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ПОЛОЖЕНИЕ 

о научно-исследовательской лаборатории (центра) новых методов физиологических 

исследований (НИЛ НМФИ) Института высоких биотехнологий (ИВБТ) ФГБОУ 

ВПО «Петрозаводский государственный университет» (ПетрГУ) 

(г. Петрозаводск, Республика Карелия) 

1.   Общие положения 

1.1. НИЛ НМФИ является структурным подразделением ИВБТ ПетрГУ, научным и 

организационно-методическим центром по проведению фундаментальных научных 

исследований в области физиологии человека, структура НИЛ НМФИ динамична и 

определяется приоритетными научными программами, получающими максимальное 

внебюджетное финансирование. 

1.2. Наименование - «Научно-исследовательская лаборатория новых методов 

физиологических исследований». 

1.3. Деятельность НИЛ НМФИ осуществляется по собственному плану работы в рамках 

ИВБТ ПетрГУ. 



1.4. В своей деятельности ЦНИЛ руководствуется законом Российской Федерации «Об 

образовании», Уставом ПетрГУ, действующими законодательными актами Российской 

Федерации, а также настоящим Положением. 

 2. Цель и предмет деятельности ЦНИЛ 

2.1. Целью деятельности НИЛ НМФИ является развитие научных исследований, новых 

передовых методов исследования биологического сигнала, научного менеджмента, 

внедрение инновационных и образовательных технологий в научную деятельность 

ПетрГУ. 

2.2. Предметом деятельности ЦНИЛ являются: 

• фундаментальные научные исследования; 

• прикладные клинические и неклинические научные исследования; 

• инновационные технологии на базе междисциплинарного сотрудничества; 

• учебно-образовательная деятельность (база для обучения студентов методам 

исследования организма человека); 

• международная деятельность. 

2.3. НИЛ НМФИ осуществляет деятельность, направленную на обеспечение научных 

исследований в университете, а также внебюджетную деятельность в области 

• инновационных технологий; 

• оказания научных, диагностических, лечебно-реабилитационных и справочно-

информационных услуг. 

3. Имущество НИЛ НМФИ 

 3.1. Все выделенные НИЛ НМФИ помещения содержатся в соответствии с санитарными 

нормами и правилами техники безопасности, оборудуются пожарной и охранной 

сигнализацией. Имущество, переданное НИЛ НМФИ в пользование и/или приобретенное 

им в процессе своей деятельности, является собственностью ПетрГУ. 

3.2. Все движения имущества производятся распоряжениями ректора. 

 4. Управление НИЛ НМФИ 

 4.1. Управление НИЛ НМФИ осуществляется заведующим (директором), который 

назначается и освобождается от должности приказом ректора университета. Директор 



назначается на должность на основе контракта в соответствии с трудовым 

законодательством. Непосредственно директор подчиняется проректору по НИР. 

4.2. Директор является должностным лицом, организует деятельность НИЛ НМФИ на 

основе единоначалия, несет персональную ответственность за: 

• выполнение возложенных на него контрактом обязанностей; 

• организацию работы НИЛ НМФИ и его сотрудников, соблюдение действующего 

законодательства; 

• выполнение планов работы НИЛ НМФИ. 

Директор обязан действовать в пределах интересов ПетрГУ и НИЛ НМФИ. 

4.3.  Директор НИЛ НМФИ имеет право: 

• представлять интересы НИЛ НМФИ ПетрГУ во всех учреждениях и организациях; 

• участвовать в составлении штатного расписания, положения об оплате труда, 

сметы расходов и доходов на основе финансового плана и учетной политики 

ПетрГУ; 

• устанавливать, изменять и утверждать должностные и функциональные 

обязанности сотрудников; 

• издавать распоряжения, обязательные для исполнения сотрудников НИЛ НМФИ; 

• вносить предложения администрации ПетрГУ по совершенствованию   

деятельности и увеличению доходности НИЛ НМФИ. Полномочия директора 

определяются настоящим Положением и выданной доверенностью. 

4.4. Директору непосредственно подчиняются руководители групп (секторов), которые 

предоставляют ежеквартальные планы работы и отчеты. Сотрудники секторов 

предоставляют ежемесячные отчеты по установленной форме. 

4. Финансы и учет 

5.1. Финансирование деятельности НИЛ НМФИ осуществляется за счет бюджетных 

средств с привлечением внебюджетных, полученных от инновационной научной 

деятельности, средств грантов и спонсоров. 

5.2. Бухгалтерский учет деятельности НИЛ НМФИ ведется бухгалтерией ПетрГУ. 


