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1 Общие положения 
 

1.1. Научно-образовательный центр «Экология и здоровье человека» (НОЦ 

«ЭиЗЧ») создан при Институте социальных наук, психологии и педагогики (ИСНПП) 

ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет» (ЗабГУ), и осуществляет 

научно-исследовательскую и научно-образовательную работу в соответствии с профилем 

деятельности НОЦ «ЭиЗЧ». 

1.2. НОЦ «ЭиЗЧ» создан и действует на основании решения ученого совета 

ЗабГУ от ____________г. № ____, и приказа ректора от ______.,          № ___. может быть 

ликвидирован на основании решения ученого совета ЗабГУ. 

1.3. В своей деятельности НОЦ подчиняется директору ИСНПП ФГБОУ ВПО 

ЗабГУ. 

1.4. В своей работе НОЦ руководствуется: 

действующим законодательством РФ, нормативно-регулирующими документами в 

сфере научной деятельности, Уставом ЗабГУ, решениями ученого совета ЗабГУ, приказами 

и распоряжениями ректора ЗабГУ, директора ИСНПП. 

 

2. Структура подразделения 
 

2.1 Структура НОЦ «ЭиЗЧ» утверждается приказом ректора ЗабГУ по 

представлению директора ИСНПП ЗабГУ. 

2.2. Для выполнения функций НОЦ на договорной основе привлекаются 

исполнители из числа ведущих специалистов подразделений ЗабГУ. 

2.3. Финансирование НОЦ «ЭиЗЧ» осуществляется за счет: 

2.3.1. Средств, полученных за выполнение научно – исследовательской и 

образовательной деятельности. 

2.3.2. Добровольных пожертвований и целевых взносов юридических или 

физических лиц и общественных организаций. 

2.3.3. Других источников, предусмотренных законодательством. 

2.4. Размеры оплаты услуг, реализуемых НОЦ, утверждаются ректором ЗабГУ, по 

представлению руководителя НОЦ «ЭиЗЧ», согласованному с начальником 

экономического управления ЗабГУ и директором ИСНПП. 

2.5. Оплата за услуги производится через учреждения банков на реквизиты ЗабГУ. 

2.6. Фонды НОЦ расходуются: 

2.6.1. На формирование и совершенствование материально-технической базы НОЦ 

«ЭиЗЧ». 

2.6.2. На расходы, связанные с приобретением дополнительного оборудования, 

реактивов и других расходных материалов, необходимых для работы НОЦ «ЭиЗЧ». 

2.6.3. На развитие научной инфраструктуры ЗабГУ; 
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2.6.4. На премирование научных сотрудников, содействующих успешной работе 

НОЦ «ЭиЗЧ». 

2.6.5. На оплату услуг за выполненную научную и образовательную деятельность 

сотрудниками НОЦ «ЭиЗЧ». 

 

3. Основные цели и задачи 
 

3.1. Цели деятельности НОЦ «ЭиЗЧ»: 

3.1.1. Оптимизация научно – исследовательской и образовательной деятельности за 

счет результатов научной и исследовательской деятельности, грантов, заказов 

потребителей услуг и заданий ректората ЗабГУ. 

3.1.2. Оказание различных видов наукоемких и образовательных услуг, выполнение 

работ по профилю научных направлений деятельности НОЦ «ЭиЗЧ ЗабГУ» по договорам 

с заказчиками работ и потребителями услуг. 

3.1.3. Координация, обеспечение и проведение фундаментальных и прикладных 

исследований в области экологии по направлению «Экология и здоровье человека». 

3.1.4. Оказание услуг по научным исследованиям по профилю работы центра; 

3.1.5. Оказание образовательных услуг в соответствии с учебными и рабочими 

программами. ЗабГУ. 

3.1.6. Создание научной и образовательной базы для подготовки специалистов всех 

уровней в области экологии по направлению «Экология и здоровье человека». 

3.1.7. Организация инновационной и международной деятельности совместно с 

факультетами и другими структурными подразделениями ЗабГУ. 

3.1.8. Совместные научные исследования с лечебно-профилактическими 

учреждениями Забайкальского края, РФ и зарубежными. 

 

3.2. Основными задачами являются: 

3.2.1. Внедрение результатов исследования НОЦ «ЭиЗЧ» в учебный процесс ЗабГУ 

с целью повышения качества учебного процесса и обеспечения высокого уровня научно-

исследовательской составляющей учебных планов ЗабГУ. 

3.2.2. Организация, проведение и выполнение на договорной основе научно-

исследовательских и научно-образовательных работ в соответствии с профилем 

деятельности НОЦ «ЭиЗЧ». 

3.2.3.Развитие инновационной деятельности с целью создания научно-технических 

продуктов и изделий, оказания наукоемких услуг, ориентированных на рынок высоких 

технологий. 

3.2.4. Совместно с кафедрами ЗабГУ участие в реализации образовательных 

программ высшего образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов, переподготовка и повышение квалификации научных и 

научно-педагогических работников ЗабГУ, других организаций и учреждений. 
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3.2.5. Представление результатов исследований в научных, научно-практических 

мероприятиях регионального и международного уровня, семинарах, конференциях, 

симпозиумах и других. 

 

4. Функции НОЦ «ЭиЗЧ» 
 

Для выполнения поставленных задач НОЦ «ЭиЗЧ» выполняет следующие 

функции: 

4.1. Разработка научно – исследовательских программ в области экологии. 

4.2. Разработка образовательных программ. 

4.3. Заключение договоров с заказчиками работ и потребителями услуг по профилю 

научных и образовательных направлений деятельности НОЦ «ЭиЗЧ». 

4.4. Стимулирование научных сотрудников НОЦ «ЭиЗЧ» за полученные результаты научно 

– исследовательской и образовательной работы.  

4.5. Документационное обеспечение деятельности НОЦ «ЭиЗЧ».  

4.6. Распределение финансовых поступлений, полученных от деятельности НОЦ «ЭиЗЧ». 

 

5. Руководство НОЦ «ЭиЗЧ» 
 

5.1. На должность руководителя НОЦ «ЭиЗЧ» назначается специалист из числа 

профессорско-преподавательского состава ЗабГУ, имеющий ученую степень и ученое 

звание, а также стаж работы на руководящей должности не менее трех лет. Руководитель 

Н НОЦ «ЭиЗЧ» назначается приказом ректора ЗабГУ по представлению директора 

ИСНПП ЗабГУ.  

5.2. В своей деятельности руководитель НОЦ «ЭиЗЧ». 

5.2.1. Осуществляет организацию работы НОЦ «ЭиЗЧ». 

5.2.2. Осуществляет подбор специалистов для работы в НОЦ «ЭиЗЧ». 

5.2.3. Осуществляет научно-методическую поддержку НОЦ «ЭиЗЧ». 

5.2.4. Ведет документацию НОЦ «ЭиЗЧ». 

5.2.5. В установленном порядке отчитывается перед директором ИСНПП и 

ректором ЗабГУ об итогах деятельности НОЦ «ЭиЗЧ» и предоставляет необходимую 

отчетность. 

5.3. На период отсутствия руководителя НОЦ «ЭиЗЧ» его обязанности выполняет 

работник НОЦ «ЭиЗЧ», назначенный в установленном порядке, который приобретает 

соответствующие права и несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей, возложенных на наго в связи с замещением. 

5.4. Выполнение требований СМК. 
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6. Права и обязанности 
 

6.1. НОЦ «ЭиЗЧ» обязан: 

6.1.1. Проводить научно – исследовательскую и образовательную работу в 

соответствии с профилем деятельности НОЦ «ЭиЗЧ». 

6.1.2. Предоставлять полученные результаты исследований на конференциях и 

печатных издания. 

6.1.3. Проводить анализ результативности оказания услуг. 

6.2. Для выполнения возложенных на НОЦ «ЭиЗЧ» обязанностей ему 

предоставляются следующие права: 

6.2.1. Вносить предложения директору ИСНПП ЗабГУ и ректору ЗабГУ по 

выделению необходимых ресурсов для развития НОЦ «ЭиЗЧ». 

 

7. Ответственность 
 

7.1. На руководителя НОЦ «ЭиЗЧ» возлагается ответственность за: 

7.1.1. Своевременное выполнение основных задач и функций НОЦ «ЭиЗЧ», а также 

за поддержание установленного для результатов работы уровня качества. 

7.1.2. Соблюдение надлежащей трудовой дисциплины, установленных правил 

внутреннего распорядка, правил техники безопасности. 

7.2. На сотрудников, задействованных в работе НОЦ «ЭиЗЧ» возлагается 

ответственность за: 

7.2.1. Проведение научно – исследовательской и образовательной работы. 

7.2.2. Соблюдение надлежащей трудовой дисциплины, установленных правил 

внутреннего трудового распорядка, правил техники безопасности. 

 

Приложение А 

Матрица распределения ответственности  

Наименование функции (работы) № 

1 2 3 

Разработка научно – исследовательских программ в области 

экологии. 
Р У У 

Разработка образовательных программ. Р У У 

Заключение договоров с заказчиками работ и потребителями 

услуг по профилю научных и образовательных направлений 

деятельности НОЦ «ЭиЗЧ». 

О У У 
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Наименование функции (работы) № 

1 2 3 

Стимулирование научных сотрудников НОЦ «ЭиЗЧ» за 

полученные результаты научно – исследовательской и 

образовательной работы. 

О У У 

Документационное обеспечение деятельности НОЦ «ЭиЗЧ». О У У 

Распределение финансовых поступлений, полученных от 

деятельности НОЦ «ЭиЗЧ». 
О У У 

 

Примечание: 

Р - руководство (принятие решения); 

О – ответственность (ответственный исполнитель); 

У – участие (соисполнитель); 

И – информирование (получение информации о проведении работы и результатах). 

№ по списку: 

1. Руководитель НОЦ «ЭиЗЧ». 

2. Старший научный сотрудник НОЦ «ЭиЗЧ». 

3. Сотрудники НОЦ «ЭиЗЧ». 

 

8. Взаимодействие 
 

8.1. В своей деятельности НОЦ «ЭиЗЧ» взаимодействует с: 

8.1.2. Ректоратом, проректором по научной и инновационной работе ЗабГУ, 

директором ИСНПП и другими подразделениями ЗабГУ. 

8.1.2. С сотрудниками ВУЗов, диссертантами, лечебно – профилактическими 

учреждениями города Читы и Забайкальского края, с научными, образовательными, 

лечебно-профилактическими и другими учреждениями регионов России и зарубежья по 

вопросам изучения спроса на услуги, предоставляемые НОЦ «ЭиЗЧ». 

8.1.3. С Монгольской академией медицинских наук по вопросам взаимовыгодного 

сотрудничества по проведению совместных научных исследований на тему: «Оценка роли 

экологических факторов в формировании здоровья населения жителей Забайкальского 

края и Монголии». 

8.1.4. С Бурятским государственным университетом, диссертантами и соискателями 

на предмет выполнения научных исследований, проводимых НОЦ «ЭиЗЧ». 

8.1.5. С ВУЗами Российской Федерации, желающими командировать своих 

сотрудников или диссертантов на рабочее место с целью выполнения научной – 

исследовательской работы на базе НОЦ «ЭиЗЧ». 
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8.1.6. С экономическим управлением ЗабГУ по вопросам согласования финансовой 

документации НОЦ «ЭиЗЧ». 

8.1.7. С управлением бухгалтерского учета ЗабГУ по вопросам отслеживания 

оплаты за оказанные услуги. 

 

  Наименование подразделения 

(  должностного лица) 

Документация, информация, которую 

НОЦ «ЭиЗЧ» получает от НОЦ «ЭиЗЧ» предоставляет 

Ректорат, проректор по 

научной и инновационной 

работе ЗабГУ, директор 

ИСНПП и другие 

подразделения  ЗабГУ 

Распоряжения, приказы и 

другие документы 

регламентирующие работу 

НОЦ «ЭиЗЧ» 

Отчеты, предложения, 

представления и другая 

документация связанная с 

работой НОЦ «ЭиЗЧ» 

ВУЗы, лечебно-

профилактические 

учреждениями города Читы 

и Забайкальского края, 

научные, образовательные, 

лечебно-профилактические 

и другие учреждения 

регионов России и 

зарубежья 

Изучение спроса на услуги, 

предоставляемые НОЦ 

«ЭиЗЧ» 

 

Монгольской академией 

медицинских наук 

Проведение совместных 

научных исследований на 

тему: «Оценка роли 

экологических факторов в 

формировании здоровья 

населения жителей 

Забайкальского края и 

Монголии» 

 

Бурятский государственный 

университет 

Выполнение научных 

исследований, проводимых 

НОЦ «ЭиЗЧ». 

 

ВУЗы Российской 

Федерации  

Выполнения научно–

исследовательской работы 

на базе НОЦ «ЭиЗЧ» 

 

Экономическое управление 

ЗабГУ  

 Согласование финансовой 

документации НОЦ «ЭиЗЧ» 

Управление бухгалтерского 

учета ЗабГУ  

 Отслеживание оплаты за 

оказанные услуги 
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Приложение  А 

(обязательное) 

Перечень документации, регламентирующей работу НОЦ «ЭиЗЧ» 

Обозначение 

(шифр) 

документа 

Название документа 

Дата 

введения в 

действие 

1 2 3 

Документы федерального значения 
 "КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"(ред. от 30.12.2008) 12.12.2008 

2013 N 317-ФЗ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

07.06.2013 N 120-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

23.11.2013 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

9-03-2012 

 

Внешние нормативные документы 

ГОСТ Р 9001-

2008 

Системы менеджмента качества. Требования 01.2008 

ГОСТ Р ИСО 

9004-2010 

 Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. 

Подход на основе менеджмента качества 

04.2010 

ГОСТ Р ИСО 

19011-2003 

Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или 

систем экологического менеджмента 

11.2003 

ГОСТ Р ИСО 

10012-2008 

Требования к процессам измерений и измерительному оборудованию 12.2008 

ГОСТ Р ИСО/ТО 

10013-2007 

Руководство по документированию системы менеджмента качества 12.2008 

ГОСТ Р 50-601-

46-2004 

Методика менеджмента процессов в системе качества 01.2004 

Стандарты и положения ЗабГУ 

МИ 4.2.2-02-

2011 

Система менеджента качества. Методическая инструкция. Положение 

структурном подразделение требования к построению, содержанию, 

оформлению и управлению 

27.12.2011 

Нормативные акты ЗабГУ 

№ 1603. Устав ФГБОУ ВПО ЗабГУ (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 10 мая 2011 г. № 1603.) 

 10.05.2011 г.  

№ 2099 Приказ Минобрнауки России от 05.07.2011г. № 2099 «О внесении 

изменений в перечни направлений подготовки высшего 

профессионального образования, утверждённые приказом 

Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2010г. № 168, от 12. 

августа 2010г. № 856 и от 11 марта 2011г. № 1352» 

11.03.2011 

№ 2895 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2011г. № 2895 «Об 

утверждении Порядка приёма граждан в образовательные учреждения 

высшего профессионального образования» 

28.12.2011 

№ 337 Приказ Минобрнауки России от 17.09.2009г. № 337 «Об утверждении 

перечней направлений подготовки высшего профессионального 

образования» 

17.09.2009 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Перечень записей, осуществляемых в ходе деятельности НОЦ «ЭиЗЧ» 

 

№ 

п/п Название записи 

Периодичность 

оформления 

записи 

1 2 3 

2 Договоры на оказание услуг НОЦ «ЭиЗЧ» По мере 

заключения 

3 Планы по деятельности НОЦ «ЭиЗЧ» Раз в квартал и 

раз в год 

4 Отчеты по деятельности НОЦ «ЭиЗЧ» Раз в квартал  

и раз в год 

5 Заявки на оборудование По мере 

необходимости 

6 Заявки на реактивы По мере 

необходимости 

7 Список материальных ценностей НОЦ «ЭиЗЧ» Раз в год 

8 Журнал учета рабочего времени сотрудников НОЦ «ЭиЗЧ» Ежемесячно  

9 Журнал распределения нагрузки сотрудников НОЦ «ЭиЗЧ» Ежемесячно 

10   

11   

12   

13   

14   
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Лист согласований 
СОГЛАСОВАНО: 

 

Проректор по научной  

и  инновационной работе        _________         __________        __________ 

                                                     (подпись)                  (инициалы, фамилия)                       

(дата) 

 

 

Директор ИСНПП                        __________      __________    _________ 

                                                     (подпись)                  (инициалы, фамилия)                      

(дата) 

 

 

Начальник управления кадров        __________      __________    _________ 

                                                     (подпись)                  (инициалы, фамилия)                      

(дата) 

 

 

Начальник планово-финансового 

Отдела                                       __________      __________            _________ 

                                                     (подпись)                    (инициалы, фамилия)                     

(дата) 

 

Начальник НИУ                            __________      __________         _________ 

                                                     (подпись)                  (инициалы, фамилия)                      

(дата) 

 

 

Начальник отдела правового обеспечения 

ПСП_________ соответствует действующему законодательству 

         (№ПСП)                 __________                  ___________       __________ 

                                                   (подпись)                                 (инициалы, фамилия)                   

(дата) 

 

 

Начальник управления гарантии качества образования 

ПСП №___________ соответствует требованиям  __________    __________         

_________ 

                                                                                                 (подпись)    (инициалы, фамилия)  

(дата) 
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Приложение В 
(обязательное) 

Лист регистрации изменений 
 

номер 

изменения 

номер и дата 

распорядительного 

документа о 

внесении 

изменений в 

документ 

номер 

измененного 

пункта/раздела 

дата 

внесения 

изменения  

ФИО лица, 

внесшего 

изменение 

подпись 
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Приложение Г 
 

Лист ознакомления сотрудников 

 

Научно-образовательного центра «Экология и здоровье человека»  с ПСП _______01-2013 

(наименование структурного подразделения)                                          (номер ПСП) 

 

№ Должность ФИО Подпись Дата 

ознакомления 
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