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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕIМЯ

утвЕрltдАю

В.М. Зимин

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными

правовыми актами Российской Федерации, Уставом ФГБОУВО (РГУП)

(далее * Университет), иными лок€lльными нормативными актами.

t.2. Отдел по организации научной и редакционно-издательской

деятепьности (да_гrее - Отдел) организует свою деятельность в соответствии с

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом

Университета, Положением о КрФ ФГБОУВО (РГУП) настоящим

положением и иными локапьными нормативными актами Университета.

Основные направления работы Отдела определяет настоящее

Положение, годовые и перспективные планы работы Отдела, утвержденные в

установленном порядке.

1.3. ,Щеятелъность отдела строится на принципах законности,

гуманизма, конфиденци€lльности.



1.4. отдел явJUIотся структурным подрЕlзделением крФ ФгБоуво

<ФГУПD.

1.5. Отдел возглавляет заместитоль директора филиала в соответствии с

прикt}зоМ ректора (о распределении полномочий междУ замесмтеJUIми

директора филиала>, который нЕвначается на должность приказом ректора

Университета на основании закJIючонного трудового договора. ЗамеСТИТеЛЬ

директора филиала руководит деятельностью отдела в соответствии с

утвержденной должностной инструкцией.

Ш. ОСНОВНЫЕ IРЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕJЬНОСТИ

2.1. Щелями деятельности отдела явJuIются:

- организациrI и выполнение на)п{но-исследовательской работы,

редакционно-издательской деятельности в филиале;

- обеспечение постоянного наrшого сотрудничества со структурныМи

подраздоленрuIми Университета;

- координация проведониrI наушых и научно-практических

мероприятий;

2.2, Задачами деятельности Отдела явJuIются :

_ контроль за выполнением плана Еаучно-исслодовательскоЙ работы

филиала и подведение итогов научно_исследовательской работы филиала;

- формирование и представление отчетной докр{онтации;

_ координация деятельности студенчоского наrшого сообщества;

- обеспечение научного и научно-методического контакта с

российскими на)цными и 5..rебными заводениями;

- разработка мероприятий по повышению Наl^rной активIIости

профессорско-преподавательского состава.



III. Функlц4I,I отдЕлА

С целью выполнения вышеукaзанЕых цолой и задач Отдол

осуществJuIет следующие функции :

3.1. организация составлениrI и выполнения годовых планов и отчетов о

результатах на)чно-исследоват9льской деятельности, редакционно-

издательской деятельности филиала;

З,2, организациrI на)чных исследований по приорит9тным науIным

направлениям Университета;

3.3. оформление плановой и отчетной документации по вопросам

научно-исслодовательской, редакционно-издательской деятельности

филиала;

З.4. своевременное составление и продоставление в Университет

планов и отчетов по науIно-исследовательской и редакционно-издателъской

деятельности филиала за каJIеЕдарный год;

3.5. организация редакционно-издательской деятельЕости филиала;

3.6. 1"lастио в организации и проведении конференций, иных наушых

м9роприятий Университета и филиала;

3.7. оказание помощи на)чно-педагогическим работникам филиала в

выполнении ими плана наl"rной деятельности;

3.8. 1^lастие в подготовке и обсуждении рукописей авторов филиала

Университета на 1^rебно-методическом совете с целью рекомеЕдации их к

огryбликованию в издательстве Университета.

Ш. IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.I. Права и обязанности работников Отдела опродеJuIются

Констиryцией РФ, законодатеJIьQтвом о труде РФ, Уставом Университета,

Правилами вIIутренного трудового распорядка Университета, Положениями

КрФ ФГБОУВО (РГУП)), настоящим Положением, трудовым договором,



должностными инструкциJIми и иными локitльными нормативными актаМи

Университета.

4.2. Работники отдела имеют право:

4.2,I. разрабатывать проекты локtlJIьных нормативных актов,

рекомонДациИ и инфорМационные материаJIы по органиЗ&ЦИОННО,на)чной и

редакционно-издателъской деятельности филиала Университета дJuI

вIтутривузовского пользованиrI ;

4.2.2. коордиЕировать науIЕо-исследовательскую и издательскУю

деятельность филиала Университета;

4.2.3. формировать авторскио коллективы и вносить преДложеНиrI В

издательский план Университета в установленном порядке;

4.2,4, вносить предложения по ул)чшению деятольности отдела;

4.2,5. направJuIть (при необходимости) рукописи на дополнительное

рецензирование по согласованию с учебно-методическим советом;

4.3. В обязанности работников Отдела входит:

4,3,1. составление плана НИР и отчетов о его выполнении;

4,З,2. составление кварfiIльных и годового статисмчоских отчетов о

НИР филиала;

4.3.3. организационная и информационЕая поддержка мероприятий,

проводимых филиалом Университета;

4.3,4. участие во всех MepoпpLuITIдIx, связанных с научными и

издатель скими проектами филиала Университета;

4.3. 5. организация деятельности студенческого наrIного общества.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. За носвоевременное и некачественное выполнение Отделом

возложенных на него функций ответственность несет заместитель диРеКТОРа

филиала, назначенный в соответствии с прикt}зом ректора <о распределении

полномочий между замссмтеJUIми директора филиало>, в соответствии с



действующим законодательством о труде рФ, Уставом Университета,

Правилами внутреннего трудового распорядка Университета.

5.2. Работники Отдела несут дисциплинарную ответственностЬ За

носвоевременное или ненадлежащие выполноние возложенЕых на них

функций в соответствии с дойствующим законодательством о труде РФ,

УставоМ Университета, Правилам внутренЕого liрудового распорядка

Университета и доJDкностными иЕструкциями.

vI. взАимоотноIIIЕни'I с,щугими структурными
ПОШАЗШЛЕНИЯМИ

6.1. щля выполненш функций и реапизации прав, предусмотренных

настоящим положением, Отдел взаимодействует: с факультетами,

кафедрами, библиотекой, 1лrебным отделом, бухгалтерией и другими

структурными подразделониями филиала Университета по вопросам,

входящим в компетонцию отдела по организации наl"rной и редакциоIIно_

издательской деятельЕости.

6.2. Отдел имеет право запрашивать в структурных подрtlзделониях

Университета (филиала) информацию и документы, необходимые дJuI

выполнеЕия задач, функций и должностных обязанностей.

VII. КОНТРОЛЪ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОТШЛА

7.1. Проверка деятольности отдела проводится в ходе плановых и

отдольных внсплановых проверок комиссиями Университета (филиала) _ по

прикЕlзу ректора Университета (директора филиала).

7.2. Текущий контроль за деятольностью отдела осуществJuIет директОР

филиала.



VIII. ПРЕКРАIIIЕНИЕ ДЕЯТЕJЬНОСТИ

8.t. Реорганизация и ликвидациrI Отдела осуществJu{ется в

соответствии с действующим законодательством и Уставом Университета.

8.2. При роорганизации Отдела имеющиеся в нем документы по

основной деятольности должны быть своевроменно переданы на хранение

правопреемнику, а при ликвидации - в архив Университета.

Заместитель директора
по уrебной и воспитательной работе

! Ф,рJЯ*t-t-/lи)ц

Т.Ю. Новикова

!d,ФМ-


