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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Департамент науки, технологий и инноваций (далее - ДНТИ) является
структурным
подразделением
в
федеральном
государственном
бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Российский государственный
гидрометеорологический университет» (далее - РГГМУ), созданным для организации и
управления научно-исследовательской работой его подразделений, эффективного
использования образовательного, научно-технического и инновационного потенциала
РГГМУ в целях развития науки, экономики и решения социальных задач Российской
Федерации.
1.2 ДНТИ непосредственно подчиняется Проректору по научной работе.
1.3 В своей деятельности ДНТИ руководствуется нормативными правовыми
актами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Уставом
РГГМУ, приказами ректора и иными распоряжениями руководства РГГМУ, политикой
РГГМУ в области качества, положениями о видах деятельности, инструкциями, а также
настоящим Положением.
1.4 ДНТИ пользуется закрепленным за ним имуществом, помещениями,
оборудованием, а также организационной и другой техникой.
1.5 Структуру и штатную численность ДНТИ утверждает ректор РГГМУ.
1.6 Работники ДНТИ назначаются на должности и освобождаются от должностей
в установленном действующим трудовым законодательством порядке.

2 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ДНТИ
2.1.
Основными задачами ДНТИ являются:
2.1.1. обеспечение необходимых условий для наиболее полного использования и
развития научно-технического потенциала подразделений РГГМУ, профессорскопреподавательского состава, отдельных работников и учащихся РГГМУ;
2.1.2. приоритетное развитие фундаментальных исследований как основы для
создания новых знаний, освоение новых технологий, становления и развития научных
школ и научных коллективов в рамках важнейших направлений научно-технологического
развития Российской Федерации;
2.1.3. повышение эффективности инновационной деятельности РГГМУ;
2.1.4. обеспечение правовой охраны и коммерческой реализации объектов
интеллектуальной собственности и авторских прав РГГМУ, создаваемых в результате
научно-технической и учебной деятельности подразделений и работников РГГМУ;
2.1.5. содействие созданию экспериментально-производственной базы РГГМУ на
основе современного оборудования;
2.1.6. информационная поддержка научных коллективов и активное продвижение
их разработок на рынке интеллектуальных услуг и наукоемких технологий;

Должность
Фсшнли/йПодпись
vfc '
И. Г. Мясников
Разработал Директор ДНТИ
/«■1 nmUiui и 1>11к.у.*снт Oi'iitrmiuiiHC.ifH в nt,-4i'iiiii' S чт ов mu if распечатка .Ытаиьречи рыпечитьн -T.fW202Я /ftiV

Дата
25.08.20
Стр. 5 ш 10

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российский государственный гидрометеорологический университет»
Положение о Департаменте науки, технологий и инноваций

Версия: 1.0

СМК-ОНД-З 2/20

2.1.7. осуществление комплекса научно-технических и консультационных услуг
для наиболее широкого привлечения к выполнению научных исследований
преподавателей и работников РГГМУ;
2.1.8. аналитическая обработка статистических сведений о научной деятельности
РГГМУ, подготовка и представление тематических аналитических обзоров о научной
деятельности РГГМУ в целом;
2.1.9. обеспечение участия РГГМУ в выставках, семинарах, конференциях и т.п.;
2.1.10. обеспечение организации и проведения научных конференций, семинаров и
выставочных мероприятий РГГМУ различного уровня (национальных и международных).
2.2. Основные функции ДНТИ:
2.2.1. анализ развития перспективных научных исследований РГГМУ;
2.2.2. организация выполнения фундаментальных,
поисковых, прикладных и
опытно-конструкторских научно-исследовательских работ, финансируемых из бюджетов
различных уровней, внебюджетных и венчурных фондов, средств хоздоговоров, а также из
собственных средств РГГМУ;
2.2.3. информационное, методическое сопровождение, а также оперативный учет и
контроль состояния научно-исследовательских работ, выполняемых структурными
подразделениями РГГМУ;
2.2.4. инвентаризация, регистрация и правовая охрана объектов интеллектуальной
и промышленной собственности, создаваемых в результате научно-технической
деятельности РГГМУ;
2.2.5. мониторинг существующего научно-исследовательского оборудования,
планирование и приобретение современного оборудования, повышение эффективности его
использования;
2.2.6. организация совместных научных исследований с организациями и
институтам и-партнерам и;
2.2.7. проведение
научно-практических
конференций
международного
и
национального уровня, научно-практических семинаров, рабочих и научных совещаний по
текущим и перспективным научным исследованиям;
2.2.8. сопровождение заключения коммерческих договоров с заказчиками на
выполнение фундаментальных, поисковых и прикладных исследований, опытно
конструкторских и технологических разработок, проведение инновационной деятельности
с целью создания научно-технической продукции;
2.2.9. организация экспертизы научных тем и инновационных проектов,
представляемых на финансирование по тематическому плану ВУЗа и включение в число
участников межвузовских и региональных программ;
2.2.10. создание систем коллективного пользования и централизованного
обслуживания
научных
коллективов
ВУЗов
оборудованием,
материалами,
комплектующими изделиями;
2.2.11. контроль
над организацией
научных
исследований,
реализацией
инновационных проектов, эффективным использованием и развитием научной и
экспериментально-производственной базы РГГМУ;
| Разработал
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2.2.12. изучение отечественного и зарубежного опыта организации и проведения
исследований, научных конференций, семинаров, симпозиумов, круглых столов.

3

УПРАВЛЕНИЕ ДНТИ

3.1. Непосредственное руководство деятельностью ДНТИ осуществляет директор
ДНТИ, назначаемый приказом ректора РГГМУ по представлению проректора по научной
работе.
3.2. Директор ДНТИ организует планирование работы и выполнение задач, стоящих
перед департаментом в соответствии с настоящим Положением и должностной
инструкцией. Должностная инструкция директора ДНТИ утверждается приказом ректора
РГГМУ.
3.3. Директор ДНТИ имеет право:
3.3.1. осуществлять свою деятельность во взаимодействии с учебными, научными,
производственными и управленческими подразделениями РГГМУ;
3.3.2. запрашивать и получать необходимые документы и материалы
(информацию) по вопросам, входящим в компетенцию ДНТИ от структурных
подразделений РГГМУ для эффективного управления научно-технической деятельностью
РГГМУ;
3.3.3. вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию ДНТИ, а также по
другим вопросам, не требующим согласования с руководством РГГМУ;
3.3.4. представительствовать от имени РГГМУ по вопросам, входящим в
компетенцию
подразделения,
во
взаимоотношениях
с
государственными
и
муниципальными организациями, а также другими предприятиями, организациями,
учреждениями;
3.3.5. проводить и участвовать в совещаниях по вопросам, входящим в
компетенцию ДНТИ;
3.3.6. в необходимых случаях при решении вопросов, связанных с поручениями
руководства РГГМУ, привлекать в установленном порядке к совместной работе
работников других подразделений РГГМУ;
3.3.7. давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в
компетенцию подразделения;
3.3.8. привлекать в установленном порядке профессорско-преподавательский
состав, учебно-вспомогательный и производственный персонал, состоящий в штате
РГГМУ, аспирантов и студентов, а также специалистов сторонних организаций к
выполнению научно-исследовательских работ, финансируемых из бюджетных и
внебюджетных источников, и услуг, предоставляемых университетом заказчику;
3.3.9. получать для осуществления деятельности предусмотренные сметой,
планами проектов и штатным расписанием ресурсы в установленном порядке, и
самостоятельно ими распоряжаться;
3.3.10. вносить предложения о применении мер морального и материального
поощрения подчиненных работников, а также о наложении дисциплинарных взысканий;
Разработал
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3.3.11. пользоваться
услугами
библиотек,
вычислительных
центров,
информационных фондов учебных и научных подразделений РГГМУ;
3.3.12. участвовать в подборе кадров ДНТИ, вносить предложения по оплате труда
и материальному стимулированию работников с учетом личного вклада в общие
результаты работы подразделения.
3.4. Директор ДНТИ обязан:
3.4.1. в своей деятельности выполнять требования документов, указанных в пункте
1.4 настоящего Положения;
3.4.2. организовать
качественное
выполнение
в
установленные
сроки
фундаментальных, поисковых, прикладных и опытно-конструкторских научноисследовательских работ, финансируемых из бюджетов всех уровней, внебюджетных и
венчурных фондов, средств коммерческих договоров, а также из собственных средств
РГГМУ;
3.4.3.организовать разработку проектов перспективных, годовых и текущих планов
работы департамента;
3.4.4. организовать подготовку отчетов о научно-технической деятельности РГГМУ;
3.4.5.организовать сопровождение научно-исследовательских работ в соответствии
с тематическим планом РГГМУ;
3.4.6. организовать информационное, методическое сопровождение, а также
оперативный контроль и учет обеспечения научно-исследовательских работ, выполняемых
структурными подразделениями РГГМУ;
3.4.7. организовать деятельность департамента по привлечению студентов к
выполнению научно-исследовательских работ;
3.4.8. организовать проведение научно-практических конференций, семинаров
различного уровня в РГГМУ.

4

СТРУКТУРА ДНТИ

4.1. Структура ДНТИ определяется штатным расписанием, утвержденным
установленном порядке приказом ректора РГГМУ.
4.2. В структуру ДНТИ входят:
4.2.1. Отделы:
4.2.1.1. Отдел сопровождения и обеспечения научной деятельности;
4.2.1.2. Отдел коммерциализации исследований и разработок;
4.2.1.3. Отдел развития научной инфраструктуры;
4.2.2. Институты:
4.2.2.1. Институт геоэкологического инжиниринга;
4.2.2.2. Институт Арктики и Субарктики;
4.2.2.3. Морской институт;
4.2.2.4. Институт геоинформационных систем и технологий;
4.2.3. Сектор спутниковой океанографии, включающий:
4.2.3.1. Лабораторию спутниковой океанографии;
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4.2.3.2. Арктическую лабораторию (АрктикЛаб);
4.2.4. Лаборатории:
4.2.4.1. Эколого-Аналитическая лаборатория;
4.2.4.2. Лаборатория моделирования средней и верхней атмосферы;
4.2.4.3. Лаборатория исследования пластикового загрязнения природной среды
(ПластикЛаб);
4.3. Полномочия, функции и должностные обязанности работников ДНТИ
определяются в соответствии с квалификационными требованиями к соответствующей
должности и отражаются в должностной инструкции.

5

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДНТИ

5.1.Ответственность за качество и своевременность выполнения задач и функций,
возложенных на ДНТИ настоящим Положением, выполнение годового плана работы по
всем направлениям деятельности, а также за создание условий для эффективной работы
всего коллектива несет директор ДНТИ.
5.2.Работники ДНТИ несут ответственность в пределах их компетенции за качество
и своевременность выполнения функций и задач, возложенных на ДНТИ, в соответствии с
настоящим Положением и должностными инструкциями.

6

СОЗДАНИЕ, ЛИКВИДАЦИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ ДНТИ

6.1. Департамент науки, технологий и инноваций создается и ликвидируется
соответствующими приказами ректора РГГМУ.

7

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ЗАПИСЕЙ И ДАННЫХ ПО КАЧЕСТВУ
РАБОТЫ ДНТИ

7.1.Номенклатура дел ДНТИ.
7.2.Утвержденные планы (годовой план работы, программа развития и т.д.)
7.3.Отчеты о научной деятельности РГГМУ.
7.4.Результаты внутренних аудитов ДНТИ и планы корректирующих мероприятий.
7.5. Отчеты по НИР.

8

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Положение может дополняться и изменяться в соответствии с
изменениями действующего законодательства РФ, нормативными актами Минобрнауки
России и РГГМУ.
8.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется
приказом ректора РГГМУ.
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