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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность Отдела научной
аналитики (далее – Отдел), определяет его задачи и функции.
1.2. Отдел научной аналитики
является структурным
подразделением
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Российский
национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее по
тексту - Университет).
1.3 Отдел действует в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом Университета, решениями ученого совета
Университета, приказами ректора Университета и настоящим Положением.
1.4. Отдел создается, реорганизуется и ликвидируется по решению
ученого совета Университета приказом ректора Университета, изданным на
основании такого решения.
1.5. Финансирование деятельности Отдела осуществляется на

основании сметы Университета. Материально-техническое обеспечение
Отдела осуществляется централизованно соответствующим структурным
подразделением Университета, обеспечивающим материально-техническое
снабжение
2 . Задачи и функции Отдела
2.1. Участие в формировании программной и локальной нормативной
документации по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.
2.2. Организация и контроль за исполнением научно-исследовательских
работ, предусмотренных планом Университета.
2.3. Создание информационных ресурсов Университета в части базы
данных научно-исследовательских работ и мониторинга выполнения
научных работ, предусмотренных планом, а также организацию контроля
качества исполнения научно-исследовательских работ, выполняемых
специалистами Университета и соисполнителями.
2.4. Подготовку аналитических и отчетных материалов по различным
аспектам деятельности Университета, представляемым в федеральные
органы исполнительной власти.
2.5. Координирование договорной деятельности Университета с
предприятиями, учреждениями и организациями любых форм собственности,
заинтересованными в представляемых Университетом услугах и научноисследовательских работах.
3. Права
Отдел вправе:
3.1. Запрашивать и получать от подразделений Университета сведения,
справочные и другие материалы, необходимые для осуществления
деятельности Отдела.
3.2.
Привлекать
специалистов
структурных
подразделений
Университета, в том числе создавать рабочие группы с участием
специалистов структурных подразделений Университета, для совместной
проработки вопросов в случаях, если это предусмотрено положениями о
структурных подразделениях, в ином случае - с разрешения Ректора.
3.3. Визировать документы, относящиеся к компетенции Отдела.

4. Управление и структура Отдела
4.1. Руководство Отделом осуществляет начальник Отдела, который
подчиняется проректору по научной работе Университета.
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4.2. Начальник Отдела назначается на должность и освобождается от
должности в установленном действующим трудовым законодательством
порядке приказом ректора Университета.
4.3. Штатную численность Отдела утверждает ректор Университета в
пределах утвержденной штатной численности Университета, исходя из
условий и особенностей деятельности Отдела.

5. Ответственность
6.1. Всю полноту ответственности за выполнение возложенных
настоящим Положением на Отдел задач несет начальник Отдела.
6.2.
Степень
ответственности
других
работников
Отдела
устанавливается их должностными инструкциями.

6. Порядок изменения и дополнения настоящего положения
7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются и
утверждаются в том же порядке, в котором принято и утверждено настоящее
Положение.
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