


политологических проектов и грантов оформляются в установленном в ПетрГУ порядке и 

утверждаются ректором ПетрГУ. Отчеты по работе ЦБМ ПетрГУ заслушиваются на научно-

техническом совете ПетрГУ. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2.1. Основная цель ЦБМ ПетрГУ: проведение анализа и прогнозирования социального и 

экономического развития субъектов Российской Федерации, в том числе, в бюджетной сфере 

и в области рынка труда и рынка образовательных услуг. 

2.2. Задачами ЦБМ ПетрГУ являются: 

2.2.1. бюджетный мониторинг, прикладной бюджетный анализ, аналитика и сравнение 

со странами с развитой рыночной экономикой; 

2.2.2. анализ и прогнозирование развития федерального и региональных рынков труда 

и рынков образовательных услуг; 

2.2.3. мониторинг и анализ подготовки и аттестации кадров высшей научной 

квалификации; 

2.2.4. проведение комплекса образовательных и информационных мероприятий по 

тематикам открытого бюджета, рынка труда и рынка образовательных услуг. 

2.3. Основные направления и формы деятельности ЦБМ ПетрГУ: 

2.3.1. выполнение научно-исследовательских и гуманитарно-политологических 

проектов по направлениям, соответствующим целям и задачам ЦБМ ПетрГУ; 

2.3.2. подготовка и проведение как самостоятельно, так и совместно с другими 

организациями, конгрессов, конференций, семинаров по направлениям 

соответствующим целям и задачам ЦБМ ПетрГУ; 

2.3.3. участие в конгрессах, конференциях, семинарах по направлениям деятельности 

ЦБМ ПетрГУ, проводимым другими организациями; 

2.3.4. разработка программно-аппаратных средств, обеспечивающих аналитическую и 

информационную поддержку деятельности ЦБМ ПетрГУ; 

2.3.5. создание в глобальной компьютерной сети Интернет серверов  и сайтов научной, 

информационной, консультационной для рекламной деятельности ЦБМ ПетрГУ; 

2.3.6. организация дистанционного обучения и консультирования граждан по темам, 

соответствующим целям и задачам ЦБМ ПетрГУ с использованием сети Интернет; 

2.3.7. издание печатной продукции и выпуск электронных носителей (компакт-дисков 

и др.)   по темам, соответствующим целям и задачам ЦБМ ПетрГУ. 

2.4. Результатом деятельности ЦБМ ПетрГУ являются: 

2.4.1. разработанные и выполненные проекты (договоры), гранты сопутствующая 

выполнению работ по этим проектам (договорам), грантам научная, учебно-

методическая продукция; 

2.4.2. конгрессы, конференции, семинары по направлениям, соответствующим целям и 

задачам ЦБМ ПетрГУ; 

2.4.3. Web-серверы, интернет-сайты для научной, информационной, 

консультационной и рекламной деятельности ЦБМ ПетрГУ; 

2.4.4. образовательные и консультационные услуги по направлениям, 

соответствующим целям и задачам ЦБМ ПетрГУ; 

2.4.5. печатная продукция и электронные носители (компакт-диски и др.) по темам, 

соответствующим целям и задачам ЦБМ ПетрГУ. 

2.4.6. программно-аппаратные средства, обеспечивающие аналитическую и 

информационную поддержку деятельности ЦБМ ПетрГУ. 

 



3. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

3.1. Руководство деятельностью ЦБМ ПетрГУ осуществляет директор.  

Директор назначается и освобождается от должности приказом ректора из числа ведущих 

специалистов университета, имеющих опыт научно-практической и административной 

работы и стаж не менее пяти лет и, как правило, имеющий ученую степень и звание.  

3.2. Структура, штатное расписание, должностные обязанности сотрудников и их численность 

ЦБМ ПетрГУ утверждаются ректором ПетрГУ по предложению директора в соответствии 

с производственной необходимостью, стратегическими и тактическими задачами. 

3.3. В составе ЦБМ ПетрГУ могут быть созданы отделы, утверждаемые ректором ПетрГУ. 

3.4. Для выполнения проектов ректором ПетрГУ могут быть назначены научные 

руководители по согласованию с директором ЦБМ ПетрГУ из числа ведущих 

специалистов Республики Карелия (по согласованию). Научный руководитель 

сотрудничает с Центром на основе договоров подряда или трудовых договоров. 

3.5. Преподаватели-консультанты назначаются директором ЦБМ ПетрГУ (по 

согласованию) из числа ведущих специалистов Республики Карелия – ученых, 

работников исполнительных и законодательных органов власти, руководителей 

некоммерческих организаций. Преподаватели-консультанты сотрудничают с Центром 

на основе договоров подряда или трудовых договоров. 

3.6. Приём на работу и увольнение сотрудников ЦБМ ПетрГУ, включая все виды 

совместительства, оформляются приказом ректора по представлению руководителя 

НЦ. Сотрудники НЦ принимаются на работу на основе личных заявлений. 

3.7. При найме сотрудников для работы в ЦБМ ПетрГУ проводится анкетирование 

(рассматриваются резюме по предшествующей деятельности), могут применяться 

тестирование и собеседование по профессиональным аспектам деятельности. 

4. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

4.1. За ЦБМ ПетрГУ в целях реализации задач его деятельности закрепляется имущество, 

переданное ему ПетрГУ. 

4.2. ПетрГУ наделяет ЦБМ ПетрГУ правом пользования имуществом и средствами, 

приобретенными им самостоятельно в процессе реализации задач, предусмотренным 

настоящим Положением. 

4.3. ЦБМ ПетрГУ в пределах предоставленных полномочий осуществляет финансово-

экономическую и хозяйственную деятельность, предусмотренную настоящим Положением, 

несёт ответственность перед ПетрГУ за сохранность и эффективное использование 

имущества, принадлежащего ПетрГУ. 

4.4. Источниками финансирования ЦБМ ПетрГУ являются: 

 средства федерального, республиканского и городского бюджетов, выделяемые по 

решению соответствующих органов на решение основных задач; 

 средства, поступающие по договорам, грантам и государственным контрактам на 

проведение научно-исследовательских работ, на передачу научно-технической 

продукции; на выполнение работ (оказание услуг). 

4.5. Денежные средства ЦБМ ПетрГУ используются в установленном порядке на: 

 оплату труда; 

 осуществление хозяйственной деятельности; 

 выполнение обязательств перед «Заказчиками» и бюджетами соответствующих 

уровней – источниками финансирования; 

 социальное развитие и укрепление материально-технической базы; 




