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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящее положение устанавливает порядок формирования, цели деятельности и полномочия коллегиального органа - Общественного совета по научным исследованиям и разработкам.
Положение обязательно к применению на факультетах и кафедрах, а также иных структурных подразделениях, участвующих в процессе научных исследований и разработок Кемеровского института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» (далее – Институт).
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НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 г., № 273-ФЗ;
 Федеральный закон Российской Федерации «О науке и государственной научнотехнической политике» от 23.08.1996 г., № 127-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
 Постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2002 г. № 194 «Об утверждении положения о порядке присвоения ученых званий»;
 Государственная программа Российской федерации «Развитие образования» на 20132020 гг.;
 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года;
 Устав ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»;
 Положение о Кемеровском институте (филиале) РЭУ им. Г.В. Плеханова;
 ГОСТ ISО 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;
 ГОСТ ISО 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования;
 Документированная процедура «Управление документацией».
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем стандарте используются следующие определения и сокращения:
 коллегиальный орган - организационное образование, созданное в рамках Института на постоянной или временной основе для решения конкретных задач управления, реализация которых требует компетенции и совместной работы специалистов определенных сфер деятельности, сотрудников различных структурных подразделений. К числу коллегиальных органов относятся специализированные советы (Совет филиала, Совет по качеству, Совет факультета), совещательные органы (директорат), комиссии, комитеты, рабочие группы, органы и организации самоуправления (профсоюзный комитет, студсовет, старостат) и др.
 Университет - ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»;
 СМК - система менеджмента качества;
 НИиР - научные исследования и разработки.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Общественный совет по НИиР (далее - Совет) - научно-консультативный, совещательный орган, осуществляющий руководство научно-исследовательской работой Института.
4.2 В своей деятельности Совет руководствуется нормативными документами федерального уровня, документами регионального уровня, документами Университета, концепциями, Политикой в области качества Института, стратегическими целями Института в области научно-исследовательской работы и настоящим положением.
4.3 В состав Совета входят:
 По должности заместитель директора по научной и инновационной работе Института.
 Члены Совета – по рекомендации кафедр являются активно работающие ученые и
специалисты Института, обладающие глубокими профессиональными знаниями, широким научным кругозором, опытом научно-организационной работы, пользующиеся авторитетом в коллективе и представляющие основные научные направления деятельности Института. Численность членов Общественного совета по научным и инновационным разработкам составляет не
менее 1 человека от каждой кафедры института.
 Председателем Совета – является заместитель директора по научной и инновационной работе.
 Заместитель председателя – избирается среди членов Совета.
 Секретарь Совета – назначается младший научный сотрудник отдела науки и аспирантуры.
4.4 Состав Общественного совета по НИиР утверждается приказом директора Института.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

5.1 Основная цель деятельности Общественного совета по НИиР - координация процесса научных исследований и разработок Института, создание условий для роста научных
кадров и динамичного развития фундаментальных и прикладных научных исследований.
5.2 Задачами Общественного совета по НИиР являются:
 в области повышения качества управления процессом научных исследований и разработок Института - достижение высокого уровня качества этого процесса, установленное Политикой Института в области качества и системой целей Института в области повышения качества за счет своевременного и полного информационного и нормативного обеспечения эт ого процесса, контроля исполнения требований нормативных документов, мониторинга изменений в этой области;
 содействие созданию кадрового, материального и финансового потенциала для выполнения научно-исследовательской, научно-технической и научно-педагогической деятельности в рамках международных, федеральных и региональных научных программ;
 создание условий для роста научных кадров и динамичного развития фундаментальных и прикладных исследований Института.
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ПОЛНОМОЧИЯ

В полномочия Общественного совета по НИиР входят:
 разработка перспективных предложений по формированию основных направлений
научно-исследовательской и инновационной деятельности Института по профилю существующих в Институте специальностей;
 планирование, организация и проведение мероприятий, направленных на совершен-
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ствование научно-исследовательской и инновационной деятельности Института;
 выработка предложений по проведению конференций, научных семинаров и совещаний по торгово-экономическим и правовым проблемам;
 обсуждение вопросов, связанных с проведением договорных научноисследовательских и инновационных работ, которые представляют интерес для учебного процесса подготовки кадров и для укрепления материально-финансовой базы Института;
 внесение предложений директору Института по лицам, выдвигаемым в установленном порядке на соискание почетных званий и представляемых к наградам различного уровня;
 выработка предложений, рекомендаций по вопросам и проблемам совершенствования научно-исследовательской и инновационной деятельности Института;
 рассмотрение планов научных исследований и разработок, представленных кафедрами и факультетами Института;
 рассмотрение комплексного плана организации и проведения научных исследований Института для предоставления его на утверждение Совету филиала;
 рассмотрение отчетов о проведении научных исследований и разработок, представленных кафедрами Института;
 рассмотрение отчета о проведении научных исследований Института для предоставления его на утверждение Совету филиала;
 контроль эффективности, своевременности и качества выполнения плана научных
исследований и разработок;
 рассмотрение вопросов, связанных с организацией научно-исследовательской работы студентов;
 рассмотрение и рекомендация Совету филиала лучших научных работ студентов
для участия в конкурсах, грантах, олимпиадах;
 рассмотрение, обсуждение и подведение итогов ежегодного конкурса на лучшую
кафедру по научно-исследовательской работе;
 рассмотрение
проекта
плана
повышения
квалификации
профессорскопреподавательского состава Института.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

7.1 Основной организационной формой работы Общественного совета по НИиР являются заседания, проводимые председателем Совета.
7.2 Заседания Совета проводятся регулярно, не менее одного раза в месяц.
7.3 Заседание правомочно, если на нем присутствуют больше половины от числа членов Совета. Решение считается принятым, если за него проголосовало простое большинство
присутствующих членов Совета.
7.4 Заседание Совета оформляется в виде протокола секретарем Совета.
7.5 Решения Совета носят рекомендательный характер и реализуются посредством
распорядительных документов председателя.
7.6 Решение по вопросам, возникшим в перерывах между очередными заседаниями
Совета, могут приниматься председателем Совета или заместителем председателя Совета.
Председатель Совета в случае необходимости может созвать внеочередное заседание Совета,
либо согласовать предлагаемое им решение путем личного опроса мнений членов Совета.
7.7 Заседание Совета проводятся в соответствии с утвержденным планом работы Совета.
План работы Совета утверждается на учебный год на его первом в учебном году заседании.
7.8 Контроль выполнения плана работы и решений Совета организуют председатель,
заместитель председателя Совета и секретарь Совета.
7.9 В целях повышения эффективности выполнения задач, возложенных на Совет,
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по решению председателя создаются секции и комиссии постоянного и временного характера.
7.10 Обязанности председателя Совета, его заместителя, секретаря и членов Совета
осуществляются на общественных началах.
7.11 На заместителя председателя Совета возлагаются обязанности по составлению
проектов планов работы Совета и отчетов о его работе, на секретаря Совета возлагаются обязанности по организации подготовки вопросов для рассмотрения на заседаниях, своевременное извещение членов Совета о повестке дня, ведение протоколов, рассылка решений Сов ета контроль за выполнением решений Совета.
7.12 Материалы для рассмотрения на заседании Совета должны быть заранее подготовлены ответственными исполнителями, указанными в плане.
7.13 В заседаниях Совета могут принимать участие, без права решающего голоса,
сотрудники Института, не являющиеся членами Совета.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Общественный совет по НИиР в своей работе взаимодействует с Советом филиала, директором Института, Советом по качеству, Советами факультетов, Студенческим советом и другими органами студенческого самоуправления, Советом молодых ученых, факультетами, кафедрами, структурными подразделениями Института, внешней средой.
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17. кафедра теории и истории государства и права;
18. кафедра предпринимательского права;
19. кафедра уголовного права и процесса;
20. кафедра уголовного процесса и криминалистики.
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
Номер
изменения

Номер и дата распорядительного
документа о внесении изменений в
ПКО

Дата получения документа
об изменениях / внесения
изменений

Уполномоченный по качеству структурного подразделения / лицо, вносящее изменения в ПКО
ФИО

Подпись

