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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность научноисследовательской лаборатории экологической инженерии федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет» (далее – НИУ «БелГУ»).
1.2. Полное официальное наименование – научно-исследовательская
лаборатория экологической инженерии.
1.3. Сокращенное официальное наименование – (НИЛ экологической
инженерии) (далее – Лаборатория).
1.4. Лаборатория является структурным подразделением федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«Белгородский
государственный
национальный исследовательский университет» (далее – НИУ «БелГУ»),
обеспечивающим научно-исследовательскую и инновационную деятельность,
и в своей деятельности подотчетна проректору по научной и инновационной
деятельности НИУ «БелГУ».
1.5. Лаборатория создается, реорганизуется и ликвидируется приказом
ректора НИУ «БелГУ» на основании решения Ученого совета НИУ «БелГУ».
1.6.Лаборатория
является
элементом
исследовательской
инфраструктуры вуза и организуется с целью обеспечения эффективности и
углубления исследований в области экологической инженерии, а также с
целью формирования и развития новых научных направлений,
аккумулирования отечественного и зарубежного опыта отечественных и
зарубежных лабораторий и научных центров, работающих в рамках смежной
тематики.
1.7. В своей деятельности Лаборатория руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, в частности Конституцией
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства
образования и науки Российской Федерации, Белгородской области, а также
Уставом НИУ «БелГУ», решениями Ученого совета НИУ «БелГУ», приказами

ректора НИУ «БелГУ», настоящим Положением и другими локальными
актами.
1.8. Деятельность Лаборатории планируется и учитывается в составе
биолого-химического факультета. Лаборатория работает по рассмотренному
Научно-техническим советом НИУ «БелГУ» и утвержденному ректором НИУ
«БелГУ» плану.
1.9 НИУ «БелГУ» предоставляет Лаборатории оперативную
самостоятельность в процессе выполнения закрепленных за ней функций.
1.10.
Лаборатория,
являясь
структурным
подразделением
НИУ «БелГУ», пользуется всеми правами и льготами, предоставляемыми
НИУ «БелГУ» законодательными и иными нормативными актами Российской
Федерации, а также другими документами, регламентирующими статус НИУ
«БелГУ».
1.11 Адрес Лаборатории: Россия 308015, г. Белгород, ул. Победы, д. 85.
1.12 Структура и штатная численность Лаборатории утверждается
приказом ректора НИУ «БелГУ» по представлению ее руководителя, а также
по согласованию с проректором по научной и инновационной деятельности,
исходя из условий и особенностей деятельности Лаборатории.
1.13. Основные направления деятельности Лаборатории определяет ее
руководитель.
1.14. Контроль деятельности Лаборатории осуществляет проректор по
научной и инновационной деятельности.
1.15. Финансирование деятельности Лаборатории преимущественно
осуществляется на основе привлеченных средств, в том числе по выполнению
проектов, грантов и т.п., а также из любых других, не противоречащих
законодательству Российской Федерации и уставу НИУ «БелГУ» источников.
1.16. Лаборатория пользуется в установленном порядке частью
имущества НИУ «БелГУ», закрепленного за ним на праве оперативного
управления.
1.17. Отчеты по результатам деятельности Лаборатории утверждаются
проректором по научной и инновационной деятельности.
1.18. Решение о реорганизации, приостановлении и прекращении
деятельности Лаборатории принимается ректором НИУ «БелГУ» с учетом
мнения Научно-технического совета НИУ «БелГУ» (зафиксированного в
протоколе заседания Научно-технического совета).
1.19. Непосредственное руководство деятельностью Лаборатории
осуществляет ее руководитель.
1.20. Руководитель Лаборатории принимается на работу и увольняется с
нее в установленном порядке приказом ректора НИУ «БелГУ».
1.21. Руководитель Лаборатории:
1.21.1. действует в пределах предоставленных полномочий,
определяемых настоящим Положением, должностной инструкцией и другими
нормативными правовыми актами;
1.21.2. осуществляет оперативное руководство деятельностью
Лаборатории;

1.21.3. несет ответственность за состояние и результаты деятельности
Лаборатории, за сохранность используемой Лабораторией материальнотехнической базы НИУ «БелГУ», за выполнение Лабораторией обязательств
по заключенным договорам, перед государственными органами и
НИУ «БелГУ» в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
1.21.4. организует работу Лаборатории;
1.21.5. представляет на рассмотрение проректора по научной и
инновационной деятельности НИУ «БелГУ» план Лаборатории, организует
его выполнение и регулярно отчитывается о проделанной работе и
достигнутых результатах;
1.21.6. в рамках получаемого Лабораторией финансирования
разрабатывает и представляет на рассмотрение и утверждение ректором
НИУ «БелГУ» штатное расписание Лаборатории;
1.21.7. выдвигает предложения по подбору кадров, приему на работу и
увольнению с работы работников Лаборатории в соответствии со штатным
расписанием, распределению между ними обязанностей, применению к ним
мер поощрения и материального стимулирования (в пределах имеющихся у
Лаборатории финансовых средств), а также наложению на них взыскания в
соответствии с действующим трудовым законодательством Российской
Федерации;
1.21.8. совершает иные действия, необходимые для достижения целей и
задач Лаборатории.
1.22. Должностные обязанности работников Лаборатории определяются
должностными
инструкциями,
разрабатываемыми
руководителем
Лаборатории и утверждаемыми проректором по научной и инновационной
деятельности
1.23. Основные принципы взаимоотношений Лаборатории со
структурными подразделениями НИУ «БелГУ» регулируются настоящим
Положением, действующими законодательными актами Российской
Федерации и локальными актами НИУ «БелГУ». Конкретные формы и
содержание деятельности Лаборатории в структуре НИУ «БелГУ», в том числе
с другими подразделениями НИУ «БелГУ», и не отраженные в настоящем
Положении,
устанавливаются
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации и (или) Уставом НИУ «БелГУ».
1.24. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему
утверждаются и вводятся в действие приказом ректора НИУ «БелГУ» после
рассмотрения Ученым советом НИУ «БелГУ», регистрируются в
установленном порядке.
2. Задачи
Основными задачами деятельности Лаборатории являются:
2.1. организация и проведение перспективных научных исследований в
рамках избранной и смежной тематики.

2.2. Выполнение
научно-технических и опытно-конструкторских
разработок на основе контрактов и договорных работ.
2.3. Осуществление внедрения в практику теоретических и
практических результатов на основе договорных работ.
2.4. Обеспечение подготовки кадров высшей квалификации: магистров,
аспирантов и докторантов по направлению деятельности Лаборатории
(экологической инженерии).
3. Функции
3.1. Лаборатория в соответствии с возложенными на нее задачами
вправе осуществлять любые виды деятельности, не противоречащие
законодательству Российской Федерации и Уставу НИУ «БелГУ» в
кооперации со структурными подразделениями НИУ «БелГУ», в том числе:
3.1.1 теоретическое обоснование, поиск, разработка и внедрение новых
и существующих эффективных продуктов (животного, растительного,
микробного и синтетического происхождения), приемов и технологий,
направленных на управление средой обитания и защиту растений от
стрессовых факторов, реализацию их генетически обусловленной
продуктивности;
3.1.2. установление, поддержание и расширение научных коммуникаций
на общероссийском и международном уровне;
3.1.3. организация методической помощи по координации исследований
в рамках своей и смежной тематики;
3.1.4. проведение научных конференций, семинаров и симпозиумов,
организация временных научно-исследовательских коллективов по
выполнению грантовых проектов с участием специалистов других вузов и
научных центров;
3.1.6. организация подготовки и издания научных публикаций по
результатам совместных исследований.
4. Права
4.1. Лаборатория в пределах предоставленных ей полномочий
осуществляет финансово-экономическую и хозяйственную деятельность (на
хозрасчетной основе), предусмотренную настоящим Положением в пределах
и на условиях, определенных НИУ «БелГУ», и несет ответственность перед
НИУ «БелГУ» за сохранность и эффективное использование имущества,
находящегося в ее оперативном управлении.
4.2. Лаборатория действует на основе утвержденных смет доходов и
расходов.
4.3. Источниками формирования доходной части смет (финансовых и
материальных ресурсов) Лаборатории являются:
4.3.1. средства, поступившие от грантодателей на выполнение
исследовательских и иных работ и услуг, производимых и оказываемых на
основании заключенных договоров;

4.3.2. прочие источники в соответствии с утвержденными сметами
доходов и расходов;
4.3.3. добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и
физических лиц;
4.3.4.
другие
поступления
от
деятельности
Лаборатории,
осуществляемой в соответствии с настоящим Положением, не
противоречащей действующему законодательству Российской Федерации,
Уставу НИУ «БелГУ» и иным локальным нормативным правовым актам.
4.4. Лаборатория вправе осуществлять по договорам с юридическими и
физическими лицами на возмездной основе деятельность, приносящую доход,
в том числе:
 выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического плана
научно-технической деятельности, реализуемого за счет федерального
бюджета;
 выполнение учебно-методических и научно-методических работ по
направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется
обучение в НИУ «БелГУ»;
 выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований;
 создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка
аналитических обзоров;
 организация симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и
иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных
юридических и физических лиц;
 осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о
подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы, а также
о подготовленности к ведению новых образовательных программ по
направлениям подготовки в установленной сфере и др.);
 организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации
и за рубежом, направление на обучение за пределы Российской Федерации;
 выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научноисследовательских работ, создание результатов интеллектуальной
деятельности, а также реализация прав на них;
 выполнение аналитических работ, разработка, внедрение и продажа
программный продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких
технологий;
 оказание консультационных (консалтинговых), информационных услуг в
установленной сфере деятельности.
4.5. Организацию финансирования и контроль операций Лаборатории а
также их бухгалтерский учет осуществляет управление бухгалтерского учета,
аналитический учет – отдел организации и сопровождения научноисследовательских и опытно-конструкторских работ управления науки и
инноваций НИУ «БелГУ».
4.6. Взаимодействие, координацию и учет результатов деятельности
Лаборатории, контроль выполнения работ, соблюдения законности,

договорной, плановой, финансовой дисциплины и качества оказываемых
услуг осуществляет отдел организации и сопровождения НИОКР управления
науки и инноваций НИУ «БелГУ».
5. Ответственность
5.1. Руководитель несет персональную ответственность за результаты
деятельности Лаборатории, сохранность и эффективное использование
закрепленного за ней имущества, своевременное предоставление отчетов по
результатам деятельности.
5.2. Работники Лаборатории несут ответственность в соответствии с
должностными инструкциями за своевременное и качественное выполнение
возложенных на них задач, сроков и порядка представления отчетности всем
заинтересованным организациям и пользователям в пределах их компетенции;
разглашение охраняемой законом тайны (служебной, коммерческой,
экономической); выполнение Правил внутреннего распорядка НИУ «БелГУ»;
за сохранность и целевое использование имущества НИУ «БелГУ»,
закрепленного за Лабораторией.
6. Взаимоотношения (функциональные связи)
6.1. Для обеспечения своих функций Лаборатория в пределах своей
компетенции взаимодействует:
6.1.1. с работниками структурных подразделений управления науки и
инноваций НИУ «БелГУ» – по вопросам организации и обеспечения
деятельности Лаборатории.
6.1.2. с работниками всех структурных подразделений НИУ «БелГУ» по
вопросам получения документации, необходимой для осуществления
правовой защиты, финансовой, хозяйственной и проч. деятельности
Лаборатории.

