


3. Функции 

 

Функции Управления научных исследований заключаются в планировании и координации 

деятельности по осуществлению основных задач, возложенных на Управление, в контроле за 

реализацией решений ученого совета, научно-технического совета и ректората по вопросам, 

относящимся к компетенции Управления. 

 

4. Права и обязанности 

 

Для решения возложенных на Управление научных исследований задач и функций его 

сотрудники имеют следующие  права и обязанности:  

4.1. Принимать решения в рамках компетенции Управления научных исследований. 

4.2.  Запрашивать от структурных подразделений ПетрГУ сведения, необходимые для ведения 

деятельности Управления научных исследований. 

4.3.  Обеспечивать ученый и научно-технический советы, ректорат, дирекции 

образовательных институтов и подразделения ПетрГУ информационно-справочными и 

аналитическими материалами по направлениям своей деятельности. 

4.4. Вносить руководству ПетрГУ предложения по совершенствованию деятельности УНИ. 

4.5. Повышать квалификацию в области профессиональной деятельности и информационных 

технологий. 

 

5. Структура (руководитель и сотрудники) 

 

5.1. Структура и штатное расписание Управления научных исследований утверждаются 

ректором ПетрГУ. 

5.2. Управление научных исследований возглавляет начальник Управления, находящийся в 

прямом подчинении у проректора по научно-исследовательской работе, а в его отсутствие – у 

ректора ПетрГУ. 

5.3. Начальник Управления научных исследований назначается на должность и освобождается 

от должности приказом ректора ПетрГУ после согласования кандидатуры с проректором по научно-

исследовательской работе.  

5.4. В период временного отсутствия начальника Управления научных исследований по его 

представлению исполнение его обязанностей возлагается приказом ректора ПетрГУ на одного из 

начальников Отделов, входящих в состав Управления. 

5.5. Назначение на должность и освобождение от должности сотрудников Управления научных 

исследований осуществляется приказом ректора ПетрГУ по представлению начальника Управления 

после предварительного согласования кандидатур(ы) с проректором по научно-исследовательской 

работе. 

5.6.  Начальник Управления научных исследований: 

5.6.1. Осуществляет руководство деятельностью Управления научных исследований. 



5.6.2. Определяет функции и распределяет обязанности между сотрудниками  администрации 

Управления научных исследований в пределах утвержденных на них должностных инструкций. 

5.6.3. Дает указания и издает распоряжения, обязательные для исполнения сотрудниками  

Управления научных исследований. 

5.6.4. Вносит на рассмотрение руководства ПетрГУ вопросы, отнесенные к компетенции 

Управления научных исследований. 

5.6.5. Подписывает служебную документацию в пределах своей компетенции. 

5.6.6. В рамках деятельности Управления научных исследований координирует работу и 

оказывает методическую помощь структурным подразделениям ПетрГУ. 

5.6.7. Обеспечивает взаимодействие Управления научных исследований со структурными 

подразделениями ПетрГУ и привлекает к работе специалистов других структурных подразделений 

ПетрГУ по согласованию с их руководителями. 

5.6.8. Обеспечивает разработку проекта Положения об Управлении научных исследований, 

рассматривает и представляет на утверждение ректору ПетрГУ должностные инструкции 

сотрудников Управления научных исследований. 

5.6.9. Организует подготовку годового отчета о научной деятельности ПетрГУ. 

5.6.10. Способствует созданию необходимых условий труда и благоприятного морально-

психологического климата в коллективе. Обеспечивает соблюдение работниками Управления 

научных исследований трудовой дисциплины. 

5.6.12. Представляет на рассмотрение ректору ПетрГУ предложения, согласованные с 

проректором по научно-исследовательской  работе, по изменению структуры и штатного 

расписания, по совершенствованию деятельности Управления научных исследований, а также по 

приему, перемещению и увольнению работников Управления научных исследований, их поощрению 

или наложению на них дисциплинарных взысканий. 

 

6. Ответственность 

6.1.  Персональную ответственность  за несвоевременное и некачественное выполнение 

возложенных на Управление научных исследований задач и функций  несет его начальник. 

6.2. Сотрудники Управления научных исследований несут ответственность  за невыполнение 

или ненадлежащее выполнение ими должностных обязанностей в соответствии с законодательством 

о труде, иными нормативными актами и должностными инструкциями. 

 

7. Взаимоотношения. Связи 

Управление научных исследований при выполнении возложенных на него задач и функций 

взаимодействует: 

- с дирекциями образовательных институтов, кафедрами, и другими структурными 

подразделениями ПетрГУ; 




