1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано с учетом Федерального закона от
23.08.1996 г. № 127-ФЗ “О науке и государственной научно-технической
политике” и Устава Федерального государственного бюджетного учреждения
науки Института машиноведения Уральского отделения Российской академии
наук (далее – Институт).
1.2. Должность научного руководителя Института учреждается в целях
сохранения и обеспечения преемственности в развитии научных школ и
направлений в работе Института, передачи опыта и знаний коллективу
сотрудников и активизации их творческой научной деятельности.
1.3. Научный руководитель Института избирается на должность и
освобождается от нее Ученым советом Института. Решение Ученого совета
утверждается Директором Института.
1.4. Научный руководитель Института избирается, как правило, из числа
ведущих ученых, работавших в Институте в должности Директора.
1.5. Должностной оклад научного руководителя Института
устанавливается в размере должностного оклада заместителя директора по
научной работе.
1.6. Научный руководитель Института не вправе осуществлять
полномочия руководителя Института и его заместителей.
1.7. Научный руководитель Института осуществляет свою деятельность
в соответствии с настоящим Положением.
1.8. Научный руководитель Института по должности входит в состав
Ученого совета Института и по решению Ученого совета Института может
быть его председателем.

2. ПРАВА НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
Научный руководитель Института имеет право:
участвовать в формировании основных научных направлений и планов
фундаментальных, поисковых и прикладных исследований Института в
соответствии с Государственными (отраслевыми) программами и планами
фундаментальных научных исследований, в соответствии с тенденциями
развития мировой науки, научно-технического прогресса в профильных для
Института научных областях;

участвовать в разработке планов модернизации и обновления приборной
базы научных исследований, в планировании материально-технического
обеспечения исследований;
участвовать в определении источников финансирования научных
проектов, реализуемых Институтом, исходя из его стратегических целей и
перспектив развития;
выступать с инициативой проведения конкурсов по выполнению научных
и научно-технических программ и проектов, финансируемых за счет средств
Института или иных источников;
выполнять и осуществлять руководство фундаментальными, поисковыми
и прикладными научными исследованиями в рамках своей научной
компетенции;
получать в соответствии с законодательством Российской Федерации
доходы от реализации научных и научно-технических результатов, автором
которых он является;
получать вознаграждения за достигнутые им научные и научнотехнические результаты в соответствии с Положением об оплате труда
работников Института;
получать доступ к информации о научных и научно-технических
результатах исследований, выполняемых в Институте, если она не содержит
сведений, относящихся к государственной, служебной или коммерческой
тайне;
взаимодействовать со сторонними учреждениями и организациями для
решения
оперативных
вопросов
научной,
научно-технической,
производственной деятельности, входящей в компетенцию научного
руководителя Института;
представлять по поручению Директора Института интересы Института в
сторонних организациях по вопросам, относящимся к научной деятельности;
вносить на рассмотрение Директора и Ученого совета Института
предложения, направленные на совершенствование научной деятельности и
совершенствованию структуры Института, в том числе по созданию новых
и(или) ликвидации действующих научных структурных подразделений;
содействовать в проведении кадровой политики по подготовке и
привлечению к научной деятельности молодых ученых и специалистов,
становлению и сохранения научных школ.

3. ОБЯЗАННОСТИ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
Научный руководитель Института обязан:
определять и совершенствовать научную и научно-техническую политику
Института для обеспечения его устойчивого развития;
организовывать и осуществлять экспертизы представленных научных и
научно-технических программ и проектов, научных и (или) научнотехнических результатов и экспериментальных разработок, отчетов по
выполнению исследований, финансируемых за счет средств государственного
бюджета;
координировать процесс разработки планов выполнения тем научных
исследований Института, выполняемых за счет средств государственного
бюджета;
осуществлять контроль за реализацией планов научно-исследовательских
работ в соответствии с государственными программами и планами
фундаментальных научных исследований;
участвовать в работе конкурсных и аттестационных комиссий по выборам
и оценке результатов деятельности научных сотрудников Института;
информировать Директора и Ученый совет Института о результатах своей
научно-организационной деятельности.

