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1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1  Настоящее положение регулирует научную, научно- исследова-

тельскую, проектно-изыскательскую, инновационную, производственную, 

хозяйственную и иную, не противоречащую действующему законодательст-

ву деятельность научно-исследовательского и проектно-изыскательского ин-

ститута гидротехники и водоснабжения - структурного подразделения НИ-

МИ Донской ГАУ далее именуемого НИПИИГиВ  

1.2  НИПИИГиВ создаѐтся по решению Учѐного совета НИМИ Дон-

ской ГАУ. 

1.3  НИПИИГиВ не является самостоятельным юридическим лицом и 

может наделяться по доверенности института правомочиями юридического 

лица, в части вписанной в доверенность. Статус и функции НИиПИГиВ оп-

ределяются положением, утверждѐнным директором НИМИ Донской ГАУ. 

1.4  НИПИИГиВ может реализовывать научно-исследовательские про-

граммы федерального и регионального уровней, а также научно- исследова-

тельские, проектно-изыскательские работы по хозяйственным договорам с 

предприятиями. 

1.5  НИПИИГиВ руководствуется в своей деятельности Федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации, Постановлениями и 

распоряжениями правительства Российской Федерации, органов государст-

венной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-

управления, Уставом университета, настоящим положением. 

 

2  ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Основными задачами НИПИИГиВ являются: 

- организация и проведение фундаментальных, поисковых и приклад-

ных научных исследований и иных научно-технических, опытно-

конструкторских работ; 

- проведение прикладных исследований в области гидротехнического 

строительства и водного хозяйства;  

- внедрение результатов законченных НИР и ОКР в производство; 

- проведение прикладных исследований по решению актуальных задач 

развития гидротехнического строительства и водного хозяйства; 

- проведение изыскательских работ по экологическим, гидрологиче-

ским, гидрогеологическим геодезическим изысканиям, оценке надѐжности 

гидротехнических сооружений; 

- проведение проектных работ по объектам мелиорации рек, водоѐмов, 

гидротехники и сельскохозяйственного водоснабжения; 

- привлечение студентов к проведению научно-исследовательских ин-

женерно-изыскательских и проектных работ; 

- проведение учебных, производственных и преддипломной практик 

студентов НИМИ Донской ГАУ; 

- пропаганда передовых достижений отечественной и зарубежной нау-
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ки в области водного хозяйства, гидротехники, мелиорации, лесного хозяйст-

ва. 

 

3  СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ НИПИИГИВ 

 

3.1 НИПИИГиВ может иметь в своей структуре научные, научно-

исследовательские, конструкторские, производственные, управленческие, хо-

зяйственные и другие подразделения, обеспечивающие деятельность НИ-

ПИИГиВ. 

3.2 Структурные подразделения создаются и ликвидируются по прика-

зу директора НИМИ Донской ГАУ. 

3.3 . Основным структурным подразделением НИПИИГиВ, реали-

зующим раз личные виды научно-исследовательских программ, проектных и 

изыскательских работ являются научный отдел и отделы проектирования и 

изысканий. Деятельность отделов регламентируется настоящим положением, 

принятым решением Учѐного совета НИМИ Донской ГАУ, Уставом универ-

ситета и другими действующими нормативными актами. 

3.4 Для выполнения научных, научно-исследовательских, опытно-

конструкторских, изыскательских и проектных  работ в состав НИПИИГиВ 

входят творческие коллективы, создаваемые на периоды решения конкрет-

ных научных, изыскательских и проектных задач. 

3.5 Управление деятельностью НИПИИГиВ строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности.  

3.6 Общее руководство НИПИИГиВ осуществляет Учѐный совет НИ-

ПИИГиВ на основании прав, делегируемых ему Учѐным советом института. 

В состав совета входят по должности директор (председатель совета), его за-

меститель, руководители подразделений. Другие члены совета избираются 

собранием коллективов подразделений НИПИИГиВ. Заместитель председа-

теля совета избирается из числа его членов по представлению директора. 

3.7 Численность совета НИПИИГиВ и норму представительства в нѐм 

подразделений определяет Учѐный совет института, а в дальнейшем - совет 

НИПИИГиВ. Лица считаются избранными в состав совета НИПИИГиВ или 

отозванными из него, если за них или против них проголосовали открытым 

или тайным голосованием более 50 % присутствующих на собрании при на-

личии кворума - 2/3 списочного состава подразделения. 

3.8  Срок полномочий совета НИПИИГиВ - 5 лет. 

После проведения выборов состав Учѐного совета объявляется прика-

зом директора института. Деятельность совета НИПИИГиВ осуществляется 

на основе утверждѐнных им регламента и планов работы. Совет считается 

полномочным для принятия решения, если на его заседании присутствует не 

менее 2/3 от общего числа членов совета. 

Решение может приниматься открытым или тайным голосованием. 

Процедура голосования определяется советом, если иное не определено нор-

мативными или другими регламентирующими документами. Решение счита-

ется принятым, если за него проголосовало более 50 % членов совета, при-
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сутствующих на заседании, кроме случаев, определѐнных нормативными до-

кументами. 

Решения Учѐного совета НИПИИГиВ, принятые в пределах его полно-

мочий, обязательны для сотрудников, студентов, аспирантов и докторантов, 

работающих в  НИПИИГиВ. 

Изменения состава совета НИПИИГиВ в случае выбытия ранее из-

бранного представительства или его отзыва осуществляется на тех же прин-

ципах по мере необходимости, и объявляются приказом директора институ-

та. 

3.9. Основными функциями совета НИПИИГиВ являются: 

- определение порядка использования финансовых средств; 

- формирование проекта темплана на проведение научно-

исследовательских, изыскательских и проектных  работ; 

- анализ программ НИР; 

- анализ эффективности научно-исследовательской изыскательской и 

проектной  работы подразделений; 

- формирование предложений Учѐному совету НИМИ Донской ГАУ  

по улучшению НИР и  ПИР; 

- формирование и контроль исполнения внебюджетных средств НИ-

ПИИГиВ; 

- рассмотрение общеинститутских планов и программ в области науч-

ной, научно-производственной, изыскательской, проектной  и инновацион-

ной деятельности, социально-экономического развития НИПИИГиВ. 

3.10  Непосредственное управление деятельностью НИПИИГиВ осу-

ществляет директор, который назначается директором института с учѐтом 

рекомендаций советов НИПИИГиВ и НИМИ Донской ГАУ. 

Директор НИПИИГиВ по должности входит в состав Учѐного совета 

института и  периодически отчитывается о деятельности НИПИИГиВ на 

Учѐном совете института. 

3.11  Директор в своей деятельности руководствуется действующим за-

конодательством, нормативными актами Минобразования и науки России. 

Положением НИМИ Донской ГАУ, решениями Учѐного совета НИМИ 

ДГАУ, приказами директора, положением об НИПИИГиВ. 

В рамках доверенности, выданной ректором, директор имеет право: 

- руководить научной, научно-исследовательской, производственной, 

изыскательской, проектной деятельностью НИПИИГиВ; 

- самостоятельно определять структуру и штаты для ведения внебюд-

жетной деятельности НИПИИГиВ; 

- решать вопросы, связанные с заключением договоров, определением 

обязательств и иных условий, не противоречащих законодательству Россий-

ской Федерации, уставу университета и настоящему положению; 

- организовать работу по защите информации, содержащей сведения, 

отнесѐнные в установленном порядке к государственной, служебной и ком-

мерческой тайне; 

- издавать распоряжения, обязательные для сотрудников НИПИИГиВ, 
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не противоречащие законодательству Российской Федерации и настоящему 

положению. 

 

4  НАУЧНАЯ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ,  

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НИПИИГИВ 

 

Научная, научно-исследовательская, изыскательская, проектная, произ-

водственная и инновационная деятельность НИПИИГиВ осуществляется пу-

тѐм проведения  поисковых и прикладных научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских проектно-изыскательских работ, выпуска продук-

ции и оказания услуг. Научная и проектно-изыскательская  выполняется, как 

правило, в рамках утверждѐнных научных направлений по хозяйственным 

договорам. Организация научно-исследовательской, проектно-

изыскательской, производственной и инновационной деятельности в НИ-

ПИИГиВ регламентируется нормативными документами, утверждѐнными 

директором НИМИ Донской ГАУ. 

Основные функции НИПИИГиВ в области научной, проектно-

изыскательской и производственной деятельности: 

- организация и проведение научных исследований по направлениям 

 и прикладным проблемам, соответствующим профилю института; 

- организация внедрения результатов НИР и ОКР путѐм проведения 

конференций и семинаров и обеспечение условий для публикации результа-

тов их практического внедрения; 

- обеспечение условий для проведения хоздоговорных работ в НИи-

ПИГиВ, создание и развитие инновационной инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с предприятиями, учреждениями, организа-

циями для эффективного производственного внедрения результатов НИР и 

ОКР; 

- разработка мероприятий по организации экспертной и консультаци-

онной деятельности; 

- выполнение изыскательских и проектных работ для объектов мелио-

рации, водного хозяйства, гидротехники и сельскохозяйственного водоснаб-

жения. 

 

5  ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НИПИИГИВ 

 

5.1 НИПИИГиВ в целях обеспечения деятельности, предусмотренной 

настоящим Положением, приказом директора НИМИ Донской ГАУ предос-

тавляются в пользование здания, сооружения, оборудование, технические 

средства. 

 5.2 НИПИИГиВ самостоятельно использует закреплѐнное за ним иму-

щество для нужд обеспечения научной, научно-исследовательской, проектно-

изыскательской, производственной, инновационной и хозяйственной дея-
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тельности. 

5.3 НИПИИГиВ несѐт ответственность перед НИМИ Донской ГАУ за 

сохранность и эффективное использование закреплѐнного за ним имущества. 

5.4 Финансирование деятельности НИиПИГиВ осуществляется за счѐт 

поступления средств от хозяйственных договоров, заключаемых предпри-

ятиями, учреждениями, в том числе и с бюджетами различных уровней.  

5.5  Бюджетные и внебюджетные средства НИПИИГиВ аккумулиру-

ются на субсчѐте НИМИ Донской ГАУ. 

5.6  НИПИИГиВ самостоятельно осуществляет расходование внебюд-

жетных и хоздоговорных средств и средств иных источников финансирова-

ния в рамках, утверждѐнных договорами смет. 

5.7   НИПИИГиВ самостоятельно разрабатывает штатное расписание 

по всем категориям сотрудников в пределах установленного фонда оплаты 

труда. 

 

6. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ 

 

Оперативный и бухгалтерский учѐт результатов  деятельности, стати-

ческую, бухгалтерскую и другую отчѐтность по установленной форме, осу-

ществляет  бухгалтерия НИМИ Донской ГАУ в установленные Законода-

тельством РФ сроки. 

 

7  ЛИКВИДАЦИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ НИПИИГИВ 

 

НИПИИГиВ реорганизуется, ликвидируется по решению Учѐного со-

вета НИМИ Донской ГАУ, приказом директора НИМИ Донской ГАУ. 

 

 
 


