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1. Общие положения 

1.1.Северный научно-исследовательский институт рыбного хозяйства 

Петрозаводского государственного университета, именуемый в дальнейшем СевНИИРХ, 

является обособленным структурным подразделением университета, созданным приказом 

ректора Петрозаводского государственного университета № 4 от 10 января 1994 года. 

1.2. Основные принципы деятельности СевНИИРХа определяются законами РФ, 

Уставом ПетрГУ и настоящим Положением. 

1.3. СевНИИРХ осуществляет свою деятельность на принципах хозяйственной и 

экономической самостоятельности в рамках прав, предоставленных генеральной 

доверенностью, выданной ПетрГУ.  

СевНИИРХ, как обособленное структурное подразделение, имеет отдельный 

баланс, включаемый в сводный баланс ПетрГУ, отдельные лицевые счета по учету 

средств бюджетного финансирования и текущий счет по учету средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, открытые в соответствии с 

установленным законодательством порядке, а также угловой штамп, круглую гербовую 

печать, товарный знак и эмблему. 

1.4. Нормативной базой, в соответствии с которой действует СевНИИРХ, является 

законодательство Российской Федерации о науке и высшей школе и другие 

законодательные акты Российской Федерации, а также законодательство Республики 

Карелия, настоящее Положение, Устав ПетрГУ, приказы Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, ректора ПетрГУ. 

1.5. Имущество, закрепленное за СевНИИРХом, находится в его пользовании в 

соответствиями с целями, предусмотренными настоящим Положением. Не допускается 

использование другими подразделениями ПетрГУ помещений и имущества, переданных в 

пользование институту, без согласования с СевНИИРХом. 

1.6. Главными задачами СевНИИРХа являются: 

1.6.1. Проведение в соответствии с основными направлениями научной 

деятельности фундаментальных и прикладных исследований по решению актуальных 

проблем сохранения природного биоразнообразия и рационального использования 

биологических ресурсов внутренних водоемов Европейского Севера и Белого моря. 

1.6.2. Постоянное развитие научно-методической, производственно-технической и 

финансово-экономической базы для проведения научной деятельности института. 

1.6.3. Осуществление на базе единого научно-учебно-производственного комплекса 

связей научных исследований СевНИИРХа и ПетрГУ с привлечением преподавателей, 



сотрудников, аспирантов и студентов к научно-исследовательской работе института, а 

сотрудников СевНИИРХа - к научной и педагогической работе биологического 

факультета и других подразделений ПетрГУ. 

1.7. Планы научно-исследовательских работ формируются СевНИИРХом 

самостоятельно. Договоры на выполнение НИР с Министерством науки и высшего 

образования РФ (ЕЗН) оформляются через отдел научных проектов и программ ПетрГУ и 

утверждаются ректором ПетрГУ. Общее научно-методическое руководство 

деятельностью СевНИИРХа осуществляется Головным Советом по биологии и 

биотехнологии Минобрнауки РФ и ученым советом ПетрГУ. 

 1.8. СевНИИРХ предоставляет свою лабораторную базу студентам и аспирантам 

ПетрГУ для проведения научных исследований, в том числе для выполнения курсовых и 

дипломных работ и программ производственной практики. 

1.9. Структура института формируется СевНИИРХом самостоятельно в 

соответствии с производственной необходимостью. 

1.10. СевНИИРХ несет ответственность за научно-технический уровень 

проводимых исследований и своевременность их выполнения. 

1.11. Положение о СевНИИРХе рассматривается ученым советом института, 

предоставляется на рассмотрение ученому совету ПетрГУ и утверждается ректором 

ПетрГУ. 

 

 

2. Основные направления деятельности СевНИИРХ 

2.1. Основными направлениями деятельности СевНИИРХа являются: 

 исследования состояния и эффективности воспроизводства рыбных запасов, 

разработка мероприятий по их рациональному использованию, разработка годовых и 

перспективных прогнозов вылова и производства товарной рыбы во внутренних водоемах 

Республики Карелия, Мурманской, Архангельской областей и других регионов России; 

 разработка, совершенствование и внедрение технологий и способов выращивания 

посадочного материала и товарной рыбы, основанных на рациональном использовании 

природных ресурсов и повышении качества продукции; 

 разработка теоретических основ и методов контроля биопродукционных процессов в 

водоемах, подвергающихся воздействию человека (аквакультура, промышленность, 

сельское хозяйство и т.д.); 

 исследования в области генной и клеточной инженерии с целью создания 

технологически эффективных форм ценных видов рыб; 

 разработка и совершенствование методов диагностики и профилактики заболеваний 

рыб и способов борьбы с ними; 

 разработка методических основ формирования отраслевых природоохранных норм и 

нормативов (в т.ч. ОБУВ, ПДК и др.); 

 разработка систем и методов контроля качества водной среды; 

 участие в экологической экспертизе действующих объектов, проектов и систем 

мероприятий по планированию, рациональному использованию и охране водоемов по 

рыбохозяйственным приоритетам; 

 осуществление методического руководства внедрением и непосредственное участие 

во внедрении научных разработок.  

 производство посадочного материала для целей аквакультуры, воспроизводство и 

промысел гидробионтов, выпуск пищевой рыбной и другой продукции; 

 выполнение проектно-изыскательских работ под объекты рыбного хозяйства; 



 международное научно-производственное сотрудничество и разработка 

перспективных международных проектов; 

 повышение квалификации специалистов организаций и предприятий, осваивающих и 

внедряющих результаты научных исследований и других достижений науки по 

направлениям исследований; 

 руководство научными работами студентов и аспирантов, выполняемыми по тематике 

СевНИИРХа. 

2.2. СевНИИРХ выполняет и другие заказы предприятий и организаций по 

разработке и передаче научно-технической продукции и оказанию услуг, не запрещенных 

действующим законодательством. 

2.3. Результатом деятельности института являются научная, технологическая,  

техническая и промышленная продукция и услуги, реализуемые в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.4. Авторские права на научно-техническую продукцию СевНИИРХ 

обеспечиваются в соответствующем закону порядке.  

 

3. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность СевНИИРХ 

3.1. За СевНИИРХом в целях реализации задач его деятельности закрепляется в 

постоянное пользование имущество, переданное ему ПетрГУ. 

3.2. ПетрГУ наделяет СевНИИРХ правом владения имуществом и средствами, 

приобретенными им самостоятельно в процессе реализации задач, предусмотренных 

настоящим Положением.  

3.3. Источниками финансирования СевНИИРХа являются: 

 госбюджетные ассигнования из средств Минобрнауки РФ, Федерального агентства по 

рыболовству и других.  

В годовой смете ПетрГУ бюджетное финансирование СевНИИРХа из средств 

Минобрнауки РФ показывается отдельной строкой; 

 средства, поступающие по договорам на проведение научно-исследовательских работ 

и по договорам на передачу научно-технической продукции; 

 средства, получаемые от осуществления предпринимательской и иной приносящей 

доход  деятельности; 

 добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц, в 

том числе иностранных; 

 доходы от внешнеэкономической деятельности и сотрудничества. 

3.4. Денежные средства СевНИИРХом используются в установленном порядке на: 

 оплату труда; 

 осуществление хозяйственной деятельности; 

 выполнение обязательств перед бюджетом; 

 социальное развитие и укрепление материально-технической базы; 

 финансирование социальных мероприятий; 

 другие расходы. 

3.5. Основой использования фондов оплаты труда являются штатное расписание, 

схема должностных окладов и надбавок за выполнение хоздоговорных работ, 

утверждаемые директором СевНИИРХа. 

 

4. Структура СевНИИРХ 

4.1. Штатное расписание, включая временные подразделения, утверждаются 

директором СевНИИРХа по согласованию с ректором ПетрГУ. 



4.2. Структурные подразделения института, руководствуясь программами и 

планами научно-исследовательских работ, пользуются самостоятельностью в выборе 

тематики заключаемых от имени СевНИИРХа договоров на проведение НИР, а также 

методов исследования, планирования и принципов распределения полученных средств в 

пределах смет по заключенным договорам. 

4.3. Руководство института в области научных исследований и прочей 

деятельности, предусмотренных настоящим Положением, осуществляет: 

 выбор приоритетных направлений работ института и их финансовое обеспечение; 

 выбор и обеспечение взаимодействия исполнителей для выполнения имеющихся 

программ, договоров и проектов; 

 содержание, реновация и расширение материально-технической базы; 

 распорядительную, плановую и финансовую деятельность, учет и отчетность; 

 организацию международного научного сотрудничества; 

 научно-техническое обслуживание и материально-техническое обеспечение. 

Для выполнения этих функций в институте могут создаваться научно-

производственные и вспомогательные подразделения. 
 

 

5. Управление институтом 

5.1. Институт возглавляет директор, назначенный ректором ПетрГУ по 

представлению ученого совета СевНИИРХа и действующий на основании генеральной 

доверенности, выданной ПетрГУ. 

 

5.2. Директор института: 

 действуя на основе единоначалия, осуществляет руководство работой института, 

организует исследовательскую, научно-производственную, хозяйственную и 

финансовую деятельность института, утверждает планы работ; 

 производит распределение обязанностей между административно-управленческим 

персоналом, руководителями подразделениями и  руководителями договоров по НИР 

при согласовании с руководителями подразделениями; 

 представляет институт в государственных, общественных и иных организациях и 

предприятиях, как российских, так и зарубежных; 

 распоряжается средствами и имуществом института и совершает от его имени все 

операции, входящие в сферу деятельности института; 

 формирует и утверждает структуру института, а также штатное расписание; 

 утверждает сметы расходов, включая целевое финансирование научных коллективов; 

 подписывает совместно с главным бухгалтером все документы денежного, 

материально-имущественного, расчетного и кредитного характера; 

 осуществляет в соответствии с трудовым законодательством и штатным расписанием 

прием и увольнение работников института; 

 открывает в банках по доверенности ПетрГУ текущие и лицевые счета института в 

соответствии с действующим законодательством;  

 в рамках полномочий заключает договоры и соглашения, в том числе с временными 

научными коллективами, выдает доверенности, арендует и приобретает имущество; 

 в пределах своей компетенции и в соответствии с действующим законодательством 

издает приказы и распоряжения, обязательные к исполнению для всех сотрудников 

СевНИИРХ; 

 организует проведение аттестации научных сотрудников института; 



 в соответствии с действующим законодательством поощряет сотрудников института, 

налагает дисциплинарные взыскания; 

 проводит подбор научных и технических кадров института; 

5.3. Трудовой коллектив СевНИИРХа составляют граждане, участвующие в его 

деятельности на основе срочного трудового договора (контракта). 

5.4. В СевНИИРХе создается ученый совет (далее – Совет). Совет является 

совещательным органом при директоре. Совет формируется в составе заместителя 

директора по научной работе, ученого секретаря института, руководителей структурных 

подразделений, ведущих ученых, квалифицированных специалистов, в т.ч. не работающих 

в институте. Работа Совета регламентируется Положением об ученом совете СевНИИРХ. 

Председателем Совета является директор института. 

5.5. Ученый совет института: 

 рассматривает и утверждает планы научно-исследовательских и других работ, 

принципиальные вопросы материально-технического и финансового обеспечения, 

подготовки научных кадров, реализации научных исследований, научных 

конференций; 

 дает оценку результатам научных работ, рассматривает и рекомендует к утверждению 

отчеты о результатах научной деятельности института; рассматривает и утверждает 

планы редакционной подготовки и издания научных трудов института, рекомендует к 

публикации научные труды института и работы его сотрудников;  

 обсуждает вопросы международного сотрудничества, ход выполнения совместных 

исследований; 

 обсуждает вопросы подготовки научных кадров, утверждает темы кандидатских 

диссертаций аспирантов и соискателей; 

 проводит конкурсы на замещение вакантных должностей научных сотрудников, 

руководителей структурных научных подразделений; 

 выдвигает научные труды для присуждения различных премий и других отличий, 

представляет сотрудников института к присвоению ученых и почетных званий. 

 

5.6. Совет правомочен принимать решения, если на заседании присутствует не 

менее 2/3 его списочного состава. Решения Совета считаются принятыми, если за них 

проголосовало более 50% присутствующих членов Совета. Решение Совета вводятся в 

действие приказом директора института. Все персональные вопросы решаются тайным 

голосованием. Другие решения принимаются открытым голосованием, если ни один из 

членов Совета не предложил тайного голосования. 

5.7. Руководители всех подразделений и служб назначаются на должность 

приказом директора института. Руководители научно-исследовательских структурных 

подразделений (лабораторий, секторов) и научные сотрудники проходят конкурс, 

проводимый в установленном порядке; до проведения конкурса они могут временно 

назначаться на должность директором института. 

 

 

6. Учет, отчетность и контроль 

6.1. СевНИИРХ в установленном законодательством порядке осуществляет учет 

результатов своей деятельности: ведет оперативный бухгалтерский учет, руководствуясь 

Федеральным законом РФ о бухгалтерском учете в бюджетных учреждениях и 

организациях, состоящих на бюджетном финансировании, Положением  по 

бухгалтерскому учету и отчетности в Российской Федерации и Учетной политикой 

Университета, утвержденной приказом ректора.  




