1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность научноисследовательской лаборатории по техническим и естественным наукам
научно-исследовательского центра Автономной некоммерческой организации
высшего образования «Белгородский университет кооперации, экономики и
права» (далее – университет), созданной для осуществления научной,
практической и экспериментальной деятельности по техническим и
естественным наукам работниками и обучающимися университета, а также
организации и проведения фундаментальных, прикладных, поисковых научных
исследований и творческой деятельности.
1.2. Научно-исследовательская лаборатория по техническим и
естественным наукам научно-исследовательского центра университета (далее –
лаборатория) входит в структуру научно-исследовательского центра
университета и подчиняется первому проректору по научной работе.
1.3. В
своей
деятельности
лаборатория
руководствуется
законодательными, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, положениями, инструкциями, правилами по вопросам
выполняемой работы, уставом университета, правилами внутреннего трудового
распорядка, настоящим положением и иными локальными нормативными
правовыми актами университета.
1.4. Лаборатория создается и ликвидируется по решению Ученого
совета университета.
1.5. Руководство
лабораторией
осуществляет
заведующий
лабораторией, избираемый по конкурсу в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
1.6. Заведующий лабораторией осуществляет контроль за выполнением
поручений первого проректора по научной работе, относящихся к деятельности
лаборатории, соблюдением трудовой дисциплины работниками, находящимися
в непосредственном подчинении, распределяет обязанности, выполняет иные
должностные обязанности, закрепленные в должностной инструкции
заведующего лабораторией.
1.7. Назначение на должность и освобождение от должности
работников лаборатории производится в установленном действующим
трудовым законодательством Российской Федерации порядке приказом ректора
университета по представлению заведующего лабораторией по согласованию с
первым проректором по научной работе.
1.8. Работники лаборатории осуществляют выполнение распоряжений
заведующего лабораторией, относящихся к компетенции лаборатории, а также

возложенных на них должностных обязанностей в соответствии с
должностными инструкциями.
1.9. Структура лаборатории определяется на основании штатного
расписания университета.
1.10. Режим работы лаборатории определяется в соответствии с
правилами внутреннего трудового распорядка университета, если иное не
предусмотрено приказом ректора университета.
1.11. Настоящее положение, структура и штатное расписание
лаборатории утверждаются ректором университета.
II.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ЛАБОРАТОРИИ

2.1. Основными задачами лаборатории являются:
2.1.1. Повышение качества и эффективности научно-исследовательских
работ при проведении фундаментальных и прикладных исследований,
выполнения инновационных разработок и проектов по техническим и
естественным наукам.
2.1.2. Привлечение
обучающихся
университета
к
научноисследовательской работе по техническим и естественным наукам.
2.1.3. Интеграция
результатов
научно-исследовательской
и
инновационной деятельности в учебный процесс с целью повышения качества
образовательного процесса и обеспечения высокого уровня научноисследовательской составляющей.
2.1.4. Пропаганда научной деятельности.
2.1.5. Повышение
квалификации
научно-педагогических
кадров
университета по техническим и естественным наукам.
2.1.6. Распространение результатов научных исследований.
2.2. Для решения основных задач, указанных в п.2.1. настоящего
положения, лаборатория выполняет следующие основные функции:
2.2.1. Организация научно-исследовательской работы в области
технических и естественных наук.
2.2.2. Формирование тематики научных исследований, исходя из
перспектив развития научных направлений лаборатории.
2.2.3. Организация и проведение научных семинаров, конференций,
симпозиумов и других мероприятий по основным направлениям деятельности
лаборатории.
2.2.4. Организация
прохождения
производственной
практики
обучающихся, в том числе выступая в качестве базы для прохождения
практики.
2.2.5. Организация работ по повышению квалификации научнопедагогических работников по основным направлениям деятельности
лаборатории.

2.2.6. Подготовка к изданию научных докладов, статей, учебных пособий
и других публикаций, содержащих результаты научной деятельности
лаборатории.
2.2.7. Осуществление иных функции в соответствии с деятельностью
университета.
III.

ПОЛНОМОЧИЯ ЛАБОРАТОРИИ

3.1. Лаборатория имеет право:
3.1.1. Осуществлять
взаимодействие
с
другими
структурными
подразделениями университета, а также в пределах своей компетенции со
сторонними организациями.
3.1.2. Вносить на рассмотрение руководству университета предложения
по совершенствованию форм и методов работы лаборатории.
3.1.3. Принимать необходимые меры для улучшения материальнотехнического и информационного обеспечения, условий труда, повышения
профессиональной подготовки работников лаборатории.
3.1.4. Принимать решения в рамках поставленных задач.
3.1.5. Пользоваться
иными
правами,
предусмотренными
законодательством Российской Федерации, уставом университета, правилами
внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными
правовыми актами университета.
IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1. Персональную ответственность за организацию работы
лаборатории, своевременное и качественное выполнение возложенных на
лабораторию задач несет заведующий лабораторией.
4.2. Работники лаборатории несут ответственность за ненадлежащее
выполнение
ими
должностных
обязанностей
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, уставом университета, настоящим
положением, должностными инструкциями и иными
локальными
нормативными правовыми актами университета.

