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учреждение
федеральный

Перечень сокращений

ТИ (ф) СВФУ -  Техническйй институт (филиал) федерального автономного
образовательного учреждения высшего образования «Северо- 
Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» в г. 
Нерюнгри

СВФУ -  Федеральное автономное образовательное
высшего образования «Северо-Восточный 
университет им. М.К. Аммосова»

ПНТС -  Положение о научно-техническом совете
НТС -  Научно-технический совет
СМК -  Система менеджмента качества
НИиИД -  Научно-исследовательская и инновационная деятельность
ОНИиИД -  Отдел научно-исследовательской и инновационной деятельности
ППС -  Профессорско-преподавательский состав
НПР -  Научно-педагогические работники

Основные определения

Совет -  официальный коллегиальный орган управления в организации.
Научная (научно-исследовательская) деятельность (далее научная 
деятельность) — деятельность, направленная на получение и применение новых 
знаний, в том числе:

фундаментальные научные исследования -  экспериментальная или 
теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об 
основных закономерностях строения, функционирования и развития 
человека, обп];ества, окружающей природной среды;
прикладные научные исследования -  исследования, направленные 
преимущественно на применение новых знаний для достижения 
практических целей и решения конкретных задач.

Инновации -  введенный в употребление новый или значительно улучшенный 
продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый 
организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во 
внешних связях.
Инновационная деятельность -  деятельность (включая научную, 
технологическую, организационную, финансовую и коммерческую 
деятельность), направленная на реализацию инновационных проектов, а также 
на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности.
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1 Общие положения

1.1 Научно-технический сб^ет Технического института (филиала) федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К, Аммосова» в г. 
Нерюнгри (далее -  НТС) является представительным, экспертным, совещательным, 
коллегиальным органом управления, осуществляющим координацию научно- 
исследовательской и инновационной деятельности института.
1.2 Состав НТС, Положение о НТС и изменения в нем утверждаются Ученым 
советом института.
1.3 Научно-технический совет ТИ (ф) СВФУ относится в 4-ому уровню в структуре 
коллегиальных органов управления в СВФУ согласно Методической инструкции 
СМК-МИ-4.2.1.008-10 «Порядок разработки Положения о коллегиальных органах 
управления в СВФУ», утвержденной 17.09.2010 г.
1.4 В своей деятельности НТС руководствуется:

• действующим законодательством Российской Федерации;
• Уставом федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Северо-Восточный федеральный 
университет имени М.К. Аммосова» (новая редакция) от 21 июня 2011 г.;

• Положением о ТИ (ф) СВФУ;
• Методической инструкцией «Порядок разработки Положения о 

коллегиальных органах управления в СВФУ».
1.5 В своей работе НТС учитывает особенности научной, научно-технической и 
инновационной деятельности института, которые обусловлены необходимостью:

• наиболее полного привлечения научно-педагогических работников к 
выполнению научных исследований, разработок и инновационных 
проектов;

• подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации и 
повышения научной квалификации профессорско-преподавательского 
состава, а также привлечения наиболее способных молодых ученых, 
аспирантов и студентов к выполнению научных исследований;

• использования результатов научных исследований в образовательном 
процессе.

1.6 Работа НТС проводится в плановом режиме. План работы Научно- 
технического совета формируется высшим руководством ТИ (ф) СВФУ, исходя из 
перспективных направлений развития института. Ежегодный план работы 
рассматривается на заседании НТС и утверждается председателем НТС.
1.7 Деятельность НТС направлена на повышение эффективности научно- 
исследовательской работы профессорско-преподавательского, научно-педагогических 
работников, студентов и аспирантов института, обеспечение интеграции научной 
деятельности с образовательным процессом и усиление ее влияния на качество 
подготовки научно-педагогических кадров и ППС института. Работа Научно- 
технического совета основывается на гласности, коллективном обсуждении и 
решении вопросов, ответственности перед работниками и обучающимися ТИ (ф) 
СВФУ.
1.8 Решения Научно-технического совета ТИ (ф) СВФУ по вопросам, относящимся
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к его компетенции, являются обязательными для выполнения структурными 
подразделениями института, а также всеми работниками и обучающимися.
1.9 Действие настоящего Положения распространяется на членов НТС, структурные
подразделения института, а также на всех работников и обучающихся ТИ (ф) СВФУ. 
Положение рассматривается на Ученом совете ТИ (ф) СВФУ и вступает в силу с 
момента утверждения директором.

2. Организационная структура

2.1 В состав НТС входят:
2.1.1. заместитель директора по НИР;
2.1.2 начальник ОНИиИД;
2.1.3 вед. редактор ОНИиИД;
2.1.4 заведующие кафедрами;
2.1.5 заведующие научными лабораториями;
2.1.6 руководитель центра поддержки технологий и инноваций второго уровня;
2.1.7 ответственный за научно-исследовательскую деятельность студентов института.

2.2 Секретарь НТС утверждается на должность постановлением НТС по предложению 
Председателя Совета.
2.3 В случае увольнения из института, член Научно-технического совета автоматически 
выбывает из состава НТС.

3. Управление

3.1 Научно-технический совет ТИ (ф) СВФУ подотчетен Ученому совету ТИ (ф) 
СВФУ и непосредственно директору института;
3.2 Председателем НТС является заместитель директора по НИР, заместителем -  
начальник ОНИиИД.
3.3 Квалификационные требования к председателю и заместителю председателя 
указаны в должностных инструкциях заместителя директора по НИР и начальника 
ОНИиИД.

4. Основные задачи

НТС создан в целях осуществления организационно-методического руководства и 
координации научно-исследовательской деятельности учебных и научных 
подразделений института.
4.1 Важнейшими задачами НТС являются;

4.1.1 определение перспективных направлений научных исследований и 
инновационной деятельности в институте;
4.1.2 определение теоретических и методологических основ формирования и 
развития высшего образования;
4.1.3 усиление влияния науки на решение образовательных и воспитательных 
задач, сохранение и укрепление базисного, определяющего характера науки для 
развития высшего образования;
4.1.4 разработка и внедрение предложений, касающихся интеграции научно-
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исследовательской и образовательной деятельности вуза, повышения качества 
образования через НИиИД;
4.1.5 координация исследований в рамках программ по приоритетным 
направлениям развития науки и техники, подготовка предложений по участию в 
конкурсах государственных, республиканских и международных программ;
4.1.6 анализ состояния НИИД подразделений института и подготовки кадров;
4.1.7 выработка рекомендаций по совершенствованию организации, контроль за 
расходованием средств, поступаюш;их на финансирование НИиИД в институте и 
контроль за их выполнением;
4.1.8 контроль за соответствием результатов НИД института аккредитационным 
требованиям;
4.1.9 выработка стратегии и направлений научно-технического сотрудничества с 
организациями и предприятиями города, района, республики и т.п.;
4.1.10 анализ результатов практической реализации научно-технических разработок, 
выработка предложений по совершенствованию механизма инновационной 
деятельности, охраны прав ученых и интеллектуальной собственности;
4.1.11 координация издательской деятельности.

5. Функции

Функции НТС:
- рассматривать, в пределах своей компетенции все документы, касающиеся НТС;
- выносить предложения для рассмотрения на Ученом совете;
- оценивать показатели и баллы по результативности наз^ной деятельности ППС, НПР 
института для формирования стимулирующих выплат;
- НТС вносит на рассмотрение Ученого совета план фундаментальных, прикладных 
исследований, выполняемых институтом;
- выполнять решения УС института, принимаемых в рамках установленных 
компетенций;
- соблюдать законодательство РФ, Устав СВФУ и настоящее положение.
5.1 Основные функции Председателя НТС:

5.1.1 организует работу совета, председательствует на заседаниях совета;
5.1.2 согласовывает вопросы, выносимые на рассмотрение НТС, с
соответствующими службами института;
5.1.3 способствует оперативному решению вопросов, рассматриваемых на 
заседаниях НТС;
5.1.4 контролирует выполнение решений совета;
5.1.5 выносит вопросы на рассмотрение Ученого совета института;
5.1.6 отчитывается о проделанной работе НТС перед Ученым советом ТИ (ф) 
СВФУ.

5.2 Основные функции Заместителя председателя НТС
5.2.1 замещает Председателя в его отсутствие;
5.2.2 выполняет различные полномочия, предоставленные ему Председателем.

5.3 Основные функции Членов НТС:
5.3.1 участвуют в обсуждении вопросов в ходе заседания НТС.
5.3.2 вносят предложения по совершенствованию научно-исследовательской и

6



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова» Технический институт (филиал)
Система менеджмента качества

СМК-П-2.9-126-20 
Версия 3.0

Положение о научно-техническом совете ТИ (ф) СВФУ

инновационной деятельности института;
5.3.3 вносят предложения по совершенствованию работы НТС;
5.3.4 содействуют выполнению решенийНТС;
5.3.5 выполняют поручения Председателя НТС, зам. председателя НТС, которые 
должны быть выполнены в сроки, согласно решению НТС;
5.3.6 содействуют повышению качества принятия управленческих решений в 
институте;
5.3.7 несут ответственность за достоверность предоставляемых отчетов.

5.4 Основные функции Секретаря НТС:
5.4.1 является помощником Председателя по всем вопросам, относящимся к 
деятельности НТС;
5.4.2 организует подготовку и проведение заседаний;
5.4.3 формирует повестки заседаний НТС и представляет их на утверждение 
Председателю;
5.4.4 своевременно предоставляет членам НТС пакет проектов документов но 
вопросам, выносимых на обсуждение;
5.4.5 оформляет протоколы заседаний и постановления НТС;
5.4.6 контролирует выполнение решений НТС;
5.4.7 обеспечивает хранение протоколов заседаний и решений НТС, копий 
документов, принятых советом.

6. Права и обязанности

6.1 Совет имеет право:
6.1.1 анализировать деятельность НИиИД структурных подразделений института;
6.1.2 проводить конкурсы, заслушивать отчеты по реализации проектов, принимать 
по ним решения;
6.1.3 запрашивать и получать всю необходимую информацию о НИиИД 
структурного подразделения ТИ (ф) СВФУ;
6.1.4 привлекать отдельных сотрудников института и других организаций для 
подготовки вопросов по задачам, возложенным на совет;
6.1.5 вносить на Ученый совет предложения и принимать решения по вопросам, 
предусмотренным разделом 4 настоящего положения;
6.1.6 создавать экспертные комиссии и временные рабочие группы для анализа и 
реализации научных и научно-организационных вопросов, решений.

7. Взаимоотношения

7.1 Научно-технический совет в праве привлекать другие структурные подразделения 
ТИ (ф) СВФУ и сторонние организации к решению вопросов, рассматриваемых на 
заседаниях совета.
7.2 Вопросы, выносимые на рассмотрение НТС, согласовываются с Председателем 
совета.
7.3 Структурные подразделения ТИ (ф) СВФУ обязаны предоставлять необходимую 
для работы НТС информацию в рамках их компетенций.
7.4 Доведение до сведения заинтересованных подразделений ТИ (ф) СВФУ и
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сторонних организаций, решений, принятых на заседаниях НТС осуществляется 
путем подготовки выписки из протокола заседания и передачи выписки секретарем 
НТС не позднее трех дней после*заседания.
7.5 При необходимости участия сотрудников других подразделений ТИ (ф) СВФУ в 
работе НТС привлечение сотрудников осуществляется по согласованию с 
Руководителем подразделения.
7.6 Разногласия, возникающие между НТС и структурным подразделением ТИ (ф) 
СВФУ в процессе выполнения возложенных на НТС функций, решаются на уровне 
председателя НТС и директора ТИ (ф) СВФУ. В случае невозможности достижения 
компромисса спорный вопрос выносится на решение Ученого совета ТИ (ф) СВФУ.

8. Порядок работы

8.1 Совет разрабатывает Положение о НИР с регламентом проведения заседаний;
8.2 НТС ведет свою работу согласно утвержденному плану;
8.3 Основной формой работы НТС является заседание. Совет проводит свои заседания 
не реже одного раза в месяц.
8.4 Внеочередное заседание совета института может созываться по предложению 
Председателя, а также по инициативе его членов. В каждом случае секретарь 
информирует письменно членов НТС о повестке дня внеочередного заседания не менее 
чем за один день до начала заседания.
8.5 Совет правомочен принимать решения по рассматриваемым вопросам, если на 
заседании присутствует не менее половины его списочного состава.
8.6 Решения совета считаются принятыми, если за них проголосовало более 
половины членов совета, участвовавших в заседании.
8.7 Решения принимаются открытым голосованием.
8.8 Совет отчитывается о результатах своей работы перед Ученым советом ТИ (ф) 
СВФУ по мере необходимости, но не реже двух раз в год.

9. Внесение поправок и изменений в настоящее положение

Внесение поправок и изменений в Положение о НТС ТИ (ф) СВФУ производится 
на заседании НТС.

Все изменения и дополнения в Положение вносятся в Лист регистрации изменений 
(приложение 1) и доводятся до сведения учебных и научных подразделений ТИ (ф) 
СВФУ.

Деятельность НТС может быть приостановлена в случае нарушения 
законодательства РФ, Устава СВФУ и настоящего положения.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова» Технический институт (филиал)
Система менеджмента качества

СМ К-П-2.9-126-20 
Версия 3.0 Положение о научно-техническом совете ТИ (ср) СВФУ

Приложение 1

Лист ознакомления

(наименование документа для ознакомления)

(наименование структурного подразделения)

№ п/н ФИО, должность Личная подпись Дата Примечания
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Приложение 2

Лист учета периодических проверок

№  п/п Д ата проверки Ф И О  и долж ность лица, 
вы полнивш его  периодическую  

проверку

П одпись лица, 
вы полнивш его 

проверку

Результаты
проверки
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Приложение 3

Лист регистрации изменений

Номер
изменения

Номер листов Основание
для

внесения
изменений

Подпись Расшифровка
подписи

Дата Дата
введения

изменения
замененных новых аннулированных
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