
Трудовые функции 
 

Организует выполнение научно-исследовательских работ, предусмотренных для 
Центра в плане работы Института, и определяет перспективы их развития по 
соответствующей области знаний, выбирает методы и средства проведения исследований 
и разработок, пути решения поставленных перед Центром научных задач. Принимает 
участие в разработке проектов годовых планов работы Института. Руководит разработкой 
заданий, методических рекомендаций, технико-экономических обоснований, прогнозов и 
предложений по развитию соответствующей отрасли экономики, науки, других плановых 
документов и методических материалов. Определяет соисполнителей плановых научно-
исследовательских работ. Осуществляет научное руководство по работам, 
предусмотренным для Центра в плане работы Института, формулирует их конечные цели 
и предполагаемые результаты, принимает непосредственное участие в проведении 
основных работ. Контролирует выполнение работ, предусмотренных планом работы 
Института договорных обязательств, а также качество работ, выполненных работниками 
Центра и соисполнителями. Обеспечивает соблюдение нормативных требований, 
комплектность и качественное оформление документации, соблюдение установленного 
порядка ее согласования. Утверждает и представляет на рассмотрение Ученого совета 
Института научные отчеты о работах, выполненных Центром. Обеспечивает практическое 
применение результатов исследований, авторский надзор и оказание технической помощи 
при их внедрении. Определяет потребность Центра в оборудовании, материалах и других 
ресурсах, необходимых для проведения работ, и принимает меры по обеспечению 
подразделения этими ресурсами, сохранности оборудования, аппаратуры и приборов, их 
рациональному использованию. Обеспечивает повышение эффективности работы Центра, 
рациональную расстановку работников, принимает меры по повышению их творческой 
активности. Следит за безопасным проведением работ, соблюдением правил и норм 
охраны труда. Участвует в подборе кадров, проводит работу по их аттестации и оценке 
деятельности, повышению квалификации, вносит предложения по оплате труда и 
материальному стимулированию работников с учетом личного вклада в общие результаты 
работы Центра, наложении дисциплинарных взысканий. Организует взаимодействие 
Центра с другими подразделениями Института, а также близкими по тематике 
подразделениями других научных организаций и вузов. Выполняет плановые показатели 
результатов научно-исследовательских работ. Составляет ежегодный индивидуальный 
план работы и индивидуальный отчет о работе. Контролирует выполнение 
индивидуальных планов работ сотрудников Центра. Обеспечивает подготовку научных и 
других отчетов по работам, выполняемым Центром, и представляет их на рассмотрение 
Ученого совета Института. Способствует организации отчетов и обсуждений 
диссертационных работ аспирантов, докторантов и соискателей. Организует ведение 
номенклатуры дел Института в части деятельности Центра. Выполняет отдельные 
поручения директора Института и его заместителей (готовит аналитические материалы, 
отчетные материалы, экспертные заключения, отзывы на научную продукцию и др.). 
 


