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1.

Общие положения

1.1. Институт научных исследований и разработок (далее
ИНИР, Институт) является
структурным подразделением федерального государствен
ного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Томе
кий государственный
педагогический университет» (далее
университет, ТГПУ), действующим на
основе законодательства РФ в области науки, образовани
я, законодательства
Российской Федерации в области персональных данных, Устав
а ТГПУ и других
локальных нормативных актов университета. настоящего
Положения.
—

Л. Цели деятельности и задачи Института научных исслед
ований и разработок
2.1. Основной целью Института является содействие создан
ию условий для успешной
научной деятельности в ТГПУ. Привлечение к научному
руководству аспирантами
и соискателями учёных степеней лиц из числа сотрудников
ИНИР.
2.2. для достюкеншi указанной цели Мнстiггутом выполняется
решение следуюших задач:
2.2.1. Содействие повышению качества и увеличению
количества научных
публикаций ТГПУ;
2.2,2. Привлечение к научно-исследовательской
работе Института научно
педагойiческйх я других работников, студентов и аспир
антов ТГПУ;
2.2.3. Содействие
практическому
применению
результатов
научноисследовательской деятельности ТГПУ;
2.2.4. Содействие
организации
совместной
научно-исследовательской
деятельности
с
российскими,
зарубежными
и
международными
партнёрамы;
2.2.5. Координация работы научных изданий ТГПУ.
III. Функции Института научных исследований и разработок
3.1. Осуществление научных исследований по профилям входя
щих в ИЯI4Р структур,
способствование организации деятельности иных коллективов
ТГПУ в проведении
ими научных исследований.
3.2. Осуществление подготовки к изданию научной литературы
, выпуску научных
периодических изданий.
3.3. Организация и проведение научных семинаров, конференци
й, симпозиумов и
других мероприятий, в том числе с участием зарубежных специа
листов.
3.4. По поручению ректора разработка предложений по
укреплению и развитию
кадрового потенциала ТГПУ.
3.5. Обеспечение делопроизводства и ведение документов
по направлениям
деятельности и функционирования Института.
3.6. Обеспечение освещения деятельности Института и входящих в него
Центров на
соответствующих страницах официального сайта ТГГГУ.
3.7. Ежегодное представление руководствУ университета сведений
о деятельности
Института.

З
IУ. Структура Института научных исследований и разработок
подчиняется
4.1. Общее руководство ИНИР осуществляет ректор. ИНИР
руководителю, утверждённому штатным расписанием, структурой университета и
приказом ректора. директор Института научных исследований и разработок, несёт
ответственность за качество и своевременность выполнения задач и функций.
возложенных на Институт настоящим Положением.
4.2. В структуру Института входят:
Отдел исследований и разработок;
Валеологический центр;
Научно-практический центр сопровождения образования;
Научно-образовательный центр истории образования.
4.3. Структура Института утверждается в соответствии со штатным расписанием
университета.
—

—

—

—

У. Взаимодействие Института научных исследований и разработок с другими
структурными подразделениями ТГПУ
5.1. достижение целей, выполнение возложенных настоящим Положением задач и
функций Института осуществляет во взаимодействии структурных подразделений,
входящих в его состав и во взаимодействии со всеми структурными
подразделениями университета в целом.
УI. Права работников Института научных исследований и разработок
Работники Института для осуществления целей, возложенных задач и функций
имеют право:
6.1. Запрашивать и получать от руководителей и (или) работников структурных
подразделений необходимые документы, материалы (либо их копии), информацию;
6.2. Получать при выполнении поручений руководства необходимые пояснения от
руководителей и (или) работников структурных подразделений;
6.3. Использовать в своей деятельности имеющиеся средства и оборудование;
6.4. По поручению ректора осуществлять официальную переписку с организациями
(предприятиями, гражданами, должностными лицами, др.) по вопросам своей
деятельности, используя утверждённый в университете бланк письма;
6.5. По поручению ректора и в пределах своей компетенции подготавливать к
актов,
нормативных
локальных
проекты
руководством
утверждению
распорядительных актов;
6.6. Рационально распределять возложенные настоящим Положением обязанности
между работниками Института (отдела, центров) в целях достижения
максимального эффекта в процессе трудовой деятельности;
6.7. Вносить руководству предложения по улучшению и совершенствованию
организации работ, относящихся к компетенции Института.
6.8. По поручению ректора давать пояснения работникам иных структурных
подразделений по вопросам, входящим в компетенцию Института.
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УII.

Ответственность работников Института научных исследований и разработок

7.1.

Всю полноту ответственности за своевременность и качество выполнения задач и
функций, возложенных на Институт настоящим Положением, за рациональное и
эффективное использование материальных, финансовых и кадровых ресурсов,
соблюдение работниками Института трудовой и исполнительской дисциплины

7.2.

7.3.

иесёт директор Института.
[Iорядок привлечения к ответственности директора Института устанавливается
трудовьм
инструкцией,
должностной
законодательством,
действующим
иными
а
(или)
а
и
университет
руководств
иями
договором, приказами и распоряжен
локальными нормативными актами.
Степень ответственности работников Института, их должностные обязанности и
порядок привлечения к ответственности работников Института устанавливается
действующим законодательством, должностными инструкциями работников, их
трудовыми договорами. приказами и распоряжениями руководства университета и
(или) иными локальными нормативными актами.

УТП. Заключительные положения

8.2.

I-iастоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его приказом
ректора и Учёным советом ТГПУ.
Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется

8.3.

приказом ректора ТГПУ.
Прекращение деятельности н ликвидация Института осуществляется приказом

8.1.

ректора н Учёным советом

ТГПУ.
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