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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность научно- 
исследовательской лаборатории прикладной экологии Сахалинского 
государственного университета (далее -  Лаборатория).

1.1.1. Полное официальное наименование Лаборатории на русском 
языке — научно-исследовательская лаборатория прикладной экологии 
Сахалинского государственного университета.

1.1.2. Сокращенное официальное наименование Лаборатории на 
русском языке -  НИЛЭП СахГУ.

1.1.3. Полное официальное наименование Лаборатории на иностранном 
(английском) языке -  scientific research laboratory of applied ecology of 
Sakhalin state University.

1.2. Лаборатория является структурным подразделением 
Сахалинского государственного университета (далее -  СахГУ, Университет).

1.3. В своей деятельности Лаборатория руководствуется 
действующим законодательством Российской Федерации, а также Уставом 
СахГУ, приказами ректора СахГУ, настоящим Положением и другими 
локальными нормативными правовыми актами.

1.4. Деятельность лаборатории осуществляется в соответствии с 
основными направлениями программной деятельности и ежегодным планом, 
утвержденным Ученым советом университета

1.5. Лицензируемые виды деятельности Лаборатория осуществляет от 
имени СахГУ на основании единой с СахГУ лицензии на право 
осуществления образовательной деятельности в сфере профессионального 
образования и иных имеющихся у СахГУ лицензий.

1.6. Место нахождения Лаборатории: 693008, Россия, Сахалинская 
область, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 294.

2. Цель, задачи и виды деятельности

2.1. Целью создания Лаборатории является проведение 
фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ (далее - 
НИР) в сфере экологии. Достижение поставленной цели осуществляется 
посредством решения следующих задач:

2.1.1. Изучение антропогенного воздействия на окружающую среду и 
оценка его масштабов в соответствии с планом НИР Сах ГУ и заказами 
организаций и юридических лиц.

2.1.2. Разработка вопросов комплексного развития территорий.
2.1.3. Участие в экологически значимых проектах.
2.1.4. Участие в тендерах на проведение экологических изысканий на 

территории Сахалинской области и сопределенных регионов.
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2.1.5. Подготовка научно-популярных изданий по экологической 
тематике.

2.1.6. Оказание платных услуг и выполнение договорных работ, в том 
числе, научных, экспертных и пр.

2.2. Основными видами деятельности Лаборатории являются:
2.2.1. Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 

проектно-технологических, внедренческих работ по созданию и реализации 
научной продукции в рамках государственных научно-технических 
программ, грантов различного уровня, поручений Минобразования 
Российской Федерации и других заказчиков в соответствии с профилем 
научных направлений деятельности;

2.2.2. Выполнение научно-исследовательских, опытно
конструкторских, проектно-технологических работ по договорам с 
заказчиками различного уровня и форм собственности;

2.2.3. Реализация в соответствии с лицензией СахГУ образовательных 
программ высшего и послевузовского профессионального образования на 
основе государственных образовательных стандартов;

2.2.4. Осуществление подготовки магистров, переподготовки и 
повышения квалификации работников высшей квалификации, научных и 
научно-педагогических работников;

2.2.5. Развитие инновационной деятельности с целью создания 
наукоемкой научно-технической продукции и конкурентоспособных 
образцов новой техники и материалов, ориентированных на рынок высоких 
технологий;

2.2.6. Ведение предпринимательской и иной деятельности, приносящей 
доход, в соответствии с Уставом СахГУ, в том числе:

Создание и использование интеллектуальных продуктов;
Реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися и 

студентами в период практики, реализация услуг и собственной продукции;
Оказания посреднических, научно-технических услуг;
Оказания консультационных услуги;
Проведение совместных научных исследований, а также 

конгрессов, конференций, симпозиумов и других мероприятий со 
сторонними организациями;

Участие в международных программах.
2.3. Для выполнения закрепленных данным Положением задач и 

осуществления заявленных видов деятельности Лаборатория от имени СахГУ 
и на основании Устава СахГУ имеет право:

2.3.1. Привлекать к выполнению научно-исследовательских, опытно
конструкторских, проектно-технологических работ: сотрудников из числа 
научно-педагогических работников СахГУ, сотрудников других организаций, 
субподрядные организации;
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2.3.2. Использовать организационные и материально-технические 
ресурсы СахГУ, определенных настоящим Положением;

2.3.3. Осуществлять деятельность по оформлению заключения 
договоров по предметам деятельности Лаборатории с юридическими и 
физическими лицами, как на территории Российской Федерации, так и за ее 
пределами;

2.3.4. Реализовывать иные полномочия, не запрещенные действующим 
законодательством Российской Федерации, локальными актами СахГУ и 
вытекающие из статуса Лаборатории при условии их соответствия уставным 
целям СахГУ.

2.4. Лаборатория формирует научные, финансовые и хозяйственные 
планы своей деятельности и определяет перспективы своего развития, исходя 
из заданий и поручений Минобрнауки России, СахГУ и перспектив развития 
профильных научных направлений, а также из спроса на производимую ей 
продукцию, работы, услуги и необходимости обеспечения своего научно- 
технического и социального развития.

2.5. Лаборатория самостоятельно организует выполнение своих 
планов и отчитывается за результаты своей деятельности перед заказчиками 
и ректором СахГУ.

2.6. Научная деятельность осуществляется в соответствии с 
утвержденными в установленном порядке научными и научно-техническими 
программами и тематическими планами исследований СахГУ.

3. Структура и управление деятельностью

3.1. Структура Лаборатории, штатное расписание и численность 
работников утверждаются ректором СахГУ по предложению заведующего 
Лабораторией.

3.2. В составе Лаборатории могут создаваться внутриструктурные 
подразделения в виде временных трудовых коллективов, возглавляемых 
научными руководителями темы (программ или проектов).

3.3. Непосредственное руководство деятельностью Лабораторией 
осуществляет заведующий Лабораторией.

3.4. Заведующий Лабораторией принимается на работу и 
освобождается от должности приказом ректора СахГУ в установленном 
трудовым законодательством Российской Федерации порядке. Заведующий 
Лабораторией в своей деятельности руководствуется должностной 
инструкцией, утвержденной ректором СахГУ.

3.5. Заведующий Лабораторией от имени СахГУ:
3.5.1. Действует в пределах предоставленных полномочий,

определяемых настоящим Положением и другими нормативно-правовыми 
актами;
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3.5.2. Организует работу Лаборатории и осуществляет оперативное 
руководство ее деятельностью, ведет учет рабочего времени сотрудников;

3.5.3. Несет персональную ответственность за состояние и результаты 
деятельности Лаборатории, за сохранность используемой Лабораторией 
материально-технической базы СахГУ, за выполнение Лабораторией 
обязательств по заключенным договорам перед заказчиками и СахГУ, а 
также работниками Лаборатории в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, за состояние трудовой 
дисциплины, за безопасные условия труда работников;

3.5.4. Представляет Лабораторию в отношениях с физическими и 
юридическими лицами;

3.5.5. Осуществляет подготовку договоров с юридическими и 
физическими лицами, в том числе гражданско-правового характера, по 
направлениям деятельности Лаборатории.

3.5.6. В рамках получаемого Лабораторией финансирования 
разрабатывает и представляет на рассмотрение и утверждение ректором 
СахГУ структуру и штатное расписание Лаборатории;

3.5.7. Вносит предложения ректору СахГУ по участию коммерческих 
и некоммерческих организаций в деятельности Лаборатории;

3.5.8. Представляет отчетность установленного образца;
3.5.9. Совершает иные действия, необходимые для достижения цели и 

выполнения задач Лаборатории;
3.5.10. Заведующий Лабораторией отчитывается перед ректором 

СахГУ. Информационные и научные отчеты, а также отчет о деятельности 
Лаборатории за год представляются в установленном порядке в 
соответствующее подразделение СахГУ.

3.5.11. В период отсутствия заведующего Лабораторией его 
обязанности исполняет лицо, назначенное приказом ректора Университета.

3.6. Научное руководство программами и проектами осуществляет 
научный руководитель темы (проекта, программы) (далее -  научный 
руководитель).

3.7. Научный руководитель:
3.7.1. Несет ответственность за научно-методический уровень и 

результативность проводимых исследований;
3.7.2. Разрабатывает планы научно-исследовательских работ и 

организует их выполнение;
3.7.3. Обеспечивает координацию деятельности с другими научными 

учреждениями и с соответствующими кафедрами и факультетами вуза;
3.7.4. Принимает меры по привлечению к выполнению научно- 

исследовательских работ сотрудников из числа профессорско- 
преподавательского состава, аспирантов, студентов СахГУ.

3.8. Общее управление деятельностью Лаборатории осуществляет 
ректор СахГУ.
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3.9. В компетенцию ректора СахГУ по управлению Лабораторией 
входит:

3.9.1. Определение основных направлений деятельности;
3.9.2. Утверждение настоящего Положения, внесение изменений и 

дополнений в настоящее Положение;
3.9.3. Контроль за деятельностью Лаборатории и создание специальных 

комиссий для этого;
3.9.4. Прием на работу и увольнение сотрудников Лаборатории;
3.9.5. Утверждение внутренней структуры Лаборатории;
3.9.6. Утверждение штатного расписания Лаборатории;
3.9.7. Установление фонда оплаты труда Лаборатории;
3.9.8. Утверждение научных, финансовых и хозяйственных планов 

деятельности Лаборатории, сметы доходов и расходов;
3.9.9. Принятие решений о реорганизации, приостановлении и 

прекращении деятельности Лаборатории
3.10. Правовой статус работников Лаборатории, их права, обязанности, 

ответственность устанавливаются Уставом СахГУ, трудовым договором, 
должностными инструкциями.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему 
утверждаются ректором СахГУ.

4.2. Решение о ликвидации, реорганизации, переподчинении 
Лаборатории принимается Ученым советом СахГУ.

4.3. Приостановление деятельности Лаборатории осуществляется на 
основании приказа ректора СахГУ.

Положение о научно-исследовательской лаборатории прикладной экологии
ФГБОУ ВО «СахГУ» Лист 6


