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ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНОМ РУКОВОДИТЕЛЕ  
Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Научно-исследовательский институт ревматологии   
имени В.А. Насоновой» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке замещения должности научного руководителя 

научной организации в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении 

Научно-исследовательский институт ревматологии  имени В.А. Насоновой» (далее - 

Учреждение) разработано в соответствии с Правилами  взаимодействия Федерального 

государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук" и Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации при осуществлении ими отдельных 

полномочий в соответствии с Федеральным законом "О Российской академии наук, 

реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 24.12.2018 года № 1652), а также Уставом ФГБНУ НИИР им. В.А. 

Насоновой с изменениями в Устав (утвержденными Приказом Минобрнауки России от 

25.11.2021 г. № 1104). 

1.2. Настоящее Положение определяет права и обязанности научного руководителя 

Учреждения, иные вопросы его деятельности. 

1.3. По решению Ученого совета в Учреждении может учреждаться должность научного 

руководителя Учреждения.  

1.4. Должность научного руководителя Учреждения учреждается в целях сохранения 

преемственности и обеспечения развития научных школ и направлений в работе Учреждения, 

передачи опыта и знаний коллективу работников, активизации его творческой деятельности. 

1.5 Лицо, замещающее должность научного руководителя Учреждения, не вправе 

осуществлять полномочия Директора Учреждения, его заместителей. 

 
2. Назначение и освобождение от должности научного руководителя 

2.1. Кандидатура на должность научного руководителя Учреждения избирается Ученым 
советом Учреждения сроком на пять лет из числа ведущих ученых, имеющих значительные 
научные достижения в соответствующей отрасли наук по ревматологии и опыт работы на 
руководящей должности в научной организации не менее пяти лет, в порядке, установленном 
настоящим Положением. 

                    Приложение  
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2.2. Инициатором проведения Ученого совета по вопросу рассмотрения кандидатуры 
научного руководителя Учреждения является директор Учреждения. Организатором 
рассмотрения кандидатуры научного руководителя Учреждения является Ученый совет. 

2.3. Кандидатура на должность научного руководителя Учреждения выдвигается 
директором Учреждения. 

2.3.1. Кандидат на должность научного руководителя Учреждения представляет 
директору Учреждения заявление о своем согласии на выдвижение на должность и на 
обработку персональных данных, а также иные документы, установленные законодательством 
Российской Федерации. 

2.3.2. Отобранная кандидатура на должность научного руководителя Учреждения 
рассматриваются на заседании Ученого совета. 

2.3.3. Решение Ученого совета в отношении кандидата на должность научного 
руководителя Учреждения принимается тайным голосованием. Решение считается 
положительным, если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании 
членов Ученого совета при наличии кворума в порядке, установленном Уставом Учреждения 
и настоящим Положением. 

2.4. Кандидатура на должность научного руководителя Учреждения согласовывается 
президиумом РАН в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.5. Согласованная РАН кандидатура научного руководителя Учреждения назначается 
на должность приказом Директора Учреждения. 

 
3. Полномочия научного руководителя  

3.1. Научный руководитель Учреждения: 

3.1.1. обеспечивает формирование приоритетных направлений и тематики научных 
исследований в Учреждении; 

3.1.2. участвует в определении программы развития Учреждения; 

3.1.3. участвует в деятельности коллегиальных органов управления Учреждения; 

3.1.4. участвует в решении вопросов совершенствования научной, научно- технической, 
организационной и управленческой деятельности Учреждения; 

3.1.5. курирует направления научной деятельности Учреждения по профилю своей 
деятельности, координирует научную деятельность структурных подразделений Учреждения; 

3.1.6. участвует в формировании планов научных работ и обосновании целей и задач 
исследований, определяет значение и необходимость проведения исследований, пути и 
методы их выполнения, содействует обеспечению высокого качества и высокого научного 
уровня научных работ, практическому использованию их результатов; 

3.1.7. участвует в разработке и осуществлении кадровой политики Учреждения, в том 
числе по подготовке и привлечению к научной деятельности молодых ученых и специалистов; 

3.1.8. обеспечивает преемственность в развитии и сохранении научных школ и 
направлений Учреждения; 

3.1.9. оказывает содействие в организации и осуществлении работ по привлечению и 
эффективной реализации научных грантов, контрактов и договоров в целях повышения 
научного потенциала Учреждения; 
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3.1.10. представляет Учреждение в отношениях с государственными органами, органами 
местного самоуправления, общественными и иными организациями. 

3.1.11. Научный руководитель Учреждения подчиняется непосредственно Директору 
Учреждения, при выполнении своих обязанностей взаимодействует с заместителем(ями) 
Директора, Ученым секретарем, руководителями подразделений Учреждения.  

3.1.12. Научный руководитель в своей деятельности руководствуется законодательством 
Российской Федерации, Уставом Учреждения, настоящим Положением, локальными 
нормативными актами Учреждения. 

 
4. Права Научного руководителя  

4.1 Научный руководитель имеет право подготавливать и выносить на рассмотрение 
Ученого совета и Директора Учреждения обоснованные предложения по развитию Института, 
в том числе по созданию, при необходимости, новых и (или) реорганизации неэффективно 
действующих структурных научных подразделений, участию Учреждения в процессах 
интеграции научных организаций. 

4.2. Научный руководитель, вправе получать от структурных подразделений и 
вспомогательных служб, а также от работников Учреждения документы и сведения, 
необходимые для исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Положением. 

 

5. Прекращение деятельности научного руководителя Учреждения 

5.1.  Научный руководитель Учреждения освобождается от должности приказом 
директора Учреждения по следующим основаниям:  

5.1.1. по инициативе научного руководителя Учреждения в связи с его письменным 
заявлением;  

5.1.2. в случае прекращения трудовых отношений с Учреждением;  
5.1.3. по иным основаниям, предусмотренным трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

 
6. Ответственность 

6.1. Научный руководитель Учреждения несет ответственность: 

6.1.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 
предусмотренных настоящим положением, - в соответствии с действующим трудовым 
законодательством; 

6.1.2. за правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в 
соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным 
законодательством Российской Федерации; 

6.1.3. за причинение прямого материального ущерба - в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного 
имущества Работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе 
имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для Работодателя 
произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества 
либо на возмещение ущерба, причиненного Работником третьим лицам. 
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6.1.4. за нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, правил 
противопожарной безопасности и техники безопасности, установленных в Работодателя, - в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. Прочие условия 

7.1. Изменения в Положение могут быть внесены по представлению директора 
Учреждения по согласованию с Ученым советом. 

7.2. Положение вступает в силу после утверждения директором Учреждения. 

7.3. Настоящее положение хранится в отделе кадров Учреждения. 

 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
Протокол заседания Ученого совета  
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