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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее
Положение
определяет
статус
Научноисследовательской части УГЛТУ (далее НИЧ УГЛТУ), предмет, задачи,
основные направления, организацию, учет и отчетность, структуру, порядок
управления,
планирования и финансирования
научно-технической
деятельности, и взаимосвязь учебного и научного процессов.
1.2.
НИЧ
УГЛТУ
является
обособленным
структурным
подразделением
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральский государственный лесотехнический университет» (далее по
тексту - УГЛТУ), имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество,
собственную круглую печать со своим наименованием, имеет право
открывать лицевые счета в органах Федерального казначейства,
самостоятельно распоряжаться денежными средствами. НИЧ УГЛТУ может
иметь иные полномочия, которые указываются в доверенности, выдаваемой
начальнику НИЧ УГЛТУ и (или) проректору по научной работе.
1.3. НИЧ УГЛТУ является структурным подразделением УГЛТУ,
выполняющим одну из его основных уставных функций: развитие наук
посредством научных исследований и творческой деятельности научно
педагогических работников и обучающихся.
1.4. НИЧ УГЛТУ
самостоятельно организует свою финансово
хозяйственную
деятельность
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
1.5. Полное официальное наименование: научно-исследовательская
часть УГЛТУ
*.
Сокращенное официальное наименование: НИЧ УГЛТУ.
Местонахождение: 620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт 37,
корпус 3.
2.СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ НИЧ УГЛТУ
2.1. Организационная структура НИЧ УГЛТУ утверждается ректором
УГЛТУ по согласованию с проректором по научной работе. Структурные
подразделения осуществляют свою деятельность в ‘ соответствии с
собственными положениями, Положением о НИЧ УГЛТУ и уставом УГЛТУ.
2.2.
По функциональному признаку структурные подразделения НИЧ
подразделяются на основные, вспомогательные и обслуживающие:
-основные подразделения - научно-исследовательские, проектные,
конструкторские, технологические, экспертные;
-обеспечивающие научный процесс подразделения - патентный отдел,
служба организации научно-исследовательской работы (НИР), научнотехнической информации и другие;
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-обслуживающие
подразделения
бухгалтерия,
планово
экономический отдел и другие.
2.3.Основные структурные подразделения НИЧ УГЛТУ создаются
приказом ректора УГЛТУ, и могут включать в себя:
• научно-исследовательские институты;
• кафедральные
(межкафедральные, межфакультетские)
научноисследовательские лаборатории;
• проектные,
конструкторские,
технологические,
экспертные,
консультационные, испытательные центры, секторы, бюро, группы;
• группы, создаваемые при кафедрах (лабораториях);
• учебно-научные центры;
• другие формы организации научной и научно-производственной
деятельности.
2.4. Непосредственное управление НИЧ УГЛТУ осуществляет
начальник НИЧ УГЛТУ, подчиняющийся напрямую проректору по научной
работе.
2.5. Ученый совет УГЛТУ или, по его поручению, научно-технический
совет (НТС) определяет следующие вопросы деятельности НИЧ УГЛТУ:
• обсуждает планы научных исследований;
• ежегодно рассматривает итоги научной и научно-производственной
деятельности;
• проводит конкурсный отбор НИР, выполняемых по заданиям,
программам Минобразования и науки РФ, производит приемку их
результатов;
2.6. Ректор УГЛТУ (либо проректор по научной работе - по
доверенности):
• распоряжается всем имуществом и финансовыми средствами НИЧ
УГЛТУ;
• контролирует экономное и целевое расходование финансовых средств
• заключает договоры, открывает в банках счета;
• издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми
руководителями и сотрудниками;
• осуществляет прием на работу и увольнение научных работников,
рабочих и служащих;
• утверждает штатное расписание.
Начальник НИЧ УГЛТУ:
• осуществляет непосредственное руководство научно-технической и
финансово-хозяйственной деятельностью;
• организует работу и эффективное взаимодействие структурных
подразделений;
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• создает условия для высокопроизводительной работы сотрудников и
выполнения НИР;
• представляет ректору УГЛТУ (проректору по научной работе)
предложения по совершенствованию деятельности НИЧ УГЛТУ,
приему и увольнению работников и мерам их поощрения или
взыскания.
2.7. Руководство организацией и выполнением конкретных работ в
НИЧ
УГЛТУ
осуществляется
руководителями
соответствующих
структурных подразделений, включая руководителей тем. Руководители
подразделений (тем) непосредственно подчиняются начальнику НИЧ
УГЛТУ, несут ответственность за выполнение работ в срок и в соответствии
с требованиями технического задания, а также:
• определяют в рамках научных направлений конкретную тематику
работ и их заказчиков;
• создают временные творческие коллективы (состоящие из штатных
работников, студентов, аспирантов и т.д.), в том числе с привлечением
на основе договоров специалистов из других высших учебных
заведений; при необходимости привлекает в качестве соисполнителей
другие организации; и распределяют функции между исполнителями
работ;
• осуществляют календарное планирование работ и оперативный
контроль их выполнения;
• дают предложения о планировании денежных средств на прямые
расходы по смете, ведут их оперативный учет и рациональное
использование;
• обеспечивают высокую эффективность и научно-технический уровень
результатов работ.
2.8. Начальник НИЧ УГЛТУ и главный бухгалтер НИЧ УГЛТУ
назначается на должность ректором университета по представлению
проректора по научной работе.
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3 . ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НИЧ УГЛТУ
3.1. НИЧ выполняет заказы на научные исследования и разработки
для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых
договоров в Российской Федерации и за рубежом. Участвует в подготовке и
переподготовке руководителей, служащих, специалистов и рабочих.
3.2. НИЧ УГЛТУ в соответствии с Уставом УГЛТУ вправе
осуществлять по договорам с юридическими и физическими лицами на
возмездной основе следующие виды приносящей доход деятельности:
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- выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научноисследовательских
работ,
создание
результатов
интеллектуальной
деятельности, а также реализацию прав на них;
- проведение опытно-конструкторских, опытно-технических, опытно
технологических работ и производство перспективной техники и других
изделий, в том числе для спецтехники, вооружения, военной техники и
боеприпасов;
- создание, производство, использование, реализация и техническое
обслуживание наукоемкой продукции, в том числе новых видов вооружения
и военной техники, авиационной, космической техники, материалов и
технологий, корабельной техники, оборудования для атомных станций,
теплотехники, гидротехники и иных видов энергетического оборудования,
средств контроля рельсового пути, иных видов наукоемкой продукции;
- реализация космических снимков, предоставление услуг пользования
геопорталом;
- деятельность по предупреждению и тушению пожаров;
-создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка
аналитических обзоров;
- инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе
научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских
предложений;
- оказание консультационных (консалтинговых), информационных и
маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;
- оказание посреднических услуг;
- аудиторская деятельность;
-экспертная и оценочная деятельность, включая судебные экспертизы;
- исследования в области маркетинга и менеджмента;
- оказание инжиниринговых услуг;
- оказание услуг в области перевода;
- аттестация рабочих мест;
- оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в
данной области;
осуществление деятельности в области испытаний, метрологии,
стандартизации, сертификации продукции и услуг, а также экологической
паспортизации и иных видов деятельности, в том числе связанных с
; слугами (работами) природоохранного значения;
- проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и
иной техники;
- выполнение инженерно-геологических, геолого-геофизических работ;
- выполнение работ, относящихся к географической, картографической и
емлеустроительной деятельности, включая проведение акустического,
сейсмического,
электромагнитного,
экологического,
радиационного,
космического и иных видов мониторинга, индивидуальной дозиметрии;

6

- выполнение гидрогеологических, инженерно-геодезических, инженерно
геофизических,
инженерно-гидрометеорологических,
инженерно-кологических и иных видов изысканий;
- испытание биологических объектов;
- предоставление услуг в области архитектуры и инженерных изысканий;
осуществление
разработок
в
области
энергосбережения
и
энергосберегающих технологий;
- создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности
(полезных моделей, компьютерных программных продуктов);
- сертификация научно-технической продукции, промышленной продукции,
технологий и услуг, связанных с использованием вычислительной техники и
информационных технологий;
- выполнение аналитических работ, патентных исследований; разработка,
внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства (ноухау), наукоемких технологий;
- реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных
ВУЗом, за исключением результатов, права на которые принадлежат
Российской Федерации;
- разработка нормативной, проектной и эксплуатационной документации в
области геологии, горного дела, подземного строительства, металлургии,
экологии, экологического контроля, безопасности производства работ,
защиты информации, химии и химических технологий, радиокоммуникаций,
автоматизации систем управления;
- предоставление услуг в области растениеводства;
- предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок;
- повышение квалификации и перепбдготовка специалистов в рамках
лицензии на образовательную деятельность УГЛТУ;
- осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим
законодательством.
3.3. Основными задачами НИЧ УГЛТУ являются:
• эффективное использование научного потенциала УГЛТУ в
проведении научных исследований;
• повышение качества подготовки и переподготовки специалистов и
рабочих путем использования результатов научных исследований в
учебном процессе, широкого привлечения студентов к научной работе;
• использование результатов
научно-исследовательских работ в
производстве;
• развитие международного научно-технического сотрудничества;
• участие в решении вопросов научно-технического и социального
развития УГЛТУ.
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ, ПЛАНИРОВАНИЕ И ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НИЧ УГЛТУ
4.1. НИЧ УГЛТУ осуществляет научную и научно-производственную
деятельность,
оказывает
услуги
по
повышению
квалификации,
профессиональной переподготовке и дополнительному образованию:
• по заданиям, программам и грантам Министерства образования и
науки РФ, Министерства природных ресурсов РФ, РФФИ, РГНФ и
других министерств и ведомств;
• по договорам с предприятиями, организациями и физическими
лицами;
• по международным договорам, проектам и грантам, в соответствии с
настоящим Положением.
4.2. Финансовые средства, полученные НИЧ УГЛТУ, используются:
• на выплату заработной платы научному, научно-педагогическому,
учебно-вспомогательному,
административно-управленческому
и
прочему персоналу НИЧ УГЛТУ;
• на приобретение приборов, оборудования, реактивов, расходных
материалов, основных средств и материальных запасов;
• на нужды образовательной деятельности, оплату текущих и
капитальных ремонтов и создание основных фондов в УГЛТУ, в виде
денежных средств и материальных ценностей.
4.4.
Договор с заказчиком является основным правовым и финансовым
документом, регулирующим отношения исполнителя и заказчика научнотехнической продукции, образовательных и иных услуг, определяющим
взаимную юридическую и экономическую ответственность за принятые
обязательства и их выполнение.
4.5. До говоры от имени УГЛТУ заключаются ректором (проректором
по научной работе - на основании доверенности).
4.6.
Договорная цена на НТП определяется на стадии заключения
договора и должна быть увязана с научно-техническим уровнем,
эффективностью, качеством, коньюнктурой рынка, сроками и конечными
результатами выполнения работ.
4.7. НИЧ УГЛТУ осуществляет * текущее и. перспективное
планирование научной и научно-производственной деятельности, связь с
Российской академией наук, отраслевыми академиями наук, иными
научными организациями, научно-производственными ассоциациями и
организациями.
4.8. НИЧ УГЛТУ осуществляет свою деятельность преимущественно
по основным научным направлениям университета, в соответствии с уставом
УГЛТУ.
4.9.
Научные направления УГЛТУ
разрабатываются исходя из
профиля подготовки специалистов с учетом состояния и перспектив развития
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исследований в соответствующих областях науки и техники, кадрового
: Зеспечения, материальных и финансовых возможностей университета.
4.10.
Штатный профессорско-преподавательский состав, научные
сотрудники и другие работники УГЛТУ и сторонних организаций могут
выполнять работы в НИЧ УГЛТУ по совместительству или в рамках
гражданско-правовых договоров. Оплата труда работников в рамках
гражданско-правовых договоров производится по мере поступления средств
в НИЧ УГЛТУ от заказчика, на основе акта приемки-сдачи.
4.11. Отношения УГЛТУ с НИЧ УГЛТУ регламентируются приказами
ректора УГЛТУ и распоряжениями проректора по научной работе.
4.12. НИЧ УГЛТУ централизованно определены следующие
экономические нормативы:
• отчисления в процентах от фонда оплаты труда в бюджеты разного
уровня
в соответствии
с федеральным
и региональным
законодательством;
• накладные расходы на содержание инфраструктуры УГЛТУ и
административно-управленческого персонала НИЧ УГЛТУ: НИР по
заданиям Минобразования России и научно-техническим программам
- 18%; по грантам - 15%; по инновационным проектам - 7%; по
международным договорам - до 20% (по согласованию с партнером);
по договорам с предприятиями и организациями - определяются
приказом ректора.
• возмещение расходов за коммунальные услуги и использование
инфраструктуры университета, расходы на научные командировки и
опубликование научных статей и монографий, другие расходы,
связанные с научной деятельностью'- 20% от накладных расходов НИЧ
УГЛТУ.
4.14. Другие экономические нормативы (их состав и величина)
устанавливаются приказами ректора УГЛТУ.
4.15. Основными источниками финансирования работ НИЧ УГЛТУ
являются:
• средства, поступающие из федерального, региональных и местного
бюджетов, а также средства внебюджетных фондов;
• средства, поступающие от заказчиков научно-технической продукции
(министерств, ведомств, объединений, предприятий, учреждений и
организаций, физических лиц и др.);
• средства от приносящей доход деятельности, указанной в п. 3.2
настоящего Положения;
• средства, поступающие из международных фондов и организаций;
• иные источники, не запрещенные законом.
4.16. НИЧ УГЛТУ несет полную экономическую ответственность,
становленную законодательством, за невыполнение своих обязанностей

9
еред заказчиком по обеспечению научно-технического уровня и
I фективности исследований и разработок.
4.17. Внешняя научно-техническая и экономическая деятельность
осуществляется НИЧ УГЛТУ от имени УГЛТУ в соответствии с
инструктивными документами Министерства образования и науки РФ,
МИДа РФ.
4.18. Отчеты о НИР, методики, программы, конструкторские и
технологические проекты, другие материалы, полученные в результате
выполненных ранее научных исследований, являются собственностью
университета и могут быть использованы внутри университета, а также и
вне университета в соответствии с действующим законодательством.
5 . ВЗАИМОСВЯЗЬ УЧЕБНОГО И НАУЧНОГО ПРОЦЕССОВ
5.1. Интеграция учебного процесса, науки и производства
осуществляется путем:
• участия студентов в составе научных коллективов при разработке,
производстве и внедрении сложных наукоемких инжиниринговых
научно-технических систем;
• подготовки специалистов на основе использования последних
достижений науки и техники в соответствии с направлениями научнотехнического прогресса и социально-экономической потребностью в
специалистах нового уровня;
• создания
учебно-научно-производственных
объединений
и
комплексов, базовых кафедр, учебно-научных и инженерных центров;
• привлечения студентов к участию в научно-исследовательских работах,
выполняемых по договорам с заказчиками;
• разработки и внедрения в учебный процесс новых технических средств
обучения, созданных по результатам научных исследований:
стендовых и тренажерных устройств, лабораторных установок,
лекционных курсов, компьютерных учебных пособий и практикумов и
др.;
• проведения научно-практических и учебно-научных семинаров.
ч

6 . УЧЕТ, ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ РАБОТАМ НИЧ УГЛТУ
6.1. НИЧ УГЛТУ осуществляет учет результатов деятельности своих
подразделений, контроль за ходом выполнения работ, исполнением
финансовой и трудовой дисциплины, ведет оперативный, бухгалтерский и
статистический учет.
6.2. Бюджетный бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской
группой НИЧ УГЛТУ по госбюджетным и договорным работам, в
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го -зетствии с действующем законодательством и контролируется УБУиФК
УГЛТУ.
6.3. НИЧ УГЛТУ обеспечивает своевременность и достоверность
оед оставляемой отчетности по научно-исследовательским работам в
государственные органы.
6.4. НИЧ УГЛТУ имеет самостоятельный баланс по всем видам
деятельности, обособленную смету доходов и расходов, ведет бухгалтерский,
налоговый, оперативный и статистический учет своей деятельности,
представляет бухгалтерскую отчетность УГЛТУ.

ч

