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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. «Морской институт РГГМУ» (далее - Институт) организуется в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Российский государственный гидрометеорологический университет» (далее - РГГМУ) в
целях повышения эффективности исследований в области морских наук, осуществления
научной поддержки в области охраны вод и прибрежной суши, изучения проблем
рационального использования морских ресурсов, проведения инженерных мероприятий,
связанных с различными видами морской деятельности.
1.2. Институт непосредственно подчиняется Директору Департамента науки,
технологий, и инноваций (ДНТИ).
1.3. В своей деятельности Институт 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. Для выполнения своих функций Институт пользуется имуществом,
помещениями, оборудованием, а также организационной и другой техникой,
предоставленными РГГМУ.
1.5. Структуру и штатную численность Институт утверждает ректор Университета.
1.6. Работники Института назначаются на должности и освобождаются от
должностей в установленном действующим трудовым законодательством порядке.
1.7. «Морской институт РГГМУ» не является самостоятельным юридическим
лицом. Он является структурным подразделением Департамент науки, технологий, и
инноваций РГГМУ (ДНТИ). Организация текущей деятельности в рамках Института
регламентируется Уставом РГГМУ, Положением о ДНТИ и настоящим Положением.
1.8. Официальным названием подразделения является: Морской институт
Российского государственного гидрометеорологического университета.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ИНСТИТУТА
2.1 Основными задачами Института являются:
2.2.1 Выполнение теоретических и экспедиционных междисциплинарных
исследований, направленных на:
2.2.1.1 изучение процессов, происходящих в морях и их прибрежных зонах;
2.2.1.2 рациональное использование морских и прибрежных ресурсов;
2.2.1.3 развитие и внедрение в практику элементов комплексного управления
прибрежными зонами, включая вопросы научного обоснования в процессе выработки и
принятия управленческих решений;
2.2.1.4 научное обоснование и экологическое сопровождение гидротехнического
строительства в прибрежной зоне;
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2.2.1.5 решение других практических задач для реализации морской хозяйственной
деятельности.
2.2.2 Участие в разработке нормативных документов федерального и
регионального уровня, регламентирующих морскую и прибрежную деятельность, включая
строительство гидротехнических сооружений, проведение дноуглубительных работ,
оценку воздействия на окружающую среду, оценку экономической, экологической и иных
видов ценности береговой зоны, а также других законодательных актов, регулирующих в
совокупности вопросы охраны, использования и защиты морей России и их прибрежных
зон.
2.2.3 Обеспечение выполнения задач Федерального агентства водных ресурсов
МПР РФ и его Невско-Ладожского бассейнового водного управления в области:
•
соблюдения водопользователями требований водного законодательства РФ и
региональных законодательных и нормативных актов.
•
участие
в
организации
проведения
мониторинга
безопасности
водохозяйственных систем и сооружений, в формировании Российского регистра ГТС.
2.2.4 Научное сопровождение работ различной тематики и оказание инженерно
консультационных услуг по профилю Института.
2.2.5 Подготовка материалов Государственной экспертизы предпроектной и
проектной документации водохозяйственных объектов, ГТС и других сооружений,
влияющих на состояние водных и прибрежных ресурсов.
2.2.6 Подготовка заключений и другой документации для принятия решений
государственными надзорными органами по выдаче «Разрешений» на проектирование,
строительство и эксплуатацию, ввода-вывода из эксплуатации, реконструкцию,
капитальный ремонт и консервацию, ликвидацию гидротехнических сооружений на
водных объектах МПР РФ.
2.2.7 Подготовка материалов, заключений и другой документации для выработки
управленческих решений государственными надзорными органами по внесению ГТС в
Российский реестр. Ведение регистра ГТС по Северо-западному региону РФ.
2.2.8 Участие в экспертизе деклараций ГТС и материалов, обосновывающих
определение финансового обеспечения гражданской ответственности собственника за
вред, причиненный в результате аварии ГТС.
2.2.9 Участие в разработке сметной документации и предложений по реализации
бассейновых и территориальных научно-исследовательских и опытно-конструкторских
программ в области безопасности и благоустройства морского побережья на водных
объектах Северо-западного региона РФ, участие в реализации этих программ и
координации выполнения работ между отдельными исполнителями.
2.2.10 Развитие инновационной составляющей выполняемых в рамках Института
работ, в том числе разработка направлений возможной коммерциализации полученных
результатов, а также обеспечение правовой охраны интеллектуальной собственности,
включая потенциально патентоспособные технические решения и секреты производства
(ноу-хау), полученной в рамках выполнения научных исследований и разработок;
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2.2.11
Участие в научно-просветительской и выставочно-конгрессной деятельности
по профилю Института.

III. УПРАВЛЕНИЕ ИНСТИТУТОМ
3.1 Непосредственное руководство деятельностью Института осуществляет
директор Института, назначаемый приказом ректора Университета по представлению
проректора по научной работе.
3.2 Директор Института организует планирование работы и выполнение задач,
стоящих перед Институтом в соответствии с настоящим Положением и должностной
инструкцией. Должностная инструкция директора Института утверждается приказом
ректора Университета.
3.3 Директор Института имеет право:
3.3.1 право подписи при оформлении внутренних документов РГГМУ;
3.3.2 право подписи на бланках института при ведении деловой переписки.
3.4 Институт имеет право на разработку своей символики, логотипа, фирменного
бланка и других акций, способствующих созданию корпоративной культуры Института.
Соответствующие макеты символики, бланков и других фирменных знаков согласуются с
ДНТИ и представляются директором Института на утверждение ректору РГГМУ.

IV. СТРУКТУРА ИНСТИТУТА
4.1 Штатное расписание и структура Института утверждается ректором РГГМУ и
может корректироваться в зависимости от результатов деятельности.
4.2 Функции и должностные обязанности сотрудников Института определяются в
соответствии с квалификационными требованиями к соответствующей должности и
отражаются в должностной инструкции.
4.3 Выполнение отдельных проектов Института осуществляют, в том числе как
отдельно привлекаемые высококвалифицированные специалисты, так и трудовые
коллективы, оформленные в соответствии с принятым в РГГМУ порядком и выполняющие
работу на основании: Договора подряда, технического задания, календарного плана.
Руководитель трудового коллектива является ответственным исполнителем проекта и
несет ответственность за качественное и своевременное выполнение работ в соответствии
с техническим заданием проекта и распределение вознаграждения.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИНСТИТУТА
5.1 Ответственность за деятельность Института несет директор Института.
5.2 На Институт возлагается ответственность:
5.2.1 за качество и своевременность выполнения задач, стоящих
Институтом, и реализацию возложенных на него функций;
5.2.2 за выполнение годового плана работы Института.
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5.3
Работники Института несут ответственность в пределах их компетенции за
качество и своевременность выполнения задач, стоящих перед Институтом, и функций,
возложенных на Институт, в соответствии с настоящим Положением и должностными
инструкциями.

VI. СОЗДАНИЕ, ЛИКВИДАЦИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ ИНСТИТУТА
6.1 Институт создается, реорганизуется и ликвидируется в соответствии
приказами ректора РГГМУ на основании решения Ученого совета Университета.

с

УП.ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА
7.1 В своей финансово-хозяйственной деятельности Институт руководствуется
Уставом РГГМУ, Положением о научной деятельности ДНТИ РГГМУ и другими
нормативными документами, не противоречащими соответствующему законодательству
РФ.
7.2 Экономическая деятельность Института осуществляется за счет средств
бюджетов различных уровней, российских и международных грантов, договоров и
контрактов, выполняемых сотрудниками Института и привлекаемыми специалистами.
7.3 Институт самостоятельно определяет порядок использования всех своих
внебюджетных средств, полученных для осуществления научно-производственной
деятельности в соответствии со сметой доходов и расходов, утверждаемых ежегодно в
установленном порядке, и правилами (требованиями) предоставления российских и
международных грантов, договоров и контрактов.

VIII. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ЗАПИСЕЙ И ДАННЫХ ПО КАЧЕСТВУ
РАБОТЫ ИНСТИТУТА
8.1 Отчеты о работе Института.
8.2 Номенклатура дел.
8.3 Утвержденные годовые планы работы Института.
8.4 Отчеты о научной деятельности по проектам, выполняемым сотрудниками
Института.
8.5 Результаты внутренних аудитов РГГМУ.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1 Настоящее Положение может дополняться и изменяться в соответствии с
изменениями действующего законодательства РФ, нормативными актами Минобрнауки
России и Университета.
9.2 Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется
приказом ректора Университета, на основании решения Ученого совета РГГМУ.
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