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Положение П 07-13-11
"Положение об управлении научно-исследовательских работ"
Дальневосточного государственного университета путей сообщения
1. Назначение и область применения
Настоящее положение:
1.1. Разработано с целью обеспечения единства методологических,
организационных и технических подходов к научно-исследовательской
деятельности университета.
1.2.
Определяет
основные
требования
к
управлению
научноисследовательских работ (далее УНИР), входящего в состав Дальневосточного
государственного университета путей сообщения (в дальнейшем – Университет) и
обеспечивает процедурную поддержку процесса управления
научной
деятельностью ДВГУПС.
1.3. Распространяется на всех участников научно-исследовательского
процесса, проводимых в ДВГУПС.
1.4. Предназначен для сотрудников УНИР.
2. Нормативные ссылки
В настоящем положении использованы ссылки на следующие документы и
стандарты:
 Федеральный закон от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации» (в последней редакции);
 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 г. N
539 г. Москва "Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения
типа и ликвидации федеральных государственных учреждений, а также
утверждения уставов федеральных государственных учреждений и внесения в
них изменений";
 Устав ДВГУПС, утвержденный приказом Росжелдор №586 от 22.12.2015 г.;
 Правила внутреннего трудового распорядка ДВГУПС, утвержденные
Приказом ректора университета от 04.09.2009 № 526;
 МС ISO 9001:2008 «Quality management systems – Requirements» (ГОСТ Р
ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требования»).
 СТ 00-01-11 «Система стандартов университета. Общие положения» (в
последней редакции).
3. Срок действия
"Положение
об
управлении
научно-исследовательских
работ"
Дальневосточного государственного университета путей сообщения вводится в
действие с даты утверждения и действует до даты отмены (в соответствии с п.
5.5, п. 5.7 стандарта ДВГУПС СТ 00-01).
4. Термины, определения и сокращения
В настоящем положении применены следующие сокращения:
ВУЗ – высшее учебное заведение
НИОКР – научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа
НР – научная работа
ДВГУПС
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РФ – резервный фонд
ССТУ – система стандартов университета
УНИР – управление научно-исследовательских работ
УСП – учебные структурные подразделения
ФМП – фонд материального поощрения
ФНТР – фонд научно-технического развития
ФСР – фонд социального развития
5. Основные положения
5.1. Управление УНИР
5.1.1. Управление УНИР осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом университета и настоящим Положением на
принципах единоначалия и самоуправления. Управление УНИР создано приказом
ректора № 1 от 09.01.2008 г.
5.1.2. УНИР, являясь небюджетным структурным подразделением
Университета,
основывая
свою
деятельность
на
основе
принципа
самофинансирования, в соответствии с действующим законодательством и
настоящим Положением, вступает в договорные и иные имущественные
отношения с любыми юридическими и физическими лицами от имени
Университета.
5.1.3. УНИР от имени Университета может вступать в договорные и иные
имущественные отношения с любыми юридическими лицами и гражданами;
создавать инновационные предприятия, филиалы, самостоятельные лаборатории
и отделения;
5.1.4. Органами управления УНИР являются:
Научно-технический совет университета, в который входят: проректор по
научной работе, являющийся председателем совета, начальник УНИР, начальник
организационно-технического отдела УНИР, начальник отдела промышленной
собственности, заместители руководителей учебных структурных подразделений
по научной работе, отдельные заведующие кафедрами, научно-педагогические
работники; члены оперативного совещания при проректоре по научной работе;
решения, принятые на оперативном совещании у проректора по НР доводятся для
исполнения до институтов, кафедр, лабораторий;
5.1.5.
Непосредственное руководство УНИР осуществляет начальник УНИР
- заместитель проректора по научной работе, назначаемый приказом ректора
университета и имеющий ученую степень кандидата наук, опыт выполнения НИР
более 10 лет.
5.1.6. Начальник УНИР:
5.1.6.1. Непосредственно подчиняется проректору по научной работе.
5.1.6.2. В отсутствии проректора по НР исполняет его обязанности;
5.1.6.3. В отсутствие начальника УНИР его обязанности исполняет проректор по
НР;
5.1.6.4. Комплектует штат УНИР, представляет сотрудников к премированию
и награждению;
5.1.6.5. Издает распоряжения и дает указания, обязательные для всех
работников УНИР;
5.1.6.6. Представляет проректору предложения по наложению взыскания на
сотрудников УНИР;
5.1.6.7. Обеспечивает
выполнение
санитарно-гигиенических,
противопожарных требований и других необходимых условий по охране жизни и
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здоровья сотрудников УНИР;
5.1.6.8. Несет персональную ответственность за результаты деятельности
УНИР;
5.1.6.9. Обеспечивает выполнение мероприятий в УНИР по делам гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций;
5.1.7.
Отношения работников УНИР и администрации Университета
регулируются
трудовым договором. Условия трудового договора не могут
противоречить трудовому законодательству Российской Федерации.
5.2. Цели, задачи и функции УНИР
Основные цели и задачи УНИР Университета и его организационная структура
(Приложение 1) определяются рядом особенностей высшего учебного заведения,
основной из которых является формирование вуза, как единого учебно-научного и
хозяйственного комплекса, развитие которого осуществляется на основе
органичной взаимосвязи воспитательного процесса и научно-исследовательской
работы.
5.2.1. Основными целями УНИР являются:
5.2.1.1. Обеспечение
необходимых
экономических,
социальных
и
производственных условий для наиболее полного использования и развития
научно-технического
и
учебно-методического
потенциала
коллектива
Университета, подразделений и отдельных работников;
5.2.1.2. Выполнение
фундаментальных,
поисковых
и
прикладных
исследований по приоритетным направлениям науки и техники в соответствии с
профилем подготовки специалистов в Университете;
5.2.1.3. Расширение научных направлений деятельности университета для
создания новых прорывных технологий в современных условиях развития науки и
техники, в том числе в нефтегазовой и автодорожной отраслях, а также поиска
заказчиков;
5.2.1.4. Повышение научно-технического уровня, эффективности научных
исследований и качества подготовки специалистов в соответствии с
потребностями отраслей народного хозяйства;
5.2.1.5. Развитие технической и производственной базы, обеспечение роста
квалификации и профессионального уровня сотрудников УНИР и вуза;
5.2.1.6. Участие своей деятельностью и доходами в решении задач
социального развития коллектива вуза;
5.2.1.7. Выполнение Миссии и реализации Политики ДВГУПС в области
системы менеджмента качества;
5.2.1.8. Создание и развитие инновационных хозяйственных обществ с целью
коммерциализации интеллектуальной собственности университета;
5.2.1.9. Развитие бизнес проектов молодых ученых университета;
5.2.1.10. Участие в формировании и укреплении международных связей в
области научно-технической деятельности.
5.2.2. УНИР выполняет следующие виды работ:
5.2.2.1. Научно-исследовательские,
проектные,
конструкторские,
технологические, опытно-конструкторские, опытно-технологические работы;
5.2.2.2. Проведение экспертных исследований;
5.2.2.3. Редакционно-издательская
деятельность
по
договорам
с
редакционно-издательскими организациями и типографиями;
5.2.2.4. Осуществление разного рода рекламных работ;
5.2.2.5. Информационное и патентное обслуживание;
ДВГУПС
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5.2.2.6. Научно-техническое
консультирование,
оказание
научнопроизводственных услуг организациям и населению;
5.2.2.7. Услуги в области информатики, менеджмента, маркетинга,
метрологического, патентно-лицензионного, информационного и рекламного
обслуживания;
5.2.2.8. Оказание услуг и коммерческая деятельность, не противоречащие
действующему законодательству.
______________________
Примечания: 1. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются
после получения соответствующей лицензий или разрешения в
уполномоченных органах.
2. Отношения Университета с заказчиками, возникающие при
проведении работ по научной и научно-технической деятельности,
определяются договорами, заключаемыми в рамках законодательства
Российской Федерации.

5.2.3.
Основные задачи УНИР:
5.2.3.1.
научно-техническое обеспечение учебного процесса по
подготовке специалистов высшей квалификации;
5.2.3.2.
создание
и
реализация
научно-технической
продукции,
мелкосерийной и малотоннажной наукоемкой продукции как товара;
5.2.3.3.
производство и реализация товаров народного потребления,
являющихся результатом выполнения научно-исследовательских и опытноконструкторских работ;
5.2.3.4.
издание сборников научных трудов, монографий, материалов
съездов, конференций, симпозиумов и др.;
5.2.3.5.
реализация инновационных программ и инвестиционная
деятельность;
5.2.3.6.
организация конференций, семинаров, совещаний, выставок,
реализация продукции интеллектуальной деятельности;
5.2.3.7.
осуществление внешнеэкономической деятельности от имени
ВУЗа в пределах действующего законодательства;
5.2.3.8.
получение новых научных знаний;
5.2.3.9.
организация и проведение фундаментальных и прикладных
научных исследований;
5.2.3.10.
создание новой техники и технологий преимущественно для
железнодорожного транспорта России;
5.2.3.11.
обеспечение высокого научно-технического уровня подготовки
научно-педагогических кадров;
5.2.3.12.
обеспечение организационного единства учебного и научного
процессов, в том числе для поддержания и развития материально-технической
базы Университета;
5.2.3.13.
внедрение результатов научно-исследовательских работ в
производство и в учебный процесс университета.
5.2.4.
Функции УНИР.
5.2.4.1. УНИР осуществляет координацию, взаимодействие и учет результатов
деятельности подразделений, контроль над ходом выполнения работ, за
соблюдением законности, договорной, плановой, финансовой дисциплины и
качеством научно-технической продукции, ведет оперативный, бухгалтерский и
статистический учет.
5.2.4.2. УНИР представляет отчетность в порядке и в сроки, установленные в
ДВГУПС
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Университете.
5.3.

Экономические основы деятельности УНИР

5.3.1. УНИР от имени университета может проводить научные исследования в
сотрудничестве с научными учреждениями Российской академии наук,
отраслевыми академиями наук, с отечественными и зарубежными научными
организациями и предприятиями на основе совместных программ, единых планов,
используя при этом различные формы взаимодействия, включая образование
ассоциаций, комплексов, союзов, научных, научно-технических и учебно-научнопроизводственных центров временных творческих коллективов, научнотехнологических парков и иных объединений.
5.3.2. УНИР приобретает, арендует (выкупает) имущество за счет своего
дохода, других источников в соответствии действующим законодательством.
УНИР может от имени Университета сдавать в аренду оборудование и другие
неиспользованные фонды.
5.3.3. Прибыль образуется за счет экономии средств на проведение
исследований и разработок, а также за счет превышения доходов над расходами,
полученных в результате предпринимательской и хозяйственной деятельности.
5.3.4. Прибыль является источником формирования фондов научнотехнического и социального развития (ФНТР и ФСР), материального поощрения
(ФМП) и резервного фонда (РФ). Процентные ставки фондов утверждаются
Ректором.
5.3.5. Основными принципами экономической деятельности УНИР являются:
5.3.5.1. Экономическая и хозяйственная самостоятельность подразделений
УНИР в пределах внутривузовской финансовой деятельности;
5.3.5.2. Кооперация подразделений и ресурсов для решения научнотехнических задач, приобретения дорогостоящего оборудования, внедрения
разработок, совершенствования технического оснащения учебного процесса;
5.3.5.3. Кооперация с другими ВУЗами, предприятиями и организациями.
5.4.

Финансирование и хозяйственная деятельность УНИР

5.4.1. УНИР самостоятельно планирует собственную хозяйственную
деятельность.
Основу
планов
составляют
договоры
с
заказчиками,
конъюнктурные исследования рынка научно-технической продукции и оценки
потребительского спроса, задачи ВУЗа.
5.4.2.
Планирование
доходов
и
расходов
подразделений
УНИР
осуществляется в соответствии с установленными для подразделений
экономическими нормативами.
5.4.3. В бухгалтерии университета открывается субсчет по учету доходов и
расходов УНИР.
5.4.4. Научные исследования и разработки проводятся за счет следующих
источников финансирования:
5.4.4.1. Средств федерального и местных бюджетов, в том числе на
выполнение фундаментальных, поисковых и прикладных исследований и
разработок;
5.4.4.2. Средств, получаемых за выполнение научно-исследовательских
работ на договорной основе от предприятий, организаций и учреждений как
российских, так и иностранных;
5.4.4.3. Средств получаемых по результатам выполнения международных
договоров;
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5.4.4.4. Различных фондов;
5.4.4.5. Собственных средств университета;
5.4.4.6. Добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и
физических лиц, в том числе иностранных;
5.4.4.7. Процентов с депозитных вкладов, иных финансовых операций;
5.4.4.8. Внебюджетных ассигнований на выполнение фундаментальных,
поисковых исследований и иных видов научно-технической деятельности;
5.4.4.9. Банковских кредитов;
5.4.4.10. Других, не запрещенных законодательством средств;
5.4.4.11. Гранты, которые в установленном порядке выделяются научнопедагогическим работникам и (или) университету. Получатели грантов
распоряжаются ими в соответствии с законодательством Российской Федерации
или, в случае их использования на территории иностранного государства, в
соответствии с законодательством этого государства и в порядке, обусловленном
юридическим или физическим лицом, предоставляющим грант.
5.4.5. Источниками формирования имущества УНИР являются:
5.4.5.1. имущество, переданное университетом в оперативное управление;
5.4.5.2. добровольные пожертвования других физических и юридических лиц;
5.4.5.3. гранты;
5.4.5.4. другие источники в соответствии с действующим законодательством;
5.4.5.5. имущество, переданное УНИР собственником или уполномоченным
им органом.
5.4.6. Университет оказывает помощь УНИР в решении вопросов содержания
и развития материально-технической базы.
5.4.7. При управлении имуществом УНИР обязан:
5.4.7.1. эффективно использовать закрепленное имущество;
5.4.7.2. осуществлять контроль капитального и текущего ремонта
закрепленного за УНИР имущества.
5.4.8. Оплата труда
5.4.8.1. Трудовые взаимоотношения с работниками могут определяться на
основе соглашений, договоров об оказании возмездных услуг, контрактов и т. д., в
которых оговариваются условия оплаты, сроки выполнения работ, требования к
качеству продукции, другие вопросы, представляющие интерес для работодателя
и работника.
5.4.8.2. Размер средств, направляемых на оплату труда работников,
определяется УНИР самостоятельно и регулируется законодательством
Российской Федерации по налогообложению.
5.4.8.3. Формы и системы оплаты труда определяются УНИР, при этом
государственные тарифные ставки и оклады могут использоваться для
дифференциации оплаты труда в зависимости от профессии и квалификации
работника.
5.4.8.4.
Величина заработной платы максимальными размерами не
ограничивается.
5.5.

Реорганизация и ликвидация УНИР

5.5.1. Деятельность УНИР может быть прекращена путем реорганизации
или ликвидации по решению Ученого совета Университета.
5.5.2. При реорганизации (изменение организационно-правовой формы,
статуса) ДВГУПС, лицензии на проведение научно-технических работ утрачивают
силу.
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6. Порядок хранения Положения об УНИР
6.1. УНИР должно обеспечить порядок хранения положения об УНИР,
исключающий утери, порчу и несанкционированный доступ к ним посторонних
лиц.
6.2. Подлинник настоящего Положения хранится в УНИР до переутверждения
Положения, далее подлежит списанию в соответствии с правилами уничтожения
дел с истекшим сроком хранения.
6.3. В подразделении положение об УНИР хранится в папке-деле согласно
утвержденной номенклатуре дел УНИР.
6.4. Электронный аналог отмененного или подвергнутого редакции документа,
помещается в архивную базу хранения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Организационная структура УНИР ДВГУПС

Ректор
Проректор по
научной работе
Управление научно-исследовательских работ (УНИР)

Организационно технический отдел
(ОТО УНИР)

Лаборатория
Изысканий

Научноинженерный центр
“Энергоаудит”

ДВГУПС

НИЛ Основания и
фундаменты

Научноисследовательский
институт
транспортного
строительства

НИЛ Гидравлика

Испытательный
центр “ДВГУПССтройтест”

НОЦ Содействие
развитию
современных
искусств и дизайна

Научно-исследовательские лаборатории:

Научно-инженерные центры:

- “Электрошлакового наплава и сварки”
-“Оптика и оптических средств связи”
- “Психологических и психомоторных
исследований”

- “Неразрушающего контроля”
-“Гуманитарных исследований”
- “Экологических проблем”
- “Востоктранссертификация”
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Матрица распределения полномочий и ответственности работников УНИР
Научные
работники,
СНС, МНС

техники

Ведущий
инженер

Заведующий
лабораторие
й
Директор
центра

1. Разработка, документирование, внедрение и
поддержание в рабочем состоянии системы
менеджмента качества, постоянное улучшение ее
результативности
*
(4. Система менеджмента качества)
2. Ориентация на потребителя, разработка
целей, планирование, определение
ответственности и полномочий, проведение
анализа со стороны руководства в области
качества
(5.Ответственность
руководства)*
3. Определение и обеспечение
ресурсов для
внедрения и поддержания системы менеджмента
качества, повышение удовлетворенности
потребителей путем выполнения их требований
(6. Менеджмент ресурсов)*
4. Планирование и разработка процессов,
необходимых для обеспечения жизненного цикла
продукции
(7. Процессы жизненного цикла продукции)*
5. Планирование и применение процессов
мониторинга измерения, анализа и улучшения
для постоянного повышения результативности
системы менеджмента качества
(8. Измерение, анализ и улучшение)*

Начальник

Разделы
ISO
900 : 2008

О

У

У

И

И

И

О

У

У

И

И

И

О

У

У

И

И

И

О

У

У

И

И

И

О

У

У

И

И

И

Обозначения:

О – несет основную ответственность,
У – обязательно участвует ,
И – информируется.
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