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ПОЛОЖЕНИЕ
о научно-организационном отделе

1. Общие положении

1.1.Научно-организационный отдел (далее Отдел) Федерального государственноГо
бюджетного учреждения науки Иркутский наl^rный центр Сибирского отделения Россий-
ской академии наук (далее Учреждение) является структурным подразделением Учреждения.

t.2. Отдел создается и ликвидируется приказом директора Учреждения.
1.З. Отдел в своей деятельности руководствуется действ}тощим законодателЬстВоМ

Российской Федерации, Еормативными актЕlми Правительства РоссийскоЙ Федерации,
нормативными актаN{и Федерального агентства наrп{ьж организаций (лалее ФАНО России)
и Президиума РАН, нормативно-правовыми актами и методическими материалаМи ПО

вопросапd плЕlнирования, проведения, финансирования научньIх исследований и разработок,
правилами эксплуатации научного оборудования, действующими требованиями к
оформлению научно-технической документации и научноЙ продукции, распоряжениями,,
решениями и инстр}ктивными письмами вышестоящих органов, Уставом УчрежденИЯ,
приказаIчIи и распоряжениями директора Учреждения, решениями Ученого совета

Учреждения и научного р}ководителя Учреждения, иными локальными актами УчрежденИя
и настоящим Положением.

1.4. Отдел непосредственно подчиняется Ученому секретарю Учреждения
1.5. Штат Отдела опредеJuIется штатным расписанием Учреждения, угверждаемым

директором.
1.6..Щеятельность Отдела осуществляется на основе текущего и перспективного пла-

нирования, сочетания единоначалия в решении вопросов служебной деятельности и колле-
гиilльности при их обсуждении, персональной ответственности работников за надлежащее
исполнение возложенных на них должностЕьIх обязанностей и отдельЕьIх поруrений

rIеного секретаря, директора и наг{ного руководителя Учреждения.

2. Задачи и функции отдела

2,|. Подготовка проектов планов научно-исследовательских работ (дшrее НИР),
государственньIх заданий , предложений к планаN.{ издания научных трудов.

2.2. Подготовка проектов отчетов о научной и научно-организационноЙ

деятельности Учреждения.
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2.3. ИнформЕulионнiц поддержка НИР.
2.4. Мониторинг эффекпавности деятельности наrшьIх подразделений

Учрежления и отдеJьньD( его исследователей.
2.5. Ведение статистиIс.I, Еlнzшшз статистических данньIх по результативности наrшьй

исследований Учрежления.
2.6. Техническtlя подготовка заседirний и ведение документации Ученого совета Учре-

ждения.
2.7 . У частие в организации HayImbD( мероприятий, проводимьIх Учреждением.
2.8. Сбор данньIх, редактирование, мчжетировzlние, организация и издЕrние буклетов

ИНЦ СО РАН, кат{Iлогов и другой печатной продукции.
2.9. Анализ состояния международного сотрудничества ИНЦ СО РАН, формирование

программ развития международных на)чньж связей ИНЦ СО РАН. подготовка справочньIх
материалов.

2.10. Содействие )пrреждениям ФАНО России г. Иркутска в оформлении приглашений
дJUI полу{ения однократных и многократньIх виз иностранными )rчеными и гостями
организаций Щентра.

2.1l. Оказание консультативной помощи работникrl]чI r{реждений ФАНО России г.
Иркутска в подготовке и оформлении докр{ентов для выезда за рубеж.

2.|2.Ведение базы данных иностранньж гостей, приезжающих в Учреждение.
2.|3. Оказание консультативной помощи по оформлению и перевод международньIх

документов, информационньIх материалов международньж наrшых конференций,
совещаний. выставок, совместных двусторонних проектов.

2.|4. Организация и проведение рчвличньD( мероприятий в ра:rлках международного
сотрудничества, подготовка и проведение двусторонних рабочих встреч, совещаний,
конференций и прием иностранньгх делегаций.

2.1,5. Комплектование Науrного архива ИНЦ СО РАН док).N,Iентzlми,
образующимися в результате деятельности ИНI_1 СО РАН и rIреждений ФАНО России
г.Иркутска, обеспечение их сохранности и создание к ним на}п{но-справочного аппарата в
соответствии с распорядительными документами Президиума РАН, ФАНО России, ИНЦ СО
РАН, Положением о Ha1..rHoM архиве ИНЦ СО РДН.

2.16. Оказание методической помощи учреждениям ФАНО в г. Иркутске по
вопросам делопроизводства и архивного дела.

2.17. Участие в работе экспертньIх комиссий ИНЦ СО РАН и rIреждений ФАНО
России г. Иркутска по проведению экспертизы ценности документов с целью их отбора на
постоянное государственное хранение в Науrный архив ИНЦ СО РАН.

2.18. Организация наr{но-информационной деятельности Наl^rного архива
выполнение тематических запросов и запросов социально-правового характера от
работников ИНЩ СО РАН, учреждений ФАНО России г. Иркрска, граждан города и других
городов России, СНГ, дальнего зарубежья. вьцача в установленном порядке копий
документов и архивЕьж справок.

2.|9 Подготовка матери€rлов новостного характера дJuI средств массовой
информации, справочно-информационньIх и аналитических материалов о деятельности
Учреждения.

2.20. Подготовка и публикация материЕlJIов, связанньIх с деятельностью
Учрежден ия на официальном сайте.

3. Права отдела

3.1 Права Отдела реализует уrеный секретарь.
3.2 Отдел имеет право:

- запрашивать у подразделений Учреждения документы и сведения, необходимые дJuI
выполнения возложенных на Отдел задач и функций;



- вноситЬ пре.]-.1о;кеНия пО решениЮ вопросов, относящихся к деятельности Отдела;

- прово.]}lть совешания, се}{инары и другие организационные мероприятия, связанные с

.]еяте--Iьностью oT.]e]a.

4. Ответственность отдела

4.1 . отдел несет ответственность за надлежащую организацию, своевременное и в

полноIчl объеме выполнение функций, возложенньIх на него настоящим Положением.

4.2. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения воз-

ложенных настоящим Положением на Отдел задач и функций несет ученый секретарь

Учреждения.
4.3. Степень ответственности других работников Отдела устанавливается должност-

ными инструкциями.
5. Взаимодействие отдела с

другими структурными подразделениями

Отдел находится во взаимодействии:
- со всеМи научныМи структурными подрtвделениями - по вопросам научЕо-

организационной работы;
- С юридической службой - по вопросам rтодготовки правовой документации и

применения законодательства:
- с кадровой службой - по вопросам подбора, приема, увольнения, повышения

квалификации и расстановки кадров Отдела;
- со службой материально-технического обеспечения - по вопросам обеспечения

материалами и оборулова[Iием для выполнения задач и функций Отдела;
- с финансовыми службами - по вопросам финансирования, заработной платы.

Ученый секретарь ИНЦ СО РАН, к.т.н.

СОГЛАСОВАНО:
Нач. ФБО - гл. бухгалтер
инц со рАн
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инц со рАн
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