


1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1  Настоящее типовое положение регулирует научную, научно-

исследовательскую, инновационную, производственную, хозяйственную и 

иную, не противоречащую действующему законодательству деятельность 

научно-исследовательского института мелиоративных технологий (НИИМТ) 

– структурного подразделения научно-инновационной части Новочеркасско-

го инженерно-мелиоративного института имени А.К. Кортунова – филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Донской ГАУ (НИМИ Донской ГАУ), далее именуемо-

го «НИИ». 

1.2  НИИ создаѐтся приказом директора по решению учѐного совета 

института и является структурным подразделением научно-инновационной 

части института. 

1.3  НИИ не является юридическим лицом. НИИ может наделяться по 

доверенности института правомочиями юридического лица. Статус и функ-

ции НИИ определяются положением, утверждѐнным директором. 

1.4 НИИ может реализовывать научно-исследовательские программы 

федерального и регионального источников, а также научно-

исследовательские работы по хозяйственным договорам с предприятиями. 

1.5 НИИ руководствуется в своей деятельности Федеральными закона-

ми, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распо-

ряжениями правительства Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

Уставом университета, настоящим типовым положением. 

1.6. Основными задачами  НИИ являются: 

- организация и проведение фундаментальных, поисковых и приклад-

ных научных исследований и иных научно-технических, опытно-

конструкторских работ; 

- проведение фундаментальных и прикладных исследований по реше-

нию проблем мелиорации, рекультивации и ландшафтного земледелия; 

- организация и проведение проектно-изыскательских работ и подго-

товка проектной документации по видам работ в соответствии со свидетель-

ством члена СРО; 

- внедрение результатов законченных НИР и ОКР в производство; 

- проведение прикладных исследований по решению актуальных задач 

развития мелиорации и рекультивации нарушенных земель и адаптивно-

ландшафтных систем земледелия. 

 

2  СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ НИИ 

2.1 НИИ может иметь в своей структуре научные, научно- исследова-

тельские, проектные, конструкторские, производственные, управленческие, 

хозяйственные и другие подразделения, обеспечивающие деятельность НИИ. 

2.2  Структурные подразделения создаются и ликвидируются по реше-

нию учѐного совета НИИ. 



2.3  НИИ является основным структурным подразделением института, 

реализующим различные виды научно-исследовательских программ. Дея-

тельность НИИ регламентируется положением, принятым решением учѐного 

совета института, Уставом университета и другими действующими норма-

тивными актами. 

2.4  Для выполнения научных, научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и проектных работ в состав НИИ входят научно-

исследовательские лаборатории и творческие коллективы, проектные груп-

пы, создаваемые на периоды решения конкретных научных задач и проблем 

и другие формы организации выполнения работ, не противоречащие дейст-

вующему законодательству. 

2.5  Управление деятельностью НИИ строится на принципе коллеги-

альности. Общее руководство НИИ осуществляет учѐный совет НИИ на ос-

новании прав, делегируемых ему учѐным советом института. В состав учѐно-

го совета входят по должности директор (председатель совета), его замести-

тель, заведующие подразделениями, действующие по доверенности институ-

та. Другие члены совета избираются собранием коллективов подразделений 

НИИ. Заместитель председателя совета избирается из числа его членов по 

представлению директора. 

Численность учѐного совета НИИ и норму представительства в нѐм 

подразделений для создаваемого НИИ определяет учѐный совет института, а 

в дальнейшем – учѐный совет НИИ. 

Лица считаются избранными в состав  учѐного совета НИИ или ото-

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

тайным голосованием более 50 % присутствующих на собрании при наличии 

кворума – 2/3 списочного состава подразделения. 

Срок полномочий учѐного совета НИИ – 5 лет. 

После проведения выборов состав совета объявляется приказом дирек-

тора института. Деятельность учѐного совета НИИ осуществляется на основе 

утверждѐнных им регламента и планов работы. Учѐный совет считается пол-

номочным для принятия решения, если на его заседании присутствует не ме-

нее 2/3 от общего числа членов совета. 

Решение может приниматься открытым или тайным голосованием. 

Процедура голосования определяется учѐным советом, если иное не опреде-

лено нормативными или другими регламентирующими документами. Реше-

ние считается принятым, если за него проголосовало более 50 % членов учѐ-

ного совета, присутствующих на заседании, кроме случаев, определѐнных 

нормативными документами. 

Решения учѐного совета НИИ, принятые в пределах его полномочий, 

обязательны для сотрудников, студентов, аспирантов и докторантов, рабо-

тающих в НИИ. 

Изменения состава учѐного совета НИИ 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. 



Основными функциями учѐного совета НИИ являются: 

- определение порядка использования выделенных НИИ финансовых 

средств; 

- формирование проекта темплана на проведение научно-

исследовательских и проектно-изыскательских работ; 

- анализ программ НИР; 

- анализ эффективности научной работы подразделений; 

- формирование предложений учѐному совету института по улучшению 

НИР; 

- рассмотрение отчѐтов по выполненным темам НИР; 

- формирование и контроль исполнения бюджета НИИ (госбюджетные 

средства и внебюджетные источники); 

- рассмотрение общеинститутских планов и программ в области науч-

ной, научно-производственной и инновационной деятельности, социально-

экономического развития НИИ; 

- формирование изменений и дополнений в положение о НИИ; 

- рассмотрение и утверждение проектной документации по выполнен-

ным проектам. 

Учѐный совет НИИ может выполнять и другие функции, связанные с 

реализацией задач НИИ и его подразделений. 

2.6  Непосредственное управление деятельностью НИИ осуществляет 

директор, который назначается директором института с учѐтом рекоменда-

ций учѐного совета НИИ. Директор периодически отчитывается о деятельно-

сти НИИ на учѐном совете института или расширенном заседании дирекции. 

2.7  Директор в своей деятельности руководствуется действующим за-

конодательством, нормативными актами Минобразования России, Уставом 

университета, решениями учѐного совета института и НИИ, приказами ди-

ректора, положением о НИИ и доверенностью директора НИМИ Донской 

ГАУ. 

В рамках доверенности, выданной директором НИМИ Донской ГАУ, 

директор НИИ имеет право: 

- руководить научной, научно-исследовательской, производственной, 

хозяйственной, финансовой и инновационной деятельностью НИИ; 

- принимать решения о приѐме на работу и увольнении, командирова-

нии следующих категорий работников: ИТР, УВП, АУП; 

- формировать состав аппарата управления НИИ и руководителей 

структурных подразделений, определять полномочия своих заместителей, их 

обязанности и ответственность, согласовывать должностные инструкции; 

- самостоятельно определять структуру и штаты для ведения внебюд-

жетной деятельности НИИ в рамках утверждѐнной директором НИМИ Дон-

ской ГАУ  сметы; 

- 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; 

- представлять НИИ во всех отечественных и зарубежных организаци-

ях, учреждениях и предприятиях; 

- издавать распоряжения, обязательные для сотрудников НИИ, не про-

тиворечащие законодательству Российской Федерации, Уставу университета 

и настоящему положению. 

 

3  НАУЧНАЯ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ,  

ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКАЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И  

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НИИ 

Научная, научно-исследовательская, производственная и инновацион-

ная деятельность НИИ осуществляется путѐм проведения фундаментальных, 

поисковых и прикладных научно-исследовательских, проектных и опытно-

конструкторских работ, выпуска продукции и оказания услуг. Научная и на-

учно-исследовательская работа выполняется, как правило, в рамках утвер-

ждѐнных научных направлений на бюджетной основе и по хозяйственным 

договорам. Организация научной, научно-исследовательской, проектно-

изыскательской, производственной и инновационной деятельности в НИИ 

регламентируется нормативными документами, утверждѐнными директором 

НИМИ Донской ГАУ. 

Основные функции НИИ в области научной, проектно-изыскательской 

и производственной деятельности: 

- организация и проведение научных исследований по фундаменталь-

ным и прикладным проблемам, соответствующим профилю НИИ; 

- организация и проведение проектно-изыскательских работ и разра-

ботка проектной документации; 

- организация обсуждения 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, 

создание и развитие инновационной инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с предприятиями, учреждениями, организа-

циями для эффективного производственного освоения результатов НИР и 

ОКР; 

- разработка мероприятий по организации экспертной и консультаци-

онной деятельности; 

- организация и расширение международных связей в области науки 

путѐм проведения совместных научных исследований, участия в междуна-

родных конференциях (семинарах, симпозиумах) и издательской деятельно-

стью; 

- формирование планов подготовки кадров высшей квалификации и 

контроль их выполнения. 

 



4  ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НИИ 

4.1 НИИ в целях обеспечения его деятельности, предусмотренной на-

стоящим Положением, приказом директора НИМИ Донской ГАУ по реше-

нию учѐного совета института предоставляются в пользование помещения, 

оборудование, технические средства. 

4.2. НИИ самостоятельно использует закреплѐнное за ним имущество 

для нужд обеспечения научной, научно-исследовательской, проектной, про-

изводственной, инновационной и хозяйственной деятельности. 

4.3. НИИ несѐт ответственность перед институтом за сохранность и 

эффективное использование закреплѐнного за ним имущества. 

4.4. Финансирование деятельности НИИ осуществляется за счѐт:  

- средств федерального бюджета и бюджетов других уровней; 

- средств получаемых от предприятий по хоздоговорам; 

- средств других источников. 

4.5. Бюджетные и внебюджетные средства НИИ аккумулируются на 

лицевом счете НИМИ Донской ГАУ. 

4.6. НИИ самостоятельно осуществляет расходование бюджетных 

средств и средств иных источников финансирования в рамках, утверждѐнной 

директором НИМИ Донской ГАУ сметы. 

4.7. НИИ самостоятельно разрабатывает штатное расписание по всем 

категориям сотрудников в пределах установленного институтом фонда опла-

ты труда. 

4.8. Директор НИИ несѐт полную ответственность за финансовую и 

иную деятельность НИИ. 

 

5  УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ 

НИИ осуществляет оперативный и бухгалтерский учѐт результатов 

своей деятельности, ведѐт статистическую, бухгалтерскую и другую отчѐт-

ности по установленной форме, представляет в институт и другие организа-

ции в установленные ими сроки квартальную и годовую бухгалтерскую и 

статистическую отчѐтности. 

 

6  ЛИКВИДАЦИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ НИИ 

НИИ реорганизуется, ликвидируется приказом директора НИМИ Дон-

ской ГАУ по решению учѐного совета института. 
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