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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об об
разовании в Российской федерации» от 29.12.2012 г. № 287-ФЗ, Федеральным законом «О 
науке и государственной научно-технической политике» от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ.

1.2. Инновационный научно-исследовательский центр (далее по тексту ИНИЦ) является 
структурным подразделением ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ (далее -  Университет).

1.3. В своей работе работники подразделения руководствуются:
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- законодательными и нормативными актами Министерства науки и высшего образова

ния Российской Федерации; а также Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
и Министерства сельского хозяйства Челябинской области в части распоряжений и приказов, 
определяющих научно-техническую политику;

- Уставом Университета;
- приказами ректора Университета, распоряжениями проректора по научной и инноваци

онной работе Университета;
- распоряжениями проректора по учебной и воспитательной работе Университета в ча

сти, касающейся научно-исследовательской деятельности обучающихся.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

2.1 ИНИЦ выполняет следующие основные задачи:
- организация проведения фундаментальных, прикладных научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ в области научных направлений Университета, оказание 
содействие различным организациям и работникам Университета в проведении работ по 
инновационным разработкам, маркетинговым исследованиям рынка, опытной проверке 
разработок, а также в последующем внедрении их в производство;

- предоставление интеллектуальных продуктов (полезных моделей, баз данных, изобре
тений, компьютерных программных продуктов, промышленных образцов, селекционных до
стижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключитель
ные права на которые принадлежат Университету, за исключением результатов, права на кото
рые принадлежат Российской Федерации;

- проведение патентно-информационных исследований, ведение делопроизводства по 
оформлению заявочных материалов на получение патента;

- организация научных исследований и экспериментальных разработок в рамках грантов 
или иных законных источников финансового обеспечения;

- развитие инновационной деятельности в Университете;

Версия 02
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- создание условий для защиты интеллектуальной собственности Университета и прав 
авторов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- интеграция образовательной и научной (научно-исследовательской) деятельности в 
высшем образовании с целью кадрового обеспечения научных исследований, повышения каче
ства подготовки обучающихся по образовательным программам высшего образования, привле
чения обучающихся к проведению научных исследований под руководством научно
педагогических работников, использования новых знаний и достижений науки и техники в об
разовательной деятельности;

- развитие науки и техники посредством научных исследований научно-педагогических 
работников и обучающихся, направленных на решение актуальных проблем, в том числе по 
проблемам образования, развитие научных школ, использование полученных результатов в об
разовательном процессе и инновационной деятельности;

- планирование научно-исследовательских работ в рамках международного экономиче
ского и научно-технического сотрудничества;

- организация разработки перспективных направлений научных исследований, а также 
ежегодных тематических планов научных работ;

- формирование и выполнение совместно с другими высшими учебными заведениями, 
региональными и федеральными органами, научными организациями, государственными ака
демиями наук научных программ по направлениям, обеспечивающим эффективное социально- 
экономическое развитие страны;

- организация и проведение выставок, семинаров, конференций, совещаний, симпозиу
мов, научно-технических советов и других научных мероприятий;

- содействие созданию временных творческих коллективов (состоящих из штатных ра
ботников, студентов, аспирантов и т.д.), в том числе с привлечением иных юридических и фи
зических лиц на основе гражданско-правовых договоров в соответствии с действующим зако
нодательством;

- оказание в установленном порядке необходимой научно-методической помощи феде
ральным органам исполнительной власти, органам государственной власти субъекта Россий
ской Федерации, органам муниципального управления, организациям всех форм собственности 
в практическом применении ими результатов исследований и разработок Университета;

- обеспечение выполнения заказов на научные исследования и разработки для юридиче
ских и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров;

- распространение новейших достижений науки и осуществление выпуска научных тру
дов, монографий, научных периодических и библиографических изданий, в том числе содер
жащих результаты научной деятельности Университета.
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3. СТРУКТУРА И ШТАТЫ

3.1. ИНИЦ как структурное подразделение Университета в своей деятельности руковод
ствуется решениями Ученого совета Университета, приказами ректора Университета, распоря
жениями проректора по научной и инновационной работе Университета.

3.2. Проректор по научной и инновационной работе осуществляет общее руководство 
работой ИНИЦ, обеспечивает соблюдение законности и государственной дисциплины, заклю
чает от имени университета договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно
конструкторских, внедренческих работ и на оказание других научно-технических услуг, утвер
ждает сметы расходов, планы работ подразделений.

3.3. ИНИЦ возглавляет начальник ИНИЦ, который назначается приказом ректора Уни
верситета и подчиняется проректору по научной и инновационной работе Университета. 
Начальник ИНИЦ несет ответственность за своевременное и качественное выполнение функ
ций ИНИЦ, соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины работников, издает распо
ряжения по ИНИЦ.

3.4. В состав ИНИЦ входят структурные подразделения: межкафедральная учебная ла
боратория, Уральский испытательный центр сельскохозяйственной техники, центр биотехноло
гии репродукции животных. Деятельность данных структурных подразделений регламентиру
ется соответствующими Положениями.

3.5 Привлечение научной общественности и представителей производства к управлению 
и координации научной и инновационной деятельности осуществляется через научно- 
технический совет Университета, который является совещательным органом при проректоре по 
научной и инновационной работе; начальник ИНИЦ/заместитель начальника ИНИЦ является 
заместителем председателя научно-технического совета Университета.

4. ФУНКЦИИ

4.1 ИНИЦ, в соответствии с возложенными на нее задачами, осуществляет следующие 
функции:

- планирует свою деятельность в соответствии с утвержденными в установленном по
рядке научными и научно-техническими программами по приоритетным направлениям разви
тия науки и техники Российской Федерации, определяет перспективы развития, исходя из спро
са на научно-техническую продукцию, выполняемые работы и оказываемые услуги. План рабо
ты ИНИЦ утверждает проректор по научной и инновационной работе;

- координирует разработку ежегодных планов НИР в Университете;
- обеспечивает контроль за своевременным выполнением работ в соответствии с утвер

жденными техническими заданиями или календарными планами;
- осуществляет учет и отчетность по НИР и результатам их внедрения в производство и 

учебный процесс;

Версш  02 |
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- организует заключение договоров на выполнение НИР/НИОКР (на выполнение научно- 
исследовательской работы, создание, передачу и внедрение научно-технической продукции, 
оказание научно-технических и иных услуг), порядок заключения и исполнения которых регу
лируется Гражданским кодексом Российской Федерации.

- обеспечивает государственную регистрацию проводимых тем научных исследований;
- контролирует соответствие научных отчетов и другой научно-технической и конструк

торской документации ИНИЦ действующим нормативным документам;
- обеспечивает информационное сопровождение, организацию и проведении научных 

мероприятий: научно-технических (практических) международных (национальных) конферен
ций, форумов, семинаров, вебинаров, конкурсов и т.п.;

- обеспечивает функционирование научно-технического совета Университета;
- совместно с кафедрами участвует в создании научных и учебно-научно- 

производственных лабораторий, а также в создании и деятельности студенческих научных об
ществ (кружков);

- участвует в разработке штатного расписания ИНИЦ, смет расходов на проведение 
НИР, научных мероприятий и вносит в них изменения;

- готовит предложения о материальном и моральном стимулировании штатных работ 
ников, активно занимающихся научной работой;

- контролирует целевое использование средств направленных на проведение научных 
исследований;

- готовит проекты соглашений и договоров, касающихся научной деятельности Универ
ситета, с научными центрами, образовательными организациями, министерствами;

- анализирует эффективность внедрения НИР в АПК и образовательный процесс;
- отчитывается о результатах деятельности перед проректором по научной и инноваци

онной работе, при необходимости отчет о деятельности ИНИЦ рассматривается перед Ученым 
советом.

5.ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. ИНИЦ имеет право:
- взаимодействовать с работниками и руководителями структурных подразделений 

Университета по вопросам деятельности ИНИЦ по согласованию с проректором по научной 
и инновационной работе;

- запрашивать от руководителей структурных подразделений Университета 
необходимую информацию и исполнения положений нормативных актов по направлениям 
работы ИНИЦ;

- проводить проверку (плановую и оперативную) структурных подразделений 
Университета по направлениям работы ИНИЦ на основании приказов ректора, 
распоряжений проректора по научной и инновационной работе;

- привлекать руководителей структурных подразделений Университета для
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выполнения различных работ по направлениям деятельности ИНИЦ;
- вести переписку по вопросам, касающимся деятельности ИНИЦ;
- вносить предложения руководству по вопросам функционирования ИНИЦ;
- осуществлять связь с другими организациями по вопросам деятельности ИНИЦ;
- ходатайствовать о поощрении работников Университета, участвующих в 

деятельности ИНИЦ.
5.2. ИНИЦ несет ответственность за:
- соблюдение требований нормативных актов, определяющих порядок организации 

выполняемых работ;
- выполнение возложенных на ИНИЦ задач.
5.3. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения задач, 

возложенных на ИНИЦ настоящим Положением, несет начальник ИНИЦ.
5.4. Ответственность других работников ИНИЦ устанавливается должностными 

инструкциями.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ
• I I

ИНИЦ организуется и ликвидируется приказом ректора по решению Ученого совета 
Университета.

7. НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ

ИНИЦ ведет документацию, отражающую все направления его деятельности соот
ветствии с номенклатурой, в которой перечислены все документы ИНИЦ со сроками хра
нения.

Номенклатура дел ИНИЦ утверждается ректором Университета ежегодно.

Индекс
дела Заголовок дела

Количество 
дел (томов, 

частей)

Срок хране
ния дела 

(тома, ча
сти) и номер 
по перечню

Примечание

07-05-01 Приказы, инструктивные письма, распоря
жения, указания отраслевых Министерств и 
ведомств по инновационной научно- 
исследовательской деятельности, прислан
ные для сведения ('копии')

ДМН 
ст.1б, 19 а(1)

(1) Относящи
еся к деятель
ности универ
ситета -  по
стоянно

Версия 02
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07-05-02 Положение об инновационном научно- 
исследовательском центре (копии)

ДЗН 
ст.55 б

Оригинал в 
отделе управ
ления делами 
и связей с об
щественно
стью

07-05-03 Должностные инструкции работников цен
тра (копии)

ДЗН
ст. 77 б

Оригинал в от
деле кадров

07-05-04 Приказы, распоряжения ректора, проректо
ров университета по основной работе (ко
пии)

дмн
ст. 19 а( 1)

Оригиналы в 
отделе управ
ления делами 
и связей с об-

07-05-05 Годовой план инновационной научно- 
исследовательской работы

Постоянно
ст. 572 а 
НВУЗа

07-05-06 Годовой отчет о работе Постоянно 
ст.464 б

07-05-07 Заключительные отчеты по законченным 
темам научно-исследовательских работ с 
приложениями (отзывы, рецензии, аннота
ции и др.) и заключения по ним

Постоянно 
ст. 52 ПНТД

07-05-08 Договоры с учреждениями, организациями и 
предприятиями на выполнение научно- 
исследовательских работ и документы к ним 
(план работ, акты приемки-передачи, пере
писка и др.) (копии)

5 л. 
ст.436

После истече
ния срока дей
ствия догово
ра. Оригиналы 
в бухгалтерии

07-05-09 Договоры о научном содружестве вуза с 
производством (справки, отчеты, переписка)

5 л. 
ст.436

После истече
ния срока дей
ствия догово
ра

07-05-10 Регистрационные карты на научно- 
исследовательские работы

ДМН 
37-10 НВУЗа

07-05-11 Документы (протоколы, стенограммы и др.) 
научно-технических конференций, прово
димых в университете

10 лет 
ст.94

Верст 02
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07-05-12 Документы (протоколы, акты, справки и др.) 
по невыполненным и отклоненным научно- 
исследовательским работам

5 л. ЭПК 
ст. 49 ПНТД

07-05-13 Переписка по инновационной научно- 
исследовательской деятельности центра

5 л. ЭПК 
ст. 35, 84

07-05-14 Журнал регистрации поступаю
щих/отправляемых документов

5 л.
г.т ? 5 Я г

07-05-15 Журнал регистрации операций, при которых 
изменяется количество прекурсоров нарко
тических средств и психотропных веществ

Постоянно
ст.94

Версия 02
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер
измене

ния

Номера листов Основание 
для внесе
ния изме

нений

Подпись
Расшиф

ровка
подписи

Дата

Дата
введения
измене

ния
заме

ненных новых
аннули
рован

ных

-

1
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Разработчик - заместитель начальника 
инновационного научно-исследовательского центра

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела управления делами и связей с 
общественностью

Начальник юридического отдела

а

Начальник отдела кадров 9  JUULtZ

Проректор по учебной и воспитательной работе 

Проректор по научной и инновационной работе

Проректор по финансовой и экономической работе г ^ _

А.А. Белооков

» 4A s  2020 г.

Р.И. Котрухова

« » 2020 г.

А.Г. Комольцева 
« / / » 2020 г.

Е.Н. Кузнецова 
«___»_________ 2020 г

С.А. Чичиланова
«___ »_________ 2020 г
Н.С. Низамутдинова
« / ~fy> 7 ^  2020 г.

Т.В. Шин
« ^ Г »  2020 г.

И.о. начальника управления по административно- 
хозяйственной работе

Директор Института агроинженерии

Директор Института ветеринарной медицины

Директор Института агроэкологии-филиала

Д.О. Внуков

« / • / » O '  2020 г.

С.Д. Шепелев С.Д, 
« / £ »  2020 г.

С.В. Кабатов 
«/ • / » 2020 г.

С.А. Иванов
« ^ »  2020 г.
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