
 

 

 

 

 

 
П  О  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е  

 
об Управлении организации и сопровождения научной и инновационной 

деятельности Южного федерального университета 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Управление организации и сопровождения научной и инновационной 

деятельности (далее – «Управление») является структурным подразделением 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Южный федеральный университет» (далее – 

«Университет»), организующим и непосредственно осуществляющим весь 

комплекс мероприятий по планированию, организации и сопровождению научно-

исследовательской и инновационной деятельности. 

1.2. В своей деятельности Управление руководствуется: действующим 

законодательством Российской Федерации, приказами и распоряжениями 

Министерства образования и науки Российской Федерации (далее –

 «Учредитель»), Уставом Университета, решениями Ученого совета 

Университета, локальными нормативными актами Университета, а также 

настоящим Положением.  

1.3. Структуру, численность и штатное расписание, изменения в структуру и 

штатное расписание Управления утверждает ректор по представлению 

начальника Управления по согласованию с проректором, курирующим научную и 

инновационную деятельность Университета (далее – «Проректор»).  

1.4. В организационную структуру Управления входят следующие 

подразделения:  

Отдел организации и сопровождения научной деятельности;  

Центр интеллектуальной собственности;  

Центр метрологии и эффективного использования оборудования. 
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1.5. Деятельность подразделений, входящих в организационную структуру 

Управления, регламентируется положениями о них, согласованными с 

начальником Управления и утвержденными проректором. 

1.6. Квалификационные требования, права, обязанности и ответственность 

работников Управления регламентируются их должностными инструкциями, 

согласованными с начальником Управления и утвержденными проректором. 

1.7. Управление имеет круглую печать с обозначением принадлежности к 

Университету, штампы для удостоверения копий и проставления отметок на 

документах, бланк, содержащий знаки и наименование Управления и 

Университета. 

1.8. К документам Управления имеют право доступа – помимо его 

сотрудников – ректор, проректор, лица, уполномоченные ими для проверки 

деятельности Управления, а также иные лица, действующие в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.9. Университет обеспечивает Управление всеми необходимыми 

помещениями, техническими средствами, компьютерной и оргтехникой, 

средствами связи для выполнения задач, возложенных на Управление. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

2.1. Основной целью деятельности Управления является обеспечение 

условий для эффективного развития и поддержки научно-исследовательской и 

инновационной деятельности Университета. 

2.2.  Основные задачи Управления:   

2.2.1. Эффективное использование потенциала и ресурсов Университета для 

организации и выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (далее – «НИОКТР»);  

2.2.2. Планирование и организация выполнения научных исследований как 

основы для создания новых знаний, освоения новых технологий, становления и 

развития ведущих научных школ и научных коллективов;  
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2.2.3. Разработка информационно-аналитического материала, мониторинг 

состояния научно-исследовательской и инновационной деятельности, 

формирование предложений и рекомендаций по совершенствованию системы 

управления научно-исследовательской и инновационной деятельности; 

2.2.4. Развитие перспективных форм сотрудничества с профилирующими 

организациями и предприятиями с целью совместного решения важнейших 

научно-технических задач и выполнения совместных НИОКТР;  

2.2.5. Организационное, методическое, консультационное и 

информационно–аналитическое сопровождение НИОКТР, проводимых в 

Университете; 

2.2.6. Повышение эффективности использования научного оборудования, 

необходимого для решения задач в образовательном и научном процессе; 

2.2.7. Обеспечение единства и требуемой точности измерений, повышение 

уровня метрологического обеспечения научной деятельности Университета; 

2.2.8. Организация технического учета и сопровождения средств измерений 

и научного оборудования в период эксплуатации; 

2.2.9. Координация деятельности Центров коллективного пользования 

Университета; 

2.2.10. Организация и контроль деятельности по внесению информации о 

НИОКТР, результатах интеллектуальной деятельности, в том числе электронных 

ресурсах в Единую государственную информационную систему учета результатов 

НИОКТР гражданского назначения; 

2.2.11. Формирование реестров результатов НИОКТР; 

2.2.12. Координация работы структурных подразделений Университета в 

рамках направлений научной и инновационной деятельности; 

2.2.13. Осуществление в установленном порядке делопроизводства и 

хранения документов Управления, их передача на архивное хранение; 

2.2.14. Подготовка предложений, заключений и иных документов ректору и 

проректору по вопросам организации научных исследований; 
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2.2.15. Разработка внутренних нормативных документов с целью 

закрепления в них требований по вопросам организации и сопровождения 

научной деятельности Университета. 

2.2.16. Организация комплекса мероприятий по осуществлению научно-

технической деятельности Университета. 

2.2.17. Обеспечение единой политики Университета в области 

интеллектуальной собственности. 

2.2.18. Организация, сопровождение и контроль деятельности по созданию, 

обеспечению правовой охраны, учету и использованию объектов 

интеллектуальной собственности с целью укрепления и развития университетской 

науки и выхода научных коллективов Университета на мировой рынок 

высокотехнологичной продукции. 

2.3. Возложение на Управление задач, не относящихся к научно-

исследовательской и инновационной деятельности, не допускается. 

 

III. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

3.1. Координация выполнения и учет всех выполняемых в Университете 

НИОКТР, составление планов НИОКТР, финансируемых из разных источников 

(из средств федерального бюджета, из внебюджетных средств и других 

источников), ведение базы данных научного потенциала Университета.  

3.2. Формирование отчетной документации с последующим представлением 

в органы государственной власти и их региональные подразделения. 

3.3. Поддержка функционирования электронных ресурсов в области 

организации и сопровождения научной и инновационной деятельности 

Университета. 

3.4. Составление годового плана научно-исследовательской деятельности. 

3.5. Формирование внутренних отчетов по результатам научно-

исследовательской деятельности: установленной внутренней и внешней 

отчетности, по показателям результативности процесса, подготовка оперативной 
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информации по запросам Учредителя и других организаций по вопросам, 

входящим в компетенцию Управления. 

3.6. Нормоконтроль отчетов НИОКТР, направленный на соблюдение 

государственных стандартов, формирование отчетных комплектов документов по 

итогам научно-исследовательских работ для направления в ФГАНУ «ЦИТиС». 

3.7. Разработка, внедрение системы менеджмента качества (далее - СМК) 

Университета на основе стандарта МС ISO 9001:2011 и сертификата 

«Оборонсертифика» в соответствии с ГОСТ РВ 0015-002-2012, а также 

организация работ по совершенствованию и обеспечению эффективного 

функционирования СМК, своевременного планирования, координации, 

методической поддержки и контроля выполнения работ по обеспечению качества 

НИОКТР, осуществляемых подразделениями Университета, входящими в область 

сертификации по ГОСТ РВ 0015-002-2012. 

3.8. Методическое сопровождение патентных исследований. Патентно – 

информационное обеспечение НИОКТР. Выявление результатов 

интеллектуальной деятельности, полученных в ходе выполнения НИОКТР. 

3.9. Учет результатов интеллектуальной деятельности, анализ технических 

заданий и календарных планов НИОКТР на предмет патентоспособности 

ожидаемых результатов в ходе выполнения научно-исследовательских работ. 

3.10. Подготовка документов и обеспечение в установленном порядке 

правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, полученных в 

Университете, в том числе в ходе выполнения НИОКТР. 

3.11. Ведение делопроизводства по заявкам и поддержанию в силе 

значимых для Университета патентов. 

3.12. Подготовка копий правоохранных документов на результаты 

интеллектуальной деятельности для постановки на бухгалтерский учет в качестве 

нематериальных активов в установленном порядке. 

3.13. Обеспечение введения режима коммерческой тайны в отношении 

секрета производства (ноу-хау), созданного при выполнении НИОКТР 

Университета. 
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3.14. Учет и хранение соглашений о конфиденциальности с работниками 

Университета, договоров (соглашений) о распределении прав между 

правообладателями и по использованию результатов интеллектуальной 

деятельности, созданных при выполнении НИОКТР Университета. 

3.15. Контроль эффективности использования научного оборудования 

структурных подразделений, участие в формировании парка необходимых 

средств измерений структурных подразделений, участие в разработке методик 

выполнения измерений и их аттестации. 

3.16. Проведение добровольной метрологической экспертизы технической 

документации на соблюдение метрологических правил и норм, внедрение 

современных методов и средств измерений, эталонов, применяемых для поверки 

средств измерений. 

3.17. Участие в создании современной учебно-научно-экспериментальной 

базы.  

3.18. Участие в оснащении измерительным и технологическим 

оборудованием опытно-промышленной базы для освоения инновационных 

проектов, демонстрации их эффективности и передачи технологий потребителям 

на коммерческой основе. 

3.19. Организация доступа к научному оборудованию и оказание 

метрологических услуг подразделениям Университета на основе согласованных 

заданий, иным вузам и организациям  на основе договоров. 

3.20. Проведение организационно-технических мероприятий по 

использованию и оценке пригодности средств измерений в научных и учебных 

целях. 

3.21. Метрологическое обеспечение и контроль эффективности 

использования научного оборудования, участие в аттестации испытательного 

оборудования. 

3.22. Планирование, организация, обеспечение методической поддержки и 

проведение внутренних аудитов СМК и её отдельных элементов. 
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3.23. Осуществление контроля своевременности проведения и 

эффективности корректирующих действий по результатам внешнего аудита, 

подготовка отчета об устранении несоответствий, выявленных на внешних 

аудитах. 

 

IV. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

4.1. Управление имеет право: 

запрашивать от структурных подразделений Университета сведения, 

необходимые для выполнения задач, возложенных на Управление; 

выдавать структурным подразделениям предписания, направленные на 

предотвращение, прекращение или устранение нарушений метрологических 

правил и норм; 

осуществлять мониторинг использования научного оборудования 

структурных подразделений; 

выдавать структурным подразделениям предписания, направленные на 

предотвращение, прекращение или устранение нарушений в сфере 

интеллектуальной собственности; 

привлекать в установленном порядке специалистов структурных 

подразделений Университета к подготовке проектов документов, справочной 

информации и других материалов по поручению руководства;  

в установленном порядке получать доступ к информационным ресурсам 

Университета;  

требовать от руководителей структурных подразделений, входящих в 

область сертификации СМК по ГОСТ РВ 0015-002-2012, отчетную информацию 

по вопросам внедрения и функционирования СМК, необходимых для выполнения 

функций, возложенных на Управление; 

принимать участие в совместных совещаниях по вопросам повышения 

качества выполнения научных исследований и разработок; 

осуществлять иные полномочия, входящие в компетенцию Управления. 

4.2. Управление несет ответственность за: 
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полноту, качество и своевременность выполнения всех закрепленных за 

Управлением основных задач и функций; 

полноту реализации предоставленных Управлению прав; 

соблюдение правил техники безопасности, охраны труда и пожарной 

безопасности. 

4.3. Права и обязанности работников Управления регламентируются 

должностными инструкциями. 

4.4. Работники Управления обязаны: 

сохранять конфиденциальность сведений, содержащихся в документах; 

качественно и в полном объеме выполнять возложенные на них задачи и 

функции; 

соблюдать Правила внутреннего распорядка Университета; 

соблюдать законодательные акты Российской Федерации и локальные 

нормативные акты Университета, относящиеся к деятельности Управления. 

 

V. РУКОВОДСТВО 

 

5.1. Общее руководство Управлением осуществляет проректор, 

курирующий научную и инновационную деятельность Университета. 

5.2. Непосредственное руководство деятельностью Управления 

осуществляет начальник Управления, который назначается на должность и 

освобождается от занимаемой должности приказом ректора по представлению 

проректора. 

5.3  Работники Управления назначаются на должность и освобождаются от 

занимаемой должности приказом Университета по представлению начальника 

Управления. 

5.4. Начальник Управления выполняет следующие обязанности: 

организует работу Управления, принимает участие в разработке 

должностных инструкций работников Управления, осуществляет контроль за их 

деятельностью;  
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вносит в установленном порядке предложения о назначении и увольнении 

работников Управления, наложении дисциплинарных взысканий на лиц, 

допустивших должностной проступок, а также о поощрении работников;  

принимает участие в совещаниях, проводимых руководством Университета, 

вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции Управления;  

организует в установленном порядке совещания и семинары с участием 

работников структурных подразделений Университета, а также сторонних 

организаций по вопросам, относящимся к компетенции Управления; 

поручает работникам Управления в пределах их должностных обязанностей 

решение вопросов, относящихся к компетенции Управления, контролирует 

своевременность и качество их исполнения;  

в установленном порядке представляет Университет по вопросам, 

отнесенным к компетенции Управления, в органах государственной власти, 

местного самоуправления Ростовской области, иных учреждениях и 

организациях;  

подписывает документы в пределах своей компетенции;  

несет персональную ответственность за выполнение задач и функций, 

возложенных на Управление настоящим Положением, за соблюдением 

законодательства Российской Федерации, за сохранностью имущества и 

документов, находящихся в ведении Управления, за соблюдением работниками 

Управления внутреннего распорядка Университета и дисциплины. 

5.5. В период отсутствия начальника Управления его обязанности 

выполняет один из работников Управления, назначенный приказом Университета. 

 

VI. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ УНИВЕРСИТЕТА 

И ВНЕШНИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

6.1. При решении своих задач и исполнений функций Управление 

взаимодействует: 

со структурными подразделениями Университета, принимающими участие 

в выполнении научной и инновационной деятельности; 

со структурными подразделениями аппарата управления Университета.  
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6.2. Управление взаимодействует с внешними организациями и 

предприятиями, департаментами Учредителя, органами государственной власти и 

местного самоуправления по вопросам, входящим в компетенцию Управления.  

 

VII. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1. Полнота, своевременность и качество реализации закрепленных за 

Управлением основных задач, функций и предоставленных прав. 

7.2. Квалификационное применение требований действующего 

законодательства и требований, установленных нормативными правовыми актами 

и внутренними документами Университета, которыми Управление 

руководствуется в своей деятельности. 
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