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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Научно-информационный отдел (далее НИО) ФГБОУ ВО «КГТА им. 

Дегтярева» (далее академия) является самостоятельным структурным подразделением 
академии. 

1.2. Создание, переименование, реорганизация и ликвидация НИО 
осуществляется приказом ректора на основании решения Ученого совета академии. 

1.3. НИО подчиняется непосредственно проректору по научной работе и 
международным связям. 

1.4. НИО возглавляет начальник. 
1.5. На должность начальника НИО назначаются преимущественно лица, 

имеющие ученую степень кандидата (доктора) наук, а также специалисты высокой 
квалификации, обладающие опытом работы не менее трех лет. 

1.6. Начальник НИО назначается и освобождается от занимаемой должности 
приказом ректора по представлению проректора по научной работе и международным 
связям. 

1.7. В своей деятельности НИО руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, государственными и отраслевыми стандартами, 
Уставом академии, настоящим Положением, приказами ректора и правилами внутреннего 
трудового распорядка. 

 
2. ЗАДАЧИ 

2.1. Основной целью НИО является создание условий для функционирования и 
развития научно-исследовательской деятельности в академии. 

2.2. Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач: 
осуществление планирования, координации, организационной поддержки и контроля 
научно-исследовательской деятельности академии. 

 
3. ФУНКЦИИ  

3.1. Основными функциями НИО в области осуществления планирования, 
координации, организационной поддержки и контроля научно- исследовательской 
деятельности академии являются: 

- перспективное и текущее планирование научно-исследовательской работы в 
академии, координация деятельности по научным направлениям факультетов, 
кафедр и других структурных подразделений академии; 

- контроль за выполнением планов научно-исследовательской работы факультетов, 
кафедр, иных структурных подразделений академии; 

- организация и проведение научных и научно-практических мероприятий 
(конференций, семинаров, круглых столов, конкурсов научных работ и т.д.) в 
академии; 

- представление академии (организация участия студентов, аспирантов и сотрудников 
академии) на научных и научно-практических мероприятиях (конференциях, 
семинарах, круглых столах, конкурсах научных работ и т.д.) всероссийского и 
регионального уровня, создание благоприятного имиджа ФГБОУ ВО «КГТА им. 
Дегтярева»; 
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- участие в поиске заказчиков на выполнение академией бюджетных и внебюджетных 
научно-исследовательских работ, ведение с ними переговоров по данным вопросам, 
предварительная проработка и оценка поступающих заказов, подготовка договоров 
на выполнение работ, заключаемых академией с государственными и 
негосударственными заказчиками; 

- проведение текущего и итогового контроля сроков выполнения научно-
исследовательских работ, расходования выделенных с данной целью финансовых и 
материальных ресурсов, сбор и анализ сведений о научно-исследовательской работе 
сотрудников, аспирантов и студентов академии; 

- подготовка заявок общевузовского значения на участие в проектах и конкурсах на 
получение научных грантов, заключение хоздоговоров на научные исследования; 

- проведение проверки правильности оформления конкурсных заявок общевузовского 
значения, подготовленных сотрудниками академии. 

- регистрация оформленных и поддержанных заявок подразделений и сотрудников 
академии на получение грантовой поддержки, а также заключенных хоздоговоров 
на научные исследования; 

- проведение контроля над своевременностью и правильностью представления 
структурными подразделениями академии отчетов в организации, осуществляющие 
грантовую поддержку проектов, реализуемых академией, и заказчикам 
хоздоговорных научных исследований; 

- подготовка отчетной документации по научно-исследовательской работе академии, 
формирование единой информационной базы данных результатов научно-
исследовательской деятельности (публикации, патенты, реестр договоров, участие в 
конференциях и конкурсных мероприятиях); 

- осуществление функций патентно-информационной деятельности 
(консультирование сотрудников академии по вопросам оформления патентов, 
оказание консультационной помощи при подготовке заявки на патент, сбор, 
систематизация и хранение информации о патентной деятельности академии). 

3.2. Основными функциями НИО в области менеджмента качества: 
- участие в реализации Политики академии в области качества; 
- участие в разработке и актуализации целей учреждения в области качества; 
- участие в разработке и внедрении документации системы менеджмента качества (в 

соответствии с компетенцией НИО); 
- ведение требуемых записей (в соответствии с компетенцией НИО); 
- предоставление данных для анализа системы менеджмента качества со стороны 

высшего руководства (в соответствии с компетенцией НИО); 
- участие в разработке программных и плановых документов по качеству (в 

соответствии с компетенцией НИО); 
- разработка или участие в разработке корректирующих и предупреждающих 

действий (в соответствии с компетенцией НИО); 
- планирование улучшения качества (в соответствии с компетенцией НИО). 
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4. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
4.1. Основными должностными обязанностями начальника НИО в области 

осуществления планирования, координации, организационной поддержки и контроля 
научно-исследовательской деятельности академии являются: 

- перспективное и текущее планирование научно-исследовательской работы в 
академии, координация деятельности по научным направлениям факультетов, 
кафедр и других структурных подразделений академии; 

- контроль за выполнением планов научно-исследовательской работы факультетов, 
кафедр, иных структурных подразделений академии; 

- организация и проведение научных и научно-практических мероприятий 
(конференций, семинаров, фестивалей, круглых столов, конкурсов научных работ и 
т.д.) в академии; 

- представление академии (организация участия студентов, аспирантов и сотрудников 
академии) на научных и научно-практических мероприятиях (конференциях, 
семинарах, круглых столах, конкурсах научных работ и т.д.) всероссийского и 
регионального уровня, создания благоприятного имиджа академии; 

- участие в поиске заказчиков на выполнение академией бюджетных и внебюджетных 
научно-исследовательских работ, ведение с ними переговоров по данным вопросам, 
предварительная проработка и оценка поступающих заказов, подготовка договоров 
на выполнение работ, заключаемых академией с государственными и 
негосударственными заказчиками; 

- проведение текущего и итогового контроля сроков выполнения научно-
исследовательских работ, расходования выделенных с данной целью финансовых и 
материальных ресурсов, сбор и анализ сведений о научно-исследовательской работе 
сотрудников, аспирантов и студентов академии; 

- подготовка заявок общевузовского значения на участие в проектах и конкурсах на 
получение научных грантов, заключение хоздоговоров на научные исследования; 

- проведение проверки правильности оформления конкурсных заявок общевузовского 
значения, подготовленных сотрудниками академии. 
Регистрация оформленных и поддержанных заявок подразделений и сотрудников на 
получение грантовой поддержки, а также заключенных хоздоговоров на научные 
исследования; 

- проведение контроля над своевременностью и правильностью представления 
структурными подразделениями академии отчетов в организации, осуществляющие 
грантовую поддержку проектов, реализуемых академией, и заказчикам 
хоздоговорных научных исследований; 

- подготовка отчетной документации по научно-исследовательской работе академии, 
формирование единой информационной базы данных результатов научно-
исследовательской деятельности (публикации, патенты, реестр договоров, участие в 
конференциях и конкурсных мероприятиях); 

- осуществление функций патентно-информационной деятельности 
(консультирование сотрудников академии по вопросам оформления патентов, 
оказание консультационной помощи при подготовке заявки на патент, сбор, 
систематизация и хранение информации о патентной деятельности академии). 
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4.2. Сопутствующими должностными обязанностями начальника НИО являются: 
- изучение основных способов защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, приемов оказания первой помощи пострадавшим, правил пользования 
коллективными и индивидуальными средствами защиты; 

- постоянное совершенствование своих знаний и практических навыков в области 
гражданской обороны, принятие участия в проведении других мероприятий по 
гражданской обороне; 

- изучение способов защиты и действий при обнаружении на объектах (территориях) 
академии посторонних лиц и подозрительных предметов, а также в условиях 
совершения террористического акта; 

- участие в проведении учений и тренировок по реализации планов обеспечения 
антитеррористической защищенности объектов (территории) академии; 

- соблюдение норм и правил охраны труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности и производственной санитарии; 

- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка; 
- прохождение в установленные сроки предварительных и периодических 

медицинских осмотров (не реже 1 раза в год); 
- участие в реализации Политики и целей академии в области качества; 
- участие в мероприятиях по поддержанию и совершенствованию деятельности 

академии в области контроля качества, в соответствии со стандартами организации 
и требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012. 

 
5. ПРАВА 

Начальнику НИО предоставляются следующие права: 
- запрашивать от структурных подразделений академии информацию (материалы) по 

вопросам, входящим в компетенцию НИО; 
- проводить и принимать участие в совещаниях, на которых рассматриваются 

вопросы, относящиеся к компетенции НИО; 
- привлекать в установленном порядке сотрудников и обучающихся в академии лиц к 

проведению исследований, получению консультаций и представлению заключений 
по различным проектам; 

- представлять академию в других организациях и учреждениях в рамках 
компетенции НИО; 

- вносить на рассмотрение Ученого совета академии предложения в виде проектов по 
вопросам, относящимся к компетенции НИО. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Начальник НИО несет ответственность за своевременное и качественное выполнение 

возложенных на отдел функциональных обязанностей. На начальника НИО возлагается 
персональная ответственность за: 

- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в порядке, установленном 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации; 
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- за правонарушения и преступления, совершенные в процессе своей деятельности, - 
в порядке, установленном действующим административным, уголовным и 
гражданским законодательством Российской Федерации; 

- за причинение материального ущерба - в порядке, установленном действующим 
трудовым законодательством Российской Федерации. 
 

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
НИО в рамках осуществления собственных функций: 

- запрашивает и получает в установленном порядке от министерства, структурных 
подразделений академии, органов государственной и исполнительной власти, 
органов местного самоуправления, иных организаций информацию, необходимую 
для выполнения задач и осуществления функций, возложенных на НИО; 

- координирует свою деятельность с другими структурными подразделениями 
академии в целях соблюдения интересов академии; 

- взаимодействие с другими структурными подразделениями по вопросам, 
касающимся функций НИО. 
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