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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сыктывкарский государственный университет имени 

Питирима Сорокина» (далее -  Университет) и определяет правовой статус 

Департамента научной и проектно-инновационной деятельности (далее -  

Департамент), его задачи и функции, порядок организации работы, 

реорганизации и ликвидации.

1.2. Департамент в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации, в том числе в области научных 

исследований, разработок и инноваций, нормативными актами Учредителя, 

касающимися научной и инновационной деятельности, правилами, 

инструкциями, методическими рекомендациями, нормативами и стандартами 

по вопросам организации научной и проектно-инновационной деятельности, 

а также Уставом Университета и иными локальными нормативными актами 

Университета.

1.3. Департамент является самостоятельным структурным 

подразделением Университета.

1.4. Департамент создается и ликвидируется приказом ректора 

Университета.

1.5. Условия труда работников Департамента определяются трудовыми 

договорами, а также Правилами внутреннего распорядка и иными 

локальными актами Университета.

2. Структура и штатная численность

2.1. Штатная численность Департамента определяется штатным 

расписанием Университета, утвержденным ректором.

2.2. Департамент возглавляет руководитель департамента.



2.3. В состав Департамента входят следующие структурные единицы: 

Управление научной и инновационной деятельности, Научная библиотека, 

Музейный комплекс, НОЦ «Экоцентр», Издательский центр. Бизнес- 

инкубатор молодежных проектов.

2.4. Работники Департамента принимаются на работу и 

освобождаются от должности ректором Университета.

3. Цель и основные задачи

3.1. Целью деятельности Департамента является осуществление

планирования, организации и координации научной и проектно

инновационной деятельности структурных подразделений Университета.

3.2. Задачами Департамента являются:

3.2.1 Осуществление текущего и перспективного планирования 

деятельности Департамента, разработка годовых планов основных 

мероприятий Университета по вопросам, входящим в компетенции 

Департамента.

3.2.2. Организация, проведение и координация мероприятий и проектов 

по вопросам, входящим в компетенцию Департамента.

3.2.3. Организация, ведение учета и контроля своевременной

подготовки и переподготовки должностных лиц и специалистов

Департамента;

3.2.4. Изучение, анализ, подготовка предложений по 

совершенствованию работы Департамента.

4. Функции

4.1. Планирование, организация и контроль научной, проектной и 

инновационной деятельности Университета.

4.2. Координация работ по выполнению наукометрических

показателей.



4.3. Содействие функционированию научно-инновационных структур 

Университета.

4.4. Взаимодействие с институтами развития по вопросам научной и 

инновационной деятельности Университета.

4.5. Организация деятельности по привлечению научно

педагогических кадров к участию в научно-исследовательских программах, 

разработке проектов для получения грантовой поддержки.

4.6. Обработка персональных данных работников, обучающихся, 

граждан, включающая:

-  обработку персональных данных без средств автоматизации, 

осуществляемую с использованием документов на бумажных и магнитных 

носителях;

-  обработку персональных данных в информационных системах, 

осуществляемую в электронном виде.

4.7. Обеспечение конфиденциальности персональных данных

работников, обучающихся, граждан в соответствии с требованиями 

российского законодательства.

5. Полномочия

Департамент в рамках компетенции входящих в его структуру 

подразделений имеет следующие полномочия:

5.1. разрабатывать проекты локальных нормативных актов и

распорядительных документов;

5.2. запращивать и получать от структурных подразделений 

Университета информацию, необходимую для организации работы 

Департамента, инициировать и, при необходимости, координировать 

совместную деятельность структурных подразделений Университета в сфере 

организации научно-инновационной и проектной деятельности, деятельности 

Департамента;



5.3. вносить ректору Университета предложения о 

совершенствовании работы Университета по направлениям деятельности 

Департамента, совершенствовании форм, методов, создания благоприятных 

условий труда;

5.4. создавать координационные и совещательные органы (комиссии, 

советы, рабочие группы) для решения поставленных перед Департаментом 

задач;

5.5. участвовать в работе совещательных органов и совещаний при 

обсуждении вопросов, входящих в компетенцию Департамента;

5.6. давать разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции 

Департамента.

6. Взаимодействие

6.1. Департамент взаимодействует:

6.1.1. с ректором Университета по вопросам организации и 

совершенствования деятельности Департамента в сфере компетенции 

входящих в него структурных подразделений;

6.1.2. с проректорами, руководителями структурных подразделений 

Университета, директорами институтов и колледжа, физическими и 

юридическими лицами в пределах предоставленных полномочий.

7. Руководство

7.1. Общее руководство деятельностью Департамента осуществляет 

проректор по научной и инновационной деятельности Университета.

7.2. Непосредственное руководство деятельностью Департамента 

осуществляет руководитель департамента, назначаемый и освобождаемый от 

должности приказом ректора Университета.

7.3. Руководитель Департамента:

7.3.1. планирует и организует деятельность Департамента;

7.3.2. обеспечивает надлежащее и своевременное выполнение



Департаментом возложенных на него функций;

7.3.3. готовит предложения по структуре и штатному расписанию 

Департамента;

7.3.4. организует исполнение поручений руководства Университета;

7.3.5. визирует проекты документов, подготовленные Департаментом;

7.3.6. запрашивает от структурных подразделений Университета 

информацию и документы, необходимые Департаменту для исполнения 

возложенных на него функций;

7.3.7. представляет Департамент во взаимоотношениях с руководством 

и другими структурными подразделениями Университета по вопросам, 

отнесённым к его ведению;

7.3.8. обеспечивает целевое использование и сохранность имущества, 

закреплённого за Департаментом;

7.3.9. обеспечивает соблюдение работниками Департамента Правил 

внутреннего трудового распорядка, настоящего Положения и иных 

локальных нормативных актов Университета, контролирует исполнение 

работниками должностных инструкций и иных документов, определяющих 

их трудовые функции;

7.3.10. обеспечивает безопасность сведений конфиденциального 

характера, в т.ч. персональных данных.

8. Ответственность

8.1. Руководитель Департамента несёт персональную ответственность в 

случаях, допущенных по вине Руководителя:

8.1.1. несоответствия законодательству в научно-инновационной сфере 

локальных нормативных актов, разработанных и/или завизированных 

руководителем Департамента документов;

8.1.2. необеспечения или ненадлежащего обеспечения руководства 

Университета информацией о деятельности Департамента;



8.1.3. несвоевременного и (или) ненадлежащего исполнения 

Департаментом возложенных на него функций;

8.1.4. нарушения правил, сроков создания, обработки, хранения и 

использования документов, утрату или порчу документов;

8.1.5. разглашения информации служебного характера, несоблюдение 

установленного в организации режима конфиденциальности.

8.2. работники Департамента несут дисциплинарную, 

административную и иную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих трудовых обязанностей.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящее Положение о Департаменте вступает в силу с момента 

утверждения решением Ученого совета Университета.

9.2. Изменения и дополнения к Положению о Департаменте 

производятся на основании решений Ученого совета Университета.


