
 
Государственный университет 

по землеустройству 
ПСП 

58- 2021 

 

© ГУЗ, 2021 Выпуск 2 Изменение 0 Экземпляр №1 Лист 1/10 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

       ПОЛОЖЕНИЕ 
 

ОБ УПРАВЛЕНИИ ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
 

                                            ПСП 58 – 2021 

        Выпуск 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 2021 
 
 
 

Документ не подлежит передаче, воспроизведению и копированию 

без разрешения руководства ГУЗ 



 
Государственный университет 

по землеустройству 
ПСП 

58- 2021 

 

© ГУЗ, 2021 Выпуск 2 Изменение 0 Экземпляр №1 Лист 2/10 

 

Содержание 
 

1 Общие положения 3 

2 Основные задачи 5 

3 Функции 5 

4 Перечень документов, записей и данных по качеству  6 

5 Взаимоотношения. Связи 6 

   Лист согласования 9 

   Лист ознакомления 10 

  

  

 
Обозначения и сокращения: 
 

Вуз – высшее учебное заведение; 
ФГОС  – федеральный государственный образовательный стандарт; 
ГУЗ – Государственный университет по землеустройству; 
ДИ – должностная инструкция; 
ДПУ – документированные процедуры управления (СТО СМК, МИ СМК и И СМК); 
И – инструкция; 
ИПК « Информкадастр» - институт повышения квалификации «Информкадастр»; 
МИ – методическая инструкция; 
НД – нормативная документация; 
НиИД- научно-исследовательская и инновационная деятельность; 
НПР – научно-педагогические работники; 
ПСП – положение о структурном подразделении; 
ПС – профессиональный стандарт; 
СМК – система менеджмента качества; 
СТО - стандарт организации; 
ТД – техническая документация; 
ЕКСД – Единый квалификационный справочник должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих; 
ЕТКС – Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабо-

чих; 
ОКСО – Общероссийский классификатор специальностей по образованию; 
ОДОУ – отдел документационного обеспечения управления; 
ИВЦ – информационно-вычислительный центр. 

           УНИ – Управление планирования и организации научных исследований. 
ЭИОС - электронная информационная образовательная среда. 
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1 Общие положения 
 
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Трудового 

кодекса Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов, регулирующих тру-
довые отношения в Российской Федерации.  

1.2 Настоящее Положение распространяется на деятельность Управления плани-
рования и организации научных исследований (далее – УНИ) и устанавливает его право-
вой статус, основные задачи, функции, состав, структуру, порядок взаимоотношения и 
связи с другими подразделениями Университета и сторонними организациями. 

1.3 Структура Управления планирования и организации научных исследований 
(УНИ) 

1.3.1 УНИ является самостоятельным структурным подразделением Университе-
та. Информация об УНИ размещается на сайте http:/guz.ru/.  
  1.3.2 В структуру Управления планирования и организации научных исследований  
входят:  
 - общий отдел по научно-исследовательским работам; 
 - отдел интеллектуальной собственности; 
 - отдел подготовки научно-педагогических кадров; 
 - лаборатория геодезического инструментоведения и метрологии. 
 1.3.3 УНИ создается и ликвидируется приказом ректора Университета на ос-
новании решения Ученого совета. При реорганизации документы УНИ должны быть 
своевременно переданы на хранение правопреемнику, а при ликвидации - в архив Уни-
верситета. 
 1.3.4 Деятельность УНИ  осуществляется и регламентируется в соответствии с 
Законом РФ «Об образовании» и другими нормативно-правовыми актами РФ, Уставом 
ГУЗ, решениями Ученого и Научно-технического советов, локальными актами, действу-
ющими в ГУЗ, приказами и распоряжениями ректора, настоящим Положением. 
 УНИ осуществляет проведение практической подготовки  студентов в соответ-
ствии с учебными планами и рабочими программами по реализуемым  Университетом 
образовательным программам.  
 1.3.5 УНИ подчиняется непосредственно проректору по научной и инновационной 
деятельности вуза. Возглавляет УНИ  начальник, назначаемый на должность и осво-
бождаемый от неё приказом ректора ФГБОУ ВО ГУЗ. 

1.3.6 В своей деятельности УНИ  руководствуется законодательством Российской 
Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постанов-
лениями Правительства Российской Федерации, Уставом университета, приказами и 
распоряжениями ректора Университета, решениями Ученого и Научно-технического со-
ветов Университета и настоящим Положением. 

1.3.7 Работники  УНИ  назначаются  на  должности и освобождаются от должно-
стей приказом ректора  по представлению начальника УНИ. 
 1.3.8 В период длительного (командировка, отпуск, болезнь) отсутствия (более 2 
дней) начальника его функции исполняет один из начальников отдела, назначаемый 
начальником УНИ. Лицо, замещающее начальника УНИ, приобретает соответствующие 
права и несет ответственность за надлежащее исполнение должностных обязанностей.  

1.3.9 Полномочия, права, обязанности, ответственность, квалификационные 
требования к образованию, обучению и опыту практической работы, а также требования 
в области менеджмента качества, по направлениям деятельности, необходимым 
знаниям и навыкам изложены в должностных инструкциях сотрудников, составленных в 
соответствии с требованиями ОКСО, ЕКСД, ЕТКС или с учетом ПС при наличии.     
 1.3.10 Для координации работ в области менеджмента качества начальник УНИ  
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представляет кандидатуру уполномоченного по качеству для его назначения по приказу 
ректора. Права, обязанности и ответственность этого уполномоченного регламентиру-
ется соответствующим документом И СМК 5.3.01-2016 «Инструкция. Система менедж-
мента качества. Основная задача, права и обязанности уполномоченного по качеству 
подразделения Университета». 

1.4 В своей деятельности работники УНИ руководствуются: 

• действующим законодательством, в т.ч. в области науки и образования, 
управления, сельского хозяйства, сертификации, стандартизации, управления каче-
ством; 

• приказами и распоряжениями Минобрнауки России, Минсельхоза России, 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки; 

• профессиональными стандартами; 

• Уставом ГУЗ, приказами ректора, решениями Учёного совета, Совета по ка-
честву, Научно-технического совета Университета и факультетов, ректората, распоря-
жениями проректоров и деканов факультетов ГУЗ; 

• политикой и целями руководства ГУЗ в области качества;  

• руководством по качеству, СТО, МИ и И СМК; 

• правилами внутреннего трудового распорядка ГУЗ; 

• положениями об Учёном и Научно-техническом  советах Университета, фа-
культетов, НМСН, структурных подразделениях Университета; 

• настоящим Положением; 

• документацией СМК; 

• должностными инструкциями; 

• правилами и нормами по безопасности жизнедеятельности; 

• правилами и нормами охраны труда, противопожарной защиты.  
Виды документов, имеющих применение в УНИ, приведены в Номенклатуре дел 

подразделения. Номенклатура дел актуализируется ежегодно по согласованию с ОДОУ. 
1.5 Деятельность УНИ финансируется из средств вуза, образуемых из бюджетных 

ассигнований и внебюджетных источников. 
1.6 Оборудование и оргтехника УНИ находятся на его балансе и ответственном 

хранении.  
1.7  Процессы УНИ 
В таблице 1 представлены процессы УНИ в соответствии с руководством по каче-

ству ГУЗ (РК 03-17 и функциями УНИ). 
 
Таблица 1 – Процессы УНИ ГУЗ 

 

Процессы 
Ответственное  

должностное лицо 

Процессы УНИ ГУЗ 

1 Участие в разработке нормативной и методической документации по 
планированию, управлению, организации и выполнению научных иссле-
дований и подготовке научно-педагогических кадров. Координация и ме-
тодическое сопровождение  деятельности подразделений  

Начальник УНИ 

2 Правовое и методическое обеспечение процессов научных исследо-
ваний и подготовки научно-педагогических кадров 

Начальник УНИ, 
начальники отделов 

3 Планирование процессов научных исследований, подготовки научно-
педагогических кадров  

Начальник УНИ, 
начальники отделов 

4 Организация и управление процессами научных исследований, под-
готовки научно-педагогических кадров 

Начальник УНИ, 
начальники отделов 
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Процессы 
Ответственное  

должностное лицо 

Процессы УНИ ГУЗ 

5 Организация и участие  в подготовке патентов, свидетельств о реги-
страции программ ЭВМ, в проведении рекламной и выставочной дея-
тельности  

Начальник УНИ, 
начальники отделов 

6 Маркетинговые исследования рынка научной и образовательной дея-
тельности, рынка труда, удовлетворенности потребителей, сбор и анализ 
информации, информирование общества 

Начальник УНИ, 
начальники отделов 

7 Контроль выполнения процессов научных исследований, подготовки 
научно-педагогических кадров  

Начальник УНИ, 
начальники отделов 

8 Управление инфраструктурой и производственной средой УНИ Начальник УНИ 

9 Анализ данных и результатов научной и инновационной деятельно-
сти, подготовки научно-педагогических кадров                                                                                                                                                                                          

Начальник УНИ, 
начальники отделов 

10 Подготовка информации и отчетности о научной и инновационной 
деятельности, подготовке научно-педагогических кадров                         

Начальник УНИ, 
начальники отделов 

            

2 Основные задачи 
 

2.1 Организация и управление процессом научных исследований в Университете. 
2.2 Организация и управление процессом подготовки научно-педагогических кад-

ров. 
2.3 Организация и управление процессом создания и коммерциализации интел-

лектуальной собственности в Университете. 
2.4 Планирование и организация выполнения фундаментальных и прикладных ис-

следований, разработок по приоритетным направлениям научной деятельности Универ-
ситета. 

2.5 Активизация инновационной деятельности НПР, повышение качества и эф-
фективности подготовки научно-педагогических кадров в вузе.  
 

3 Функции 
 
3.1 Правовое и методическое обеспечение процесса научных исследований. 
3.2 Планирование и организация процесса научных исследований. 
3.3 Осуществление практической подготовки – формы организации образователь-

ной деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения 
обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 
навыков  и компетенции по профилю соответствующей образовательной программы. 

 3.4 Правовое и методическое обеспечение процесса патентной деятельности. 
3.5 Планирование и организация процесса патентной деятельности. 
3.6 Координация работы кафедр и других подразделений по выполнению научных 

исследований и патентной деятельности. 
3.7 Правовое и методическое обеспечение процесса подготовки научно-

педагогических кадров: 
а) организация и сопровождение подготовки учебно-методической документации 

для проведения лицензирования и аккредитации образовательных программ; 
б) участие в проведении комплексной оценки деятельности Университета на соот-

ветствие по виду и типу высшего учебного заведения; 
в) контроль соблюдения лицензионных нормативов; 
г) подбор, приобретение, систематизация и хранение учебной и учебно-

методической документации; 
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д) разработка форм учебной и учебно-методической документации.   
3.8 Планирование и организация подготовки научно-педагогических кадров: 
а) участие в разработке, составлении и утверждении учебных планов; 
б) участие в разработке графика учебного процесса на текущий учебный год; 
в) осуществление контроля планирования и выполнения учебной нагрузки по ка-

федрам. 
3.9 Внедрение в процессы научных исследований, подготовки научно-

педагогических кадров и патентной деятельности решений и рекомендаций Ученого и 
Научно-технического советов Университета. 

3.10 Контроль выполнения процессов научных исследований, подготовки научно-
педагогических кадров и патентной деятельности. 

3.11 Организация и подготовка отчетных данных Университета по вопросам науч-
ных исследований, инновационной и патентной деятельности, подготовки научно-
педагогических кадров и статистических отчетов по формам №2-наука, 3-НК, участие в 
составлении годового отчета Университета, составление отчетов и информации о науч-
ной и инновационной деятельности по запросам министерств и других организаций, от-
чета о самообследовании Университета при подготовке к комплексной оценке деятель-
ности вуза. 

3.12 Участие в формировании перспективных и годовых планов оснаще-
ния/переоснащения, ремонта аудиторного фонда и оборудования научных подразделе-
ний и кафедр Университета. 

3.13 Участие в проведении совещаний, семинаров, научно-практических конфе-
ренций, конкурсов и выставок, организуемых по планам ГУЗ, Минсельхоза России и дру-
гих организаций. 
 

4 Перечень документов, записей и данных по качеству  

4.1 Номенклатура дел Управления. 
4.2 Положение  об УНИ. 
4.3 Миссия, Стратегия, Политика и Цели в области качества. 
4.4 Должностные инструкции сотрудников УНИ. 
4.5 Документы по планированию и организации деятельности УНИ. 
4.6 Перечень нормативной документации. 
4.7 Результаты внутренних и внешних аудитов СМК, проведенных в УНИ, и вы-

полнения корректирующих действий. 
 
5 Взаимоотношения. Связи 
 
Взаимоотношения и связи Управления приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Взаимоотношения и связи подразделения 
 

Наименование  
подразделения и/или  

должностные лица 
Получение Предоставление 

Внешние организации 

Минобрнауки России Нормативно-правовые документы и 
распорядительные документы 

Документы и информация по запро-
сам 

Минсельхоз России Нормативно-правовые документы и 
распорядительные документы, запро-
сы 

Документы и информация по запро-
сам. Отчёты и научно-практические 
разработки 
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Наименование  
подразделения и/или  

должностные лица 
Получение Предоставление 

Росстат Бланки отчётов по формам №2-наука, 
3-НК 

Отчёты по формам №2-наука, 3-НК 

Органы государственной 
власти субъектов Рос-
сийской Федерации, ор-
ганы местного само-
управления, организации 
и учреждения 

Информация о деятельности, воз-
можностях и направлениях сотрудни-
чества в учебных и научных сферах, 
проектной и инвестиционной деятель-
ности . 

Информация о деятельности по за-
просам, предложения о сотрудниче-
стве. Соглашения о сотрудничестве. 
Договоры о НИР. Проекты, инвести-
ционные проекты,  консультации, 
научно-практические разработки 

Должностные лица и подразделения ГУЗ 

Ректорат 
 

Приказы и распоряжения (письмен-
ные и устные), внешние документы с 
резолюциями 

План работы УНИ на год, статисти-
ческие материалы и  отчётность. До-
кументы по направлениям деятель-
ности для согласования и утвержде-
ния 

Ученый совет   Решения и выписки из протоколов за-
седаний Ученого совета. 
Запросы информации в рамках дея-
тельности Ученого совета.    

Документы по вопросам, включенным 
в План работы Ученого совета, а 
также по текущим вопросам, рас-
сматриваемым на заседаниях Учено-
го совета. 
Информация о реализации решений 
Ученого совета. 
Информация по запросу Ученого со-
вета. 

Бухгалтерия  Справки о перечислении денежных 
средств,  информация по НИР в части 
оплаты труда научных работников,  
материального баланса,   приобрете-
ния оборудования и  приборной базы,  
расходных материалов  

Решения ректора ГУЗ о перечисле-
нии денежных средств, предложения 
по смете расходов, документы на 
приобретение оборудования и рас-
ходных материалов. 

Финансово – экономиче-
ское Управление 

Штатное расписание Управления, за-
траты на НИР  

Предложения по изменениям штат-
ного расписания, планово-
экономическая информация по НИР 

Проректор по АХР Техническая документация для согла-
сования 

Требования на приобретение хозяй-
ственно-канцелярских принадлежно-
стей (отдел материально-
технического снабжения); списки 
лиц, имеющих доступ в помещения 
УНИ (в отдел охраны); служебные 
записки о ремонте помещений и 
оборудования и др. 

Научная библиотека Уни-
верситета  

Нормативные документы и литерату-
ра; специальная научная литература 
по направлениям деятельности, ин-
формация о новых научных изданиях, 
каталоги 
 

Заявки на приобретение научной 
литературы и нормативных докумен-
тов 

ИПК «Информкадастр» Программы, проекты, планы по до-
полнительному профессиональному 
образованию (ДПО). 
Методические и информационные 
материалы по ДПО, в том числе для 
дистанционного обучения.  
Расписания занятий, приказы и рас-
поряжения по организации учебного 
процесса. 
Документы о квалификации (дипломы 

Запросы на ДПО работников струк-
турного подразделения. 
Списки работников структурного под-
разделения, направляемых на обу-
чение в ИПК «Информкадастр». 
Документы для зачисления слушате-
лей из числа работников структурно-
го подразделения на обучение по 
дополнительным профессиональным 
программам (заявления, согласия на 
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Наименование  
подразделения и/или  

должностные лица 
Получение Предоставление 

о профессиональной переподготовке 
и удостоверения о повышении ква-
лификации) или справки об обуче-
нии/периоде обучения. 

обработку персональных данных, 
копии документов об образовании, 
иные документы слушателей). 
Дополнительные профессиональные 
программы (в том числе для дистан-
ционного обучения), подготовленные 
по запросу ИПК «Информкадастр» 

Управление кадров Формы документов для заполнения. 
Оформленные командировочные 
удостоверения. Необходимая отчет-
ная информация о НПР 

Служебные записки и заявки на ко-
мандирование персонала по различ-
ным вопросам; материалы по приё-
му и увольнению сотрудников. 

Управление по режиму и 
безопасности  

Документы по обеспечению режима и 
безопасности. 

Документы и информация по запро-
су. 

Редакционно-
издательский отдел 
  

Материалы и бланки-заказы для из-
дания научных пособий. Изданные 
публикации 

Заявки и подготовленные материа-
лы для публикации. 

Информационно-
вычислительный центр 

Программное обеспечение, оргтехни-
ка и оборудование. Услуги по обслу-
живанию оргтехники и оборудования 

Заявки на новые оргтехнику, обору-
дование и программное обеспечение 
и обслуживание их  

Кафедры Университета Методические и научные разработки. 
Отчеты о выполнении планов НИР 

Методические и научные материа-
лы. Запросы о выполненных научных 
и инновационных работах за год  

Отдел управления каче-
ством образования 

Документы системы менеджмента ка-
чества, документы по внутренним и 
внешним аудитам СМК. 
Результаты экспертизы документов. 

Документация системы менеджмен-
та качества на экспертизу, корректи-
рующие и предупреждающие дей-
ствия по выявленным несоответ-
ствиям, материалы для анализа 
СМК. 
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