
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЦЕНТРЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1. Общие положения 

1.1. Центр перспективных научных исследований (далее - ЦПНИ) является 

структурным подразделением Европейского офиса научных 

исследований (ОНИ). 

1.2. ЦПНИ создан приказом ректора СПбГЭТУ от 16.02.2011 г. № 293. 

1.3. Основной целью деятельности ЦПНИ является содействие организации и 

выполнению кафедрами и научными подразделениями СПбГЭТУ 

фундаментальных и прикладных научных исследований, финансируемых 

из средств бюджетов различных уровней и международных проектов. 

1.4. ЦПНИ возглавляет директор, назначаемый приказом ректора по 

представлению проректора по научной работе. 

1.5. ЦПНИ в своей деятельности руководствуется: 

 действующим законодательством Российской Федерации; 

 приказами и нормативными актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

 уставом СПбГЭТУ; 

 приказами и распоряжениями ректора; 

 правилами внутреннего распорядка СПбГЭТУ; 

 данным положением; 

 иными локальными нормативными актами СПбГЭТУ. 

2. Основные задачи 

Основными задачами ЦПНИ являются: 

2.1. Мониторинг российских и международных конкурсов с целью 

привлечения финансирования. 

2.2. Планирование и организация научно-исследовательских работ по итогам 

конкурсов. 

2.3. Контроль исполнения научно-исследовательских работ. 

3. Функции 

Функциями ЦПНИ являются: 

3.1. Мониторинг возможных источников финансирования научно-

исследовательских работ. 

3.2. Информирование подразделений СПбГЭТУ об объявленных конкурсах. 

3.3. Консультирование потенциальных исполнителей по вопросам 

оформления конкурсной документации, а также документации по НИР, 

получившим финансирование.  

3.4. Оформление документации по тематическому плану научно-

исследовательских работ, выполняемых по заданию вышестоящей 

организации на очередной финансовый год. 



3.5. Сопровождение и контроль правильности оформления конкурсной и 

отчетной документации. 

3.6. Оформление приказа о комиссиях по приемке отчетов по НИР. 

3.7. Контроль своевременности  предоставления исполнителями всех видов 

отчетной документации. 

3.8.  Комплектация  и отправка пакета документов для участия в конкурсном 

отборе, предоставления отчетной документации. 

3.9.  Мониторинг конкурсных процедур, в том числе международных. 

3.10. Ведение статистики по бюджетным НИР, предоставление статистических 

данных по запросам подразделений СПбГЭТУ. 

3.11.  Ведение делопроизводства, регистрация и учет поступающих и 

исходящих документов, касающихся деятельности ЦПНИ.  

3.12. Присвоение внутривузовских шифров НИР, получившим бюджетное 

финансирование. Ведение реестра тем. 

3.13.  Организация подготовки приказа по СПбГЭТУ о научных руководителях 

и ответственных исполнителях в части выполнения бюджетных НИР.  

4. Права и обязанности 

4.1. ЦПНИ (в лице своего руководителя ) имеет право: 

 Контролировать и требовать от исполнителей и потенциальных 

исполнителей НИР, работников структурных подразделений СПбГЭТУ 

выполнения установленных правил работы с документацией, связанной с 

деятельностью ЦПНИ. 

 Вносить предложения по совершенствованию работы с документацией в 

структурных подразделениях и СПбГЭТУ в целом. 

 Привлекать с согласия ректора работников других структурных 

подразделений СПбГЭТУ для решения задач, связанных с направлениями 

деятельности ЦПНИ. 

 Запрашивать и получать из структурных подразделений СПбГЭТУ 

информацию, необходимую для осуществления своей деятельности. 

 Проверять правильность оформления документации, связанной с 

деятельностью ЦПНИ и возвращать для доработки исполнителям 

документы, оформленные с нарушением. 

 Вносить предложения о назначении, перемещении или увольнении 

работников ЦПНИ, их поощрении и наложении взысканий. 

4.2. ЦПНИ (в лице своих работников в пределах их компетенции) обязан: 

 соблюдать при осуществлении своей деятельности требования 

действующего законодательства РФ и локальных актов СПбГЭТУ.  

 руководствоваться в своей деятельности утвержденными планами работ.  

 рационально использовать предоставленные и имеющиеся ресурсы и 

полномочия.  

 формировать и поддерживать в рабочем состоянии представляющие 

коммерческий интерес для СПбГЭТУ деловые контакты и связи по 

направлениям деятельности ЦПНИ.  



 предоставлять сведения и материалы, необходимые для планирования 

деятельности СПбГЭТУ, а также установленную отчетность о своей 

деятельности и достигнутых результатах.  

 информировать руководство СПбГЭТУ о наступлении или угрозе 

наступления обстоятельств, влекущих негативные для СПбГЭТУ 

последствия.  

 участвовать в разработке мер по совершенствованию деятельности 

СПбГЭТУ.  

 обеспечивать сохранность вверенных документов и ценностей в 

соответствии с действующим законодательством РФ, локальными 

нормативными актами СПбГЭТУ.  

5. Ответственность 

5.1. ЦПНИ в лице своего руководителя несет ответственность за:  

5.2. несвоевременное и некачественно выполнение обязанностей, 

возложенных на ЦПНИ. 

5.3. утрату, порчу документов СПбГЭТУ, связанных с деятельностью 

ЦПНИ. 

5.4. Работники ЦПНИ несут, в соответствии со своими должностными 

обязанностями, ответственность за качество и эффективность своей 

работы, за неправомерное разглашение конфиденциальной информации, 

ставшей им известной вследствие выполнения служебных обязанностей.  

6. Взаимоотношения 

ЦПНИ взаимодействует: 

6.1. С работниками структурных подразделений СПбГЭТУ по вопросам 

деятельности ЦПНИ. 

6.2. С юридическим отделом по правовым вопросам, по вопросам 

согласования документов, связанных с деятельностью ЦПНИ. 

6.3. С управлением планирования, бухгалтерского учета и финансового 

контроля по вопросу обмена, согласования и представления 

документации, связанной с деятельностью ЦПНИ. 

6.4. С отделом кадров по вопросам представления статистических данных, 

необходимых для осуществления деятельности ЦПНИ, связанной с 

оформлением отчетной документации, а также по вопросам расстановки 

персонала, повышения квалификации.  

7. Организация работы 

7.1. Директор ЦПНИ определяет внутреннюю структуру подразделения, 

осуществляет подбор и расстановку кадров по направлениям 

деятельности, готовит штатное расписание. 

7.2. Штатное расписание ЦПНИ согласовывается и утверждается в 

установленном порядке. 

7.3. Директор ЦПНИ административно подчиняется директору ОНИ. 



7.4. Директор ЦПНИ несет полную ответственность за качество и 

своевременность выполнения возложенных настоящим положением задач 

и функций, за состояние техники безопасности, охраны труда, 

производственной санитарии и пожарной безопасности. 

7.5. Обязанности работников ЦПНИ определяются должностными 

инструкциями. 

7.6. Деятельность ЦПНИ и его развитие финансируется за счет средств, 

направляемых на обеспечение деятельности УНИ в целом. 

7.7. Должностные оклады работников ЦПНИ устанавливаются в соответствии 

с системой и формами оплаты труда, принятой в СПбГЭТУ. Оплата труда 

работников ЦПНИ может включать доплаты, надбавки и другие выплаты 

стимулирующего характера, устанавливаемые в соответствии с 

положением об оплате труда и материальном стимулировании СПбГЭТУ. 

7.8. Продолжительность и распорядок рабочего дня, а также другие вопросы, 

связанные с трудовой деятельностью, регулируются ТК РФ, Уставом 

СПбГЭТУ, Правилами внутреннего распорядка СПбГЭТУ и 

Коллективным договором. 

7.9. ЦПНИ создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора 

СПбГЭТУ. 


