качество научных исследований, проводимых
исполнение должностных обязанностей работниками
центра, за соблюдение работниками }IИЦ ЕI-1 требований законодательства РФ,
Устава ТГПУ и локальных нормативных актов ТГПУ, в том числе о
противодействии коррупции и об обработке персональных данных.
5.2. Сроки и формы отчета директора центра устанавливаются ректором.
5.1. директор
центром,

5.3. Н1’IЦ

за

ЕН

надлежащее

ведение документации, отражающей
содержание и организацию научнопсследовательского процесса, в соответствии с
обеспечивает

номенклатурой дел

качественное

НИЦ ЕН.
6. Заключительные положения

6.1.

Настояшее Положение вступает в действие с момента утверждения его ректором
на основании решения Ученого совета ТГПУ.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по представлению
директора центра и приказом ректора на основании решения Ученого совета
ТГПУ.
6.3. деятельность НИЦ ЕН прекращается приказом ректора на основании решения
Ученого совета ТГПУ.
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