
ПОЛОЖЕНИЕ  

Северо-Западного научного методического центра 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Северо-Западный научный методический центр (СЗНМЦ) создан на базе Научно-

методического центра НИЧ (НМЦ НИЧ) и присоединенного к СПбГЭТУ юридического лица 

– федерального государственного научного учреждения «Северо-Западный научный 

методический центр» по приказу ректора СПбГЭТУ от 15.04.2009  № 673а. 

1.2. СЗНМЦ является структурным подразделением СПбГЭТУ. 

1.3. СЗНМЦ подчиняется непосредственно проректору по научной работе СПбГЭТУ. 

1.4. СЗНМЦ возглавляет директор, который назначается на должность и 

освобождается от должности приказом ректора СПбГЭТУ. 

1.5. В своей деятельности СЗНМЦ руководствуется: 

 законами Российской Федерации; 

 постановлениями Правительства Российской Федерации; 

 нормативными и инструктивными документами органов государственной 

власти Российской Федерации; 

 приказами и указаниями Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

 Уставом СПбГЭТУ; 

 решениям Ученого совета СПбГЭТУ; 

 приказами и распоряжениями ректора СПбГЭТУ; 

 настоящим Положением. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Основной целью СЗНМЦ является обеспечение качества научных исследований 

путем разработки, обеспечения и внедрения информационно-аналитических и нормативно-

методических материалов по организации и проведению научно-исследовательских работ на 

кафедрах и в подразделениях СПбГЭТУ. 

2.2. Основными задачами СЗНМЦ являются: 

 нормативно-правовое и методическое обеспечение проведения научных 

исследований в СПбГЭТУ; 

 информационно-аналитическое обеспечение научной деятельности кафедр, 

подразделений СПбГЭТУ в целом для принятия управленческих решений; 

 организация и обеспечение выпуска научных, научно-технических и 

методических изданий; 

 обеспечение деятельности коллегиальных органов управления. 

 

 

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

 

В соответствии с основными целями и задачами функциями Северо-Западного 

научного методического центра являются: 

3.1. Нормативно-методическое обеспечение научно-исследовательской деятельности 

(НИД) СПбГЭТУ: 



 разработка проектов документов и нормативно-методических материалов по 

организации НИД в СПбГЭТУ, обеспечение кафедр и научных 

подразделений СПбГЭТУ нормативно-методическими материалами и 

правовыми документами по НИД; 

 информационное, нормативно-методическое и организационное 

сопровождение участия СПбГЭТУ в конкурсах, проводимых Комитетом по 

науке и высшей школе Администрации Санкт-Петербурга, в рамках 

государственного заказа Санкт-Петербурга и конкурсах грантов Санкт-

Петербурга в сфере научной и научно-технической деятельности. 

3.2. Информационно-аналитическое обеспечение научных исследований: 

 разработка и корректировка показателей по оценке научно-

исследовательской деятельности кафедр СПбГЭТУ; 

 разработка методик и программ по оценке научного потенциала кафедр 

СПбГЭТУ; 

 создание базы данных и разработка информационно-аналитической системы 

мониторинга научной деятельности кафедр СПбГЭТУ; 

 подготовка ежегодных отчетов по научно-исследовательской деятельности в 

СПбГЭТУ; 

 подготовка аналитических материалов по аспектам научной деятельности  

кафедр СПбГЭТУ; 

 разработка информационных и информационно-аналитических материалов о 

проведении и результатах выполнения НИР в СПбГЭТУ; 

 подготовка справочных материалов по научно-исследовательской 

деятельности СПбГЭТУ для Минобрнауки России и других ведомств по 

запросам. 

3.3. Организационно-методическое обеспечение деятельности коллегиальных органов 

управления СПбГЭТУ: 

 обеспечение деятельности редакционно-издательских советов, редколлегий 

по изданию научно-технической литературы; 

 обеспечение деятельности экспертных советов по научно-образовательным 

направлениям; 

 обеспечение деятельности научно-технического совета, научно-технических 

комиссий, ученого совета; 

 обеспечение проведения конкурсов на замещение вакантных должностей 

научных работников. 

3.4. Подготовка, организация выпуска и распространение научного журнала 

«Известия вузов России. Радиоэлектроника», выполнение функций редакции журнала. 

 

3.5. Подготовка, организация выпуска и распространение научного журнала 

«Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ», выполнение функций редакции журнала. 

3.6. Организация, обеспечение подготовки и издание научно-технических, научно-

методических и научно-популярных изданий. 

3.7. Организация, обеспечение подготовки и издание научных монографий согласно 

плану издания научно-технической литературы. 



3.8. Выполнение научных исследований по организации и повышению эффективности 

научно-исследовательской деятельности вузов Минобрнауки России: 

 выполнение научных исследований по актуальным проблемам развития 

высшей школы; 

 проведение исследований по оценке эффективности научной деятельности  

вузов Минобрнауки России; 

 проведение мониторинга состояния и развития научного и образовательного 

потенциала высшей школы России. 

3.9. СЗНМЦ может выполнять работы и оказывать услуги по заказам сторонних 

организаций по профилю своей деятельности. 

 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЗНМЦ 

4.1. Для обеспечения деятельности за СЗНМЦ закрепляются помещения, выделяются 

необходимые финансовые, кадровые, информационные, коммуникационные и прочие 

ресурсы, в том числе: офисные персональные компьютеры, оргтехника, доступ к сети 

Интернет. 

4.2. Финансирование деятельности СЗНМЦ осуществляется за счет: 

 накладных расходов по научной деятельности для реализации функций 

СЗНМЦ; 

 бюджетных средств на выполнение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по программам и грантам; 

 внебюджетных средств, поступающих по договорам с заказчиками на 

выполнение НИОКР и оказание услуг по направлениям деятельности 

СЗНМЦ; 

4.3. Штатная численность СЗНМЦ и фонд заработной платы устанавливаются с 

учетом возложенных на центр задач. Штатное расписание и фонд заработной платы СЗНМЦ 

утверждаются в установленном в СПбГЭТУ порядке. 

4.4. Должностные оклады работников СЗНМЦ устанавливаются в соответствии с 

действующей системой и формами оплаты труда, принятой в СПбГЭТУ. Надбавки к 

должностным окладам устанавливаются в соответствии с действующим в СПбГЭТУ 

Положением об оплате труда работников СПбГЭТУ. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

5.1. Работники СЗНМЦ имеют право: 

 получать в установленном порядке от других подразделений СПбГЭТУ всю 

необходимую документацию и информацию для выполнения возложенных 

на СЗНМЦ функций; 

 представлять СПбГЭТУ в пределах своей компетентности и по поручению 

его руководства на основании выданной ректором СПбГЭТУ доверенности 

во внешних организациях; 

 вносить руководству СПбГЭТУ и руководителям структурных 

подразделений СПбГЭТУ предложения по совершенствованию научной 

деятельности.  

5.2. Работники СЗНМЦ обязаны: 

 своевременно  и качественно выполнять  возложенные на СЗНМЦ задачи и 

функции; 

 рационально использовать предоставленные и имеющиеся ресурсы и 

полномочия; 



 предоставлять администрации СПбГЭТУ, учебным и научным 

подразделениям СПбГЭТУ, функциональным отделам СПбГЭТУ 

информационную и консультационную помощь в рамках компетенции 

СЗНМЦ и в соответствии с выполняемыми функциями; 

 соблюдать правила внутреннего распорядка, охраны труда и 

противопожарной безопасности. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Директор СЗНМЦ несет ответственность за несвоевременное и некачественное 

выполнение структурным подразделением возложенных на него функций, не использование 

предоставленных прав в соответствии с действующим законодательством. 

6.2. Работники СЗНМЦ 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. 

 

7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ 

7.1. СЗНМЦ для эффективного выполнения возложенных на него задач и реализации 

функций работает с администрацией СПбГЭТУ, учебными и научными подразделениями 

СПбГЭТУ, функциональными отделами СПбГЭТУ и взаимодействует с внешними 

организациями: государственными административными структурами, вузами и научными 

организациями Минобрнауки России. 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

8.1. Продолжительность, распорядок рабочего дня и также другие вопросы, связанные 

с трудовой деятельностью, регулируются Трудовым Кодексом Российской Федерации, 

Уставом СПбГЭТУ, Правилами внутреннего распорядка СПбГЭТУ и Коллективным 

договором СПбГЭТУ. 

8.2. Обязанности и квалификационные требования к сотрудникам СЗНМЦ 

определяются должностными инструкциями. 

8.3. СЗНМЦ реорганизуется и упраздняется приказом ректора СПбГЭТУ. 


