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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 29 Федеральным законом 

Российской Федерации от 23.08.1996 №127-ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике» (с изменениями и дополнениями), Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Липецкий эколого-гуманитарный институт» (далее по тексту – ЛЭГИ, Институт) и 

определяет правовой статус Лаборатории моделирования экономических и экологических 

процессов и систем (далее по тексту - Лаборатория), её задачи и функции, порядок 

финансирования, организации работы, реорганизации и ликвидации Лаборатории. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» от 23 

августа 1996 года № 127-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- другие нормативные правовые акты, регулирующие и регламентирующие оказание 

научно-образовательных услуг; 

- ГОСТ ISO 9001–20011 Система менеджмента качества. Требования; 

- ГОСТ 7.32-2001 Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления; 

- Устав НОУ ВПО «ЛЭГИ». 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Координацию деятельности Лаборатории осуществляет проректор по научной 

работе и качеству в соответствии с установленным в ЛЭГИ распределением обязанностей 

(далее по тексту – координирующий руководитель). 

3.2. Условия труда работников Лаборатории определяются трудовыми договорами, 

заключаемыми с каждым работником, а также Правилами внутреннего распорядка и иными 

локальными актами ЛЭГИ. 

3.3. Настоящее Положение, дополнения и изменения в него утверждаются ректором 

ЛЭГИ. 

3.4. Полное наименование Лаборатории - Лаборатория моделирования экономических 

и экологических процессов и систем 

3.5. К документам Лаборатории имеют право доступа, помимо его работников, ректор и 

координирующий руководитель, лица, уполномоченные ими для проверки деятельности 

Лаборатории, а также иные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ЛАБОРАТОРИИ 

Основными задачами Лаборатории являются: 

- осуществление научной деятельности; проведение фундаментальных и прикладных 

исследований по проблемам моделирования экономических и экологических процессов и 

систем; 

- распространение результатов научных исследований, анализ российских и 

зарубежных научно-исследовательских публикаций в области моделирования и 
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количественной оценки экономических и экологических процессов и систем, а также 

моделирования последствий мер экономической и экологической политики; 

- привлечение к научной работе Лаборатории преподавателей и студентов ЛЭГИ и 

использование результатов научных исследований в образовательном процессе; подготовка 

новых учебных дисциплин в рамках бакалавриата и магистерских программ; 

- проведение исследований совместно с научными центрами страны; 

- содействие развитию международного научного сотрудничества ЛЭГИ. 

5. ФУНКЦИИ ЛАБОРАТОРИИ 

5.1. В соответствии с возложенными на неё задачами Лаборатория осуществляет 

следующие научные и учебные функции: 

- проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в области 

экономических и экологических процессов и систем; 

- разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию государственной 

политики, участие в подготовке информационно-аналитических материалов и экспертной 

работе на основании результатов научных исследований, проводимых Лабораторией; 

- подготовка к изданию научных докладов, статей, учебных пособий и других 

публикаций, содержащих результаты научной деятельности Лаборатории;  

- организация и проведение научных семинаров, конференций, симпозиумов и других 

мероприятий; 

- совместные с другими структурными подразделениями ЛЭГИ образовательные 

мероприятия (лекции, семинары, студенческие кружки, выездные школы и др.). 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЛАБОРАТОРИИ  

6.1. Структуру и штатное расписание Лаборатории утверждает ректор ЛЭГИ по 

представлению координирующего руководителя. 

6.2. Лабораторию возглавляет руководитель, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности приказом ректора ЛЭГИ. 

6.3. Руководитель Лаборатории ежегодно, в порядке, предусмотренном локальными 

актами ЛЭГИ, обязан представлять координирующему руководителю отчет о результатах 

деятельности Лаборатории в прошедшем году. 

6.4. Ответственность за сохранность и надлежащее использование переданного 

Лаборатории имущества несёт её руководитель. 

7. УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ 

7.1. Результаты научных исследований и разработок, проводимых в Лаборатории, 

находят свое отражение в изданиях, осуществляемых ЛЭГИ и иными организациями, а также 

в отчётах, докладах, аналитических записках, справках и иных документах, представляемых в 

органы власти и управления, научные, общественные и иные организации. 

7.2. Заключительные отчёты о выполненной работе оформляются в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.32. 

7.3. Полученные результаты НИР и отчёты по завершенным этапам и НИР в целом 

вносятся на обсуждение и утверждение в Учёный Совет ЛЭГИ. 

7.4. Сроки и порядок представления отчётной документации по НИР определяются 

соответствующим регламентом, утверждаемым Учёным Советом по представлению 

проректора по научно-исследовательской деятельности. 
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Результаты научно-исследовательской деятельности Лаборатории в целом 

обсуждаются Учёным Советом ЛЭГИ не реже одного раза в год. 

7.5. Годовой отчёт о работе Лаборатории, утверждается Учёным Советом ЛЭГИ. 

7.6. Отчёты о НИР, методики, программы, проекты, другие материалы, являющиеся 

интеллектуальной собственностью ЛЭГИ и полученные в результате выполненных ранее 

научных исследований, могут быть переданы другим потребителям научно-технической 

продукции в порядке, определенном соглашением между ЛЭГИ и заинтересованной стороной. 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

8.1. Руководитель Лаборатории: 

- осуществляет непосредственное руководство деятельностью Лаборатории и несет 

ответственность за выполнение задач и функций, возложенных на Лабораторию; 

- обеспечивает соблюдение в деятельности Лаборатории законодательства Российской 

Федерации, устава и локальных актов ЛЭГИ, выполнение решений органов управления ЛЭГИ, 

приказов, распоряжений ЛЭГИ и поручений руководства ЛЭГИ; 

- по согласованию с координирующим руководителем, определяет направления 

научной деятельности Лаборатории и планы научной работы, организует их выполнение; 

- обеспечивает выполнение обязательств по заключенным договорам, работы (услуги) 

по которым выполняются (оказываются) работниками Лаборатории;  

- вносит предложения координирующему руководителю о совершенствовании 

деятельности Лаборатории, повышении эффективности ее работы; 

- представляет ЛЭГИ по вопросам деятельности Лаборатории в государственных 

органах, органах местного самоуправления и организациях, предприятиях, учреждениях; 

- обеспечивает ведение делопроизводства в установленном  в ЛЭГИ порядке; 

- осуществляет другие полномочия в соответствии с локальными актами ЛЭГИ и 

настоящим Положением. 

8.2. Руководитель Лаборатории несёт ответственность за: 

- некачественное и несвоевременное исполнение задач и функций, возложенных на 

Лабораторию настоящим Положением, невыполнение в полном объеме и в установленные 

сроки решений органов управления ЛЭГИ, приказов, распоряжений ЛЭГИ и поручений 

руководства ЛЭГИ; 

- неисполнение и ненадлежащее исполнение своих трудовых обязанностей; 

- правонарушения, допущенные при осуществлении трудовых функций; 

- превышение предоставленных полномочий; 

- разглашение конфиденциальных сведений, коммерческой тайны; 

- недостоверность, несвоевременную подготовку и непредставление в органы 

управления ЛЭГИ сведений и документов, касающихся деятельности Лаборатории; 

- нарушение правил пожарной безопасности и техники безопасности, Правил 

внутреннего распорядка ЛЭГИ; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и/или 

локальными актами ЛЭГИ. 

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ЛАБОРАТОРИИ 

9.1. Реорганизация и ликвидация Лаборатории осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации по решению Учёного совета ЛЭГИ. 

9.2. Решение Учёного совета ЛЭГИ оформляется приказом ректора ЛЭГИ. 
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