ПОЛОЖЕНИЕ
о научном руководителе научной организации и руководителе научного
направления Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина Российской
академии наук

1. Настоящее положение разработано в соответствии с «Изменениями в
устав Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН
Российской академии наук», утвержденными Федеральным агентством
научных организаций Приказом от 31.08.2015 г. № 448.
Настоящее
положение
является
основным
документом,
регламентирующим права, обязанности и полномочия руководителя
научного направления и научного руководителя научной организации,
находящейся в ведении ФАНО России и под научным руководством РАН.
2. Научный руководитель Учреждения назначается на должность
Директором Учреждения из числа ведущих ученых, длительное время
проработавших на руководящей должности в Учреждении. Решение о
выдвижении кандидатуры на должность научного руководителя
Учреждения принимается Ученым Советом Учреждения.
3. Руководитель научного направления назначается на должность
Директором Учреждения из числа ведущих ученых, длительное время
проработавших на руководящей должности в Учреждении. Решение о
выдвижении кандидатуры на должность руководителя научного
направления принимается Ученым советом Учреждения.
4. Должностной оклад научного руководителя или руководителя научного
направления научной организации устанавливается не ниже оклада по
должности, занимаемой им перед назначением, с сохранением других
основных условий оплаты труда.
Научный руководитель Учреждения:
 осуществляет координацию взаимодействия по различным аспектам
между научной организацией, ФАНО и РАН;
 осуществляет научно-методическое руководство научной деятельностью
Учреждения по согласованию с Директором и Ученым советом
Учреждения;
 содействует в организации и осуществлении работ по привлечению
научных грантов, научно-технических программ, контрактов и договоров
в целях повышения научного потенциала и совершенствования
финансового положения Института;

 осуществляет координацию взаимодействия по различным аспектам
между научными структурными подразделениями научной организации
по кадровому и материальному обеспечению с целью успешного и
своевременного выполнения Госзадания, грантов и научных проектов;
 осуществляет руководство научно-консультативного экспертного совета
ведущих ученых института при дирекции ИФХЭ РАН;
 обеспечивает формирование приоритетных направлений и тематики
научных исследований в Институте;
 обеспечивает преемственность в развитии научных школ и направлений
Учреждения;
 участвует, совместно с Директором и Ученым советом Института, в
формировании основных направлений научной деятельности Института в
соответствии с тенденциями развития мировой науки, научнотехнического прогресса и профильных для Института научных областей;
 содействует в организации и осуществлении работ по привлечению
научных грантов, научно-технических программ, контрактов и договоров
в целях повышения научного потенциала и совершенствования
финансового положения Института;
 активно содействует администрации Института в проведении кадровой
политики по подготовке и привлечению к научной деятельности молодых
ученых и специалистов, становлению и сохранению научных школ;
 курирует по согласованию с Директором и Ученым советом Института
научное направление по профилю своей деятельности;
 участвует в деятельности Ученого совета Института, в том числе по
подготовке планов фундаментальных научных исследований и научноисследовательских работ, а также отчетов о результатах научной
деятельности Института и курируемого научного направления;
 выносит на рассмотрение Ученого совета Института обоснованные
предложения по корректировке основных направлений научной
деятельности и совершенствованию структуры Института, в том числе по
созданию, при необходимости, новых и (или) ликвидации неэффективно
действующих научных структурных подразделений;
 представляет по поручению Директора Института интересы Института на
региональном, федеральном и международном уровнях по вопросам
научной деятельности в пределах своей компетенции в установленном
порядке;
 регулярно информирует Директора и Ученый совет Института о
результатах своей научно-организационной деятельности;
 рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции в
соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим
Уставом и локальными нормативными актами Института.
 контролирует деятельность диссертационных советов с целью
обеспечения высокого научного уровня принимаемых к защите работ

 курирует инновационную деятельность научной организации и оказывает
содействие внедрению результатов этой деятельности.
Руководитель научного направления:









принимает участие в составлении планов и отчетов лабораторий, входящих
в курируемое им научное направление;
координирует выбор тематики работ лабораторий, входящих в курируемое
им научное направление;
осуществляет научно-методическое руководство научными исследованиями
в курируемых им подразделениях;
содействует
организации
выполнения
приоритетных
научноисследовательских работ по определенному направлению научных
исследований Учреждения;
оказывает содействие в обеспечении кадрового и материального
обеспечения для реализации выполнения работ этих лабораторий;
осуществляет взаимодействие и обмен информацией с другими научными
организациями, работающими по тематике научного направления;
осуществляет сотрудничество с ВУЗами с целью обеспечения лабораторий
научными кадрами;
участвует в работе коллегиальных совещательных органов Учреждения.
По распоряжению
Учреждения может:

Директора

Учреждения

научный

руководитель

 быть руководителем научно-исследовательской темы, научного семинара,
научно-консультативного
совета,
экспертного
совета,
научнообразовательного комплекса и его базовых кафедр, Центра коллективного
пользования физическими методами исследования, членом или
председателем постоянно действующих комиссий Института;
 по совместительству занимать должность заведующего лабораторией или
главного научного сотрудника;
 входить в состав Дирекции Учреждения как советник Директора;
 исполнять иные исследовательские и научно-организационные обязанности
в соответствии с уставом и планом научно-исследовательских работ научной
организации, находящейся в ведении ФАНО России и под научнометодическим руководством РАН.
По распоряжению
направления может:

Директора

Учреждения

руководитель

научного

 быть руководителем научно-исследовательской темы, научного семинара;

 по совместительству занимать должность заведующего лабораторией или
главного научного сотрудника;
 по распоряжению Директора института быть назначенными заместителем
руководителя научно-образовательного комплекса и его базовых кафедр,
Центра коллективного пользования физическими методами исследования,
членами или председателями постоянно действующих комиссий Института;
 входить в состав Дирекции института;
 исполнять иные исследовательские и научно-организационные обязанности
в соответствии с уставом и планом научно-исследовательских работ научной
организации, находящейся в ведении ФАНО России и под научнометодическим руководством РАН.

