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1. Общие положения 

1.1. Проректор по научной работе и качеству назначается на должность и 

освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством 

порядке  приказом ректора ЛЭГИ. 

Проректор по научной работе и качеству осуществляет организацию, руководство 

научной работой, несет полную ответственность за её качество и своевременность 

выполнения возложенных обязанностей.  

На должность проректора по научной работе и качеству назначается лицо, имеющее 

высшее образование, ученую степень кандидата и/или доктора наук и стаж научно-

педагогической деятельности не менее 5 лет.  

Во время отсутствия проректора по научной работе и качеству его должностные 

обязанности исполняет лицо, назначенное распоряжением ректора и которое приобретает 

соответствующие права, несёт ответственность за надлежащее исполнение возложенных на 

него обязанностей. 

1.2. Проректор по научной работе и качеству в своей деятельности руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 23.08.1996 №127-ФЗ «О науке и научно-технической 

политике»  с изменениями и дополнениями; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами и 

Государственными образовательными стандартами;  
- приказами и распоряжениями руководства института; 

- ПО-05-01 Научно-исследовательская деятельность; 

- ПО-05-02 Гранты на издательскую деятельность; 

- ПО-05-04 Научно-технический совет; 

- настоящей должностной инструкцией. 

1.3. В области менеджмента качества проректор по научной работе и качеству 

руководствуется: 

- ГОСТ ISO 9000-2011 «Система менеджмента качества. Основные положения и 

словарь»; 

- ГОСТ ISO 9000-2011 «Система менеджмента качества. Требования»; 

- РК-ЛЭГИ Руководство по качеству; 

- Политикой ЛЭГИ в области качества и Миссией института;  

- документами системы менеджмента качества ЛЭГИ. 

2. Функции 

На проректора по научной работе и качеству возлагаются следующие функции: 

- планирование, организация научной работы научно-педагогических работников и 

кафедр института; 

- организация взаимодействия с внешними организациями.  

Проректор по научной работе и качеству в целях выполнения своих главных задач 

выполняет следующие функции: 

- планирование научной работы института; 

- координация научной работы научно-педагогических работников института; 

- сбора и анализа статистической информации по формам статистической отчётности 

№2 «Наука»; 

- ведения документооборота по издательской деятельности института; 

- взаимодействия с внешними организациями в научно-исследовательской области; 

- оценки результатов научной работы посредством формирования итогового годового 

отчёта. 
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3. Должностные обязанности 

Осуществляет руководство организацией научной работы и качества деятельности в 

институте. 

Осуществляет проверку нормативной документации образовательной деятельности на 

соответствие требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов.  

Осуществляет оперативное руководство работой Научно-технического Совета. 

Участвует в работе по подготовке материалов по лицензированию, аттестации и 

государственной аккредитации института. 

Составляет годовой отчёт по научно–исследовательской деятельности института. 

Осуществляет подготовку и проведение научных конференций, семинаров, деловых 

встреч, олимпиад и конкурсов. 

Руководит проведением конкурсов института на лучшую научную работу и 

направлением победителей вузовского этапа на всероссийские олимпиады и конкурсы. 

Организует разработку планов и их реализацию по изданию научных трудов научно-

педагогических работников и студентов. 

Осуществляет научно-методическое руководство по обеспечению социально-

экономической направленности деятельности института и реализацией его экологической 

образовательной концепции. 

Систематизирует публикации и получение патентов научно-педагогических работников 

института. 

Совместно с редакционно-издательским отделом согласует издания научно-

методических работ и монографий, журналов, а также издание сборников научных трудов 

института. 

Курирует заключение договоров по подготовке и выполнению научной работы 

института. 

Отчитывается о своей работе перед Учёным советом института. 

 

4. Перечень документов, записей и данных по качеству работника 

4.1. Номенклатура дел подразделения. 

4.2.  ПО-05-01 Научно-исследовательская деятельность; 

4.3.  ПО-05-02 Гранты на издательскую деятельность; 

4.4. ПО-05-04 Научно-технический совет; 

4.5. Политика и Цели в области качества. 

4.6. Должностная инструкция. 

4.7. Перечень нормативной и технической документации (со сведениями об 

изменениях) и собственно документация. 

4.8. Перечень видов записей и данных по качеству и собственно записи и данные. 

4.9. Результаты внутренних и внешних аудитов СМК  и выполнения корректирующих и 

предупреждающих действий. 

4.10. Федеральным законом от 23.08.1996 №127-ФЗ «О науке и научно-технической 

политике» с изменениями и дополнениями. 

4.11. Методическими рекомендациями по признанию результатов интеллектуальной 

деятельности и качеству единой технологией (утв. Минобрнауки РФ 01.04.2010). 

4.12. Постановлением Правительства РФ от 24.07.1997 №950 «Об утверждении 

Положения о государственной системе научно-технической информации» с изменениями и 

дополнениями. 

4.13. ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированные системы документации. Унифицированная 

система организационно - распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов и другими действующими государственными стандартами по 

документационному обеспечению управления и архивному делу. 
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5. Права 

Проректор по научной работе и качеству имеет право: 

5.1. Запрашивать у руководителей структурных подразделений и иных специалистов 

информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей. 

5.2. Требовать от ректора организационного и материально-технического обеспечения 

своей деятельности, а также оказания содействия в исполнении своих должностных 

обязанностей и прав. 

5.3. Выносить на рассмотрение Учёного совета вопросы, связанные с 

совершенствованием научной работе института. 

5.4. Посещать все виды учебных занятий, экзамены, зачёты и заседания 

Государственных экзаменационных комиссий. 

5.5. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 

5.6. Вносить на рассмотрение ректора представления о назначении, перемещении и 

увольнении сотрудников, а также о наложении взысканий на нарушителей трудовой 

дисциплины и учебного процесса.  

5.7. Бесплатно пользоваться услугами библиотеки, компьютерных залов, 

информационных фондов учебных и научных подразделений института. 

 

6. Ответственность 

Проректор по научной работе и качеству несёт ответственность: 

- За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, – в пределах, определенных 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 
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