МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙ
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образова
тельное учреждение
высшего образования
<Томсктiй государственный педагогический унив
ерситет»
(ТГПУ)

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ТГПУ
отОоТ1о

Положен н е
об Отделе исследований и разработок

)2

д/О?9

9

1. Общие положения
1 .1. Отдел исследований и разработок (далее
ОI1Р, Отдел,) является структурным
подразделением Института научных исследований и разработок (ИНИР) федерально
го
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образовани
я
Томский государственный педагогический университет>) (далее
университет.
ТГПУ), действующий на основе законодательства РФ в области науки, образ
ования,
законодательства Российской Федерации в области персональных данных, Устав
а
ТГПУ и других локальных нормативных актов университета. настоящего Полож
ения.
—

—

II. Цели деятельности и задачи Отдела исследований и разработок
2.1. Целями деятельности Отдела являются:
2.1.1. Содействие в выполнении фундаментальных, поисковых и прикл
адных
исследований по приоритетным направлениям науки и образования
в
соответствии с профилем научных исследований Отдела;
2.1.2. Содействие в разработке мер, направленных на повышение эффек
тивности
научных исследований, используя современное оборудование, средст
ва
вычислительной техники и обеспечения роста квалификации профе
ссорско
преподавательского состава н других категорий сотрудников;
2.1.3. Содействие в создании условий для широкого привлечения к выпол
нению
научных исследований по профилю деятельности Отдела всех катего
рий
сотрудников и студентов университета.
2.2. для достюкения указанных целей Отделом выполняются решения следую
щих задач:
2.2.1. Работа по повышению научно-образовательного потенциала униве
рситета по
профилю
деятельности Отдела, его эффективному использованию при
подготовке специалистов к практической работе;
2.2.2. Работа Отдела по выполнению научно-исследовательск
ой и научнопрактической работы;
2.2.3. Научно-методическое обеспечение подготовки научно-педагогиче
ских кадров,
прикреплённых для осуществления научных исследований к Отделу;
2.2.4. Оказание научно-образовательных и консультационных услуг юриди
ческим и
физическим лицам по всем направлениям деятельности Отдела;
2.2.5. Информационное обслуживание, организация и проведение научн
ых
конференций, семинаров. совещаний, выставок, ярмарок, реализация проду
кции
интеллектуальной деятельности.

iII. Функции Отдела исследований и разработок
3.1. Организация фундаментальных, поисковых и прикладных научных исслед
ований в
университете по профилю деятельности Отдела.
3.2. Научная и научно-техническая деятельность производится научно-педагогиче
скими
работниками в составе временных или постоянных научных коллективов
или
индивидуально по профилю деятельности Отдела на основании планов научн
оисследовательской работы, формируемых в порядке, предусмотренном полож
ениями о
соответствующих структурных подразделениях, или по договорам на создание
научнотехнической продукции.
3.3. Реализация
научно-организационных
мероприятий
в
области
научноисследовательской деятельности университета по профилю деятельности Отдел
а;
3.4. Оказание помощи научным коллективам и отдельным учёньюм в формирован
ии заявок
на участие в конкурсах по профилю деятельности Отдела;
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3.5. В
3.6.

случаях

целесообразности

осуществление научных контактов с иностранными
партнёрами ПО Профилю деятельности Отдела;
Установление
контактов
учёных
и
университета с учётом
политических и
социокультурных особенностей каждой страны-партнёра по НИР по профилю

деятельности Отдела;
3.7. Составление документации в соответствии с международными правилами;
3.8. Кооперация, в необходимых случаях, финансовых и материальных ресурсов с другими
вузами, фондами, организациями и обществами (в том числе зарубежными), ведение
отчётности;
3.9. Ознакомленюiе широкой научной и педагогической общественности с новыми
достижениями в области НИР университета по профилю деятельности Отдела;
3.10. Повышение уровня известности результатов НИР ППС по профилю деятельности
Отдела;
3.11. Улучшение имиджа университета в области НИР по профилю деятельности Отдела.
3.12. Обеспечение делопроизводства и ведение документов по направлениям деятельности
и функционирования Отдела.
3.13. Обеспечение освещения деятельности Отдела на соответствующих страницах
официального сайта ТГПУ.
3.14. Ежегодное представление руководству университета сведений о деятельности Отдела.
IУ. Структура Отдела исследований и разработок
4.1. Отдел исследований и разработок подчиняется руководителю, угверждённому
штатным расписанием, структурой университета и приказом ректора. Начальник
Отдела несёт ответственность за качество и своевременность выполнения задач и
функций, возложенных на Отдел настоящим Положением.
Общее руководство Отделом исследований и разработок осуществляет директор ИНИР.
4.2. Структура Отдела утверждается в соответствии со штатным расписанием университета.
У. Взаимодействие Отдела исследований н разработок с другими структурными
подразделениями ТГПУ
5.1. Достижение целей, выполнение возложенных на него настоящим Положением задачи
функций осуществляет во взаимодействии структурных подразделений, входящих в
состав Института научных исследований и разработок ТГПУ и во взаимодействии со
всеми структурными подразделениями университета в целом.
УI. Права работников Отдела исследований и разработок
Работники Отдела исследований и разработок 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), информацшо;
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 директора ИНI1Р осуществлять официальную переписку с
организациями (предприятиями, гражданами, должностными лицами, др.) по
вопросам своей деятельности, используя утверждённый в университете блаик письма;
6.5. По поручению директора ИНИГ и в пределах своей компетенции подготавливать к
угверждениюо
руководством
проекты
локальных
нормативных
актов,
распорядительных актов;
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Положением обязанности между
6.6. Рационально распределять возложенные настоящим
эффекта в процессе трудовой
работниками ОИР в целях достижения максимального
деятельности;
совершенствованию организации
6.7. Вносить руководству предложения по улучшению и

работ, относящихся к компетенции Отдела.
ения работникам иных структурных
6.8. По поручению директора ИНИР давать поясн
Отдела.
подразделений по вопросам, входящим в компетенцию
..

разработок.
УII. Ответственность работников Отдела исследований и
и качество выполнения задач и
7.1. Всю полноту ответственности за своевременность
боток настоящим Положением,
функций, возложенных на Отдел исследований и разра
материальных, финансовых и
за рациональное и эффективное использование
исследований и разработок
кадровых ресурсов, соблюдение работниками Отдела
директор Института научных
трудовой и исполнительской дисциплины несёт
исследований п разработок.
ьника Отдела устанавливается
7.2. Порядок привлечения к ответственности начал
, трудовым договором,
действующим законодательством, должностной инструкцией
и (или) иными локальными
приказами и распоряжениями руководства университета
нормативными актами.
ований и разработок, их
7.3. Степень ответственности работников Отдела исслед
твенности работников
должностные обязанности и порядок привлечения к ответс
ующим законодательством,
Отдела исследований и разработок устанавливается действ
договорами, приказами и
должностными инструкциями работников. их трудовыми
локальными нормативными
распоряжениями руководства университета и (или) иными
актами.

УIII. Заключительные положения
дения его приказом ректора и
8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверж
Учёньюм советом ТГПУ

осуществляется приказом
8,2. Внесение изменений й дополнений в настоящее Положение
ректора ТГПУ.
й и разработок ИНИР
8.3. Прекращение деятельности и ликвидация Отдела исследовани
ТГПУ.
ТГПУ осуществляется приказом ректора и Учёююым советом
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