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ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе региональных экономических и социальных проблем

инц со рАн

1. оБIциЕ положЕIfuтя.

1.1 Отдел является На)п{но_исследовательским Подрщделением I4щ со
рАн.

1.2 Общее руководство отделом осуществляет ,Щиректор Iдщ со рАн,
наrIно-методическое Институт экономики и оIIп со рАН
(г. Новосибирск). Темы и проблематика внебюджетных исследов аний
СОЦИ€tЛЬНО-ЭКОНОМического р€rзвития Иркутской области и БайкаJIьского
региона согласуются с Администрацией области.

1.3 отдел возглавляет заведующий отделом. Заведующий отделом
назначается на должность после избрания по конкурсу и освобождается
от занимаемой должности распоряжением !иректора Iдfl] со рАн. в
оперативной работе заведующий отделом подчиняется Щиректору инц
со рАн.

1.4 Заведующий отделом отчитывается о результатах работы отдела через
ежегодные отчеты Президиума ИнI-{ Со РАн перед общим собранием
IДil{ СО РАН и Президиумом СО РАН.

ш. основныЕ зАдАчи.

Основными задачами отдела являются:
2.1 РазРаботка фУндаментЕUIъных проблем экономической науки по

направлению 6.з.6 "РегиональнЕUI социЕrльно-экономическЕUI политика
россии, экономический федераrrизм, устойчивость и депрессивность
территори€шьных систем. Формирование стратегиЧеских планов соци€tльно-
экономического развития городов и регионов''.

2.2 Проведение исследований по решению вопросов устойчивогоэкономического и социального р€ввития Иркутской области и всего
Байкальского региона, в том числе с международным r{астием.

2.3 Обсуждение ПОл)л{енных результатов на специ€UIьных семинарах,
конференциях, симпозиумах и в средствах массовой информации. Доведениедо руководства Президиума Iдil{ сО рАн, Администрации Иркутской
области и других территорий Байкальского региона
по акту€Lпьным проблемам р егион ElJIbH ого рЕввития.

полrIенных результатов



2.4 Обеспечение подготовки кадров вышей квалификации для
народного хозяйства региона через аспирантуру академических институтов
Шil] СО РАН и совместные с вузами региона у^rебные кафедры.

2.4 Проведение обмена опытом с родственными институтами и
отделами РАН и СО РАН. Регулярное повышение квалификации
сотрудниками отдела.

2.5 Развитие наr{ных связей и координация на}п{ной деятельности с
вузами и другими организациями) имеющими наrIно-исследовательский
сектор.

пI. оргАнизАI_ц4оннАя структурА.

Функции, возложенные на отдел, выполняются начальником и
сотрудниками отдела. В его составе выдеJIяются тематические группы,
обеспечивающие выполнение задач, определенных научно-
исследовательским проектом через государственное задание.

Iv. ФункIд44.
,Щля выполнения своих задач Отдел:

4.1 Проводит сбор, соответствующую обработку и ан€Lлиз статистической и
иной информации, данных научной и наr{но-технической литературы и

документации.
4.2 Разрабатывает методический аппарат проводимых исследований и его
апробирование для наr{ных и практических задач.
4.З Создает и руководит работой временных творческих коллективов для
решения общих научно-практических задач.
4.4 Готовит к изданию на)чные труды и методические матери€Lпы.
4.5 Проводит наr{но-методические семинары, обсуждения и конференции с
привлечением руководства ИНЦ СО РАН, Иркутской области, наr{ных

для практики и теории, результаты в средствах массовой информации.

v. прАвА.
5.1 Отдел формируется на основании штатного расписания и принципов
деятельности IДil-{ СО РАН. Трудовые отношения сотрудников отдела

регулируются законами, постановлениями, нормативными актами и

распоряжениями РФ, Президиума РАН, ГIрезидиума СО РАН и ,Щирекции
шщ со рАн.
5.2 Отдел имеет право привлекать высококвалифицированных специапистов
со стороны, оперативно изменять программы проводимых исследований в

рамках утвержденных проектов, формировать новые темы проектов на
следующий период планирования.
5.3 Изменять свою рабочую структура после согласования и утверждения
научным руководителем и ,.Щиректором IДЩ СО РАН.



5.4 Участвовать в составлении смет бюджетного и внебюджетного

финансирования и производить все необходимые расходы.

vI. отвЕтствЕнность.
6.1 Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение Отделом

функций, предусмотренных настоящим положением, несет заведующий
отделом.
6 .2 На заведующего отделом возлагается персон €lльн€ш ответственность за:

- составление, утверждение и предоставление достоверной отчетности;
_ своевременное, а также качественное исполнение документов и пору{ение

руководства уIреждения ;

- соблюдение трудового распорядка работников отдела.
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