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1. Общие положения 
1.1. Отдел инновационного развития (далее – ОИР) является 

структурным подразделением Пятигорского медико-фармацевтического 

института – филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (далее – ПМФИ).  

1.2. ОИР не имеет в своем составе других структурных подразделений. 

1.3. В своей деятельности ОИР руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Уставом ВолгГМУ, Положением о ПМФИ, 

приказами и распоряжениями директора ПМФИ, решениями Ученого совета 

ПМФИ, служебными записками и распоряжениями заместителя директора по 

научной работе, иными локальными нормативными актами ПМФИ и 

настоящим Положением. 

1.4. ОИР содействует повышению эффективности научно-

исследовательской работы (далее – НИР), выполнению планов и показателей 

работы ПМФИ, повышению качества НИР в рамках учебного процесса, 

воспитания и творческой реализации сотрудников и обучающихся ПМФИ. 

1.5. ОИР осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 

структурными подразделениями ПМФИ. 

1.6. Общее руководство работой ОИР осуществляет заместитель 

директора по научной работе. 

 

2. Основные задачи 

2.1. Создание благоприятных условий для формирования 

высококвалифицированных специалистов путем интенсификации НИР. 

2.2. Участие в разработке и внедрение инновационной стратегии ПМФИ 

(совместно с заместителем директора по научной работе). 

2.3. Содействие организации работ по поиску инвесторов и/или 

покупателей наукоемкой продукции ПМФИ (совместно с ее 

разработчиками). 

 

3. Основные функции 

3.1.Участие в текущем и перспективном планировании инновационной 

деятельности ПМФИ, в соответствии с задачами ОИР. 

3.2. Выбор готовой к реализации (трансферту технологий) наукоемкой 

продукции ПМФИ, унификация предложений (совестно с разработчиками). 
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3.2. Организация рекламной и выставочной деятельности ПМФИ в 

сфере инновационных технологий, в т.ч. подготовка экспонатов для 

представления продукции ПМФИ на выставках, ярмарках и других научно-

практических мероприятиях (совместно с разработчиками). 

3.3. Содействие в организации работ по коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности сотрудников ПМФИ, в т.ч. создании малых 

инновационных предприятий. 

3.4. Участие в создании и охране секретов производства (ноу-хау) 

ПМФИ. 

3.5. Оказание информационной, организационной и методической 

помощи в рамках целей и задач ОИР. 

3.6. Сбор информации, подготовка аналитических данных и отчетов по 

профилю ОИР. 

 

4. Права и ответственность 

4.1. В соответствии с распоряжениями заместителя директора по 

научной работе ОИР имеет право: 

4.1.1. Запрашивать в установленном порядке от структурных 

подразделений ПМФИ информацию, необходимую для решения 

поставленных задач. 

4.1.2. Привлекать через непосредственных начальников структурных 

подразделений сотрудниковПМФИ к составлению документации и 

проведении работ, необходимых для обеспечения инновационной 

деятельности ПМФИ. 

4.1.3. Привлекать через непосредственных начальников структурных 

подразделений сотрудниковПМФИ к проведению работ по решению 

поставленных задач вышестоящими организациями, исполнению приказов 

директора ПМФИ и распоряжений заместителя директора по научной работе. 

4.1.4. Давать сотрудникам ПМФИ, командируемым на мероприятия 

научной и/или инновационной направленности, распоряжения по сбору 

требуемых сведений и получению необходимой документации в рамках 

реализации целей и задач ОИР. 

4.1.5. Контролировать правильность оформления предоставляемой по 

требованию ОИР документации и проверять достоверность полученной 

информации. 

4.1.6. Возвращать исполнителям документы, оформленные с 

нарушениями требований, установленных в соответствующих методических 

указаниях и/или нормативно-правовых документах. 
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4.1.7. Вести дела, отчетность, создавать банки данных по профилю 

решаемых задач. 

4.1.8. Требовать от руководителей структурных подразделений ПМФИ и 

ответственных исполнителей своевременного и качественного представления 

необходимой для реализации поставленных задач документации и 

информации. 

4.1.9. Вносить предложения заместителю директора по научной работе 

ПМФИ о привлечении к ответственности в установленном порядке 

руководителей структурных подразделений и ответственных исполнителей за 

несвоевременное, некачественное представление или непредоставление 

необходимой для реализации поставленных задач документации и 

информации. 

4.1.10.  Представлять заместителю директора по научной работеПМФИ 

предложения о поощрении сотрудников ОИР. 

4.1.11. Вносить заместителю директора по научной работе ПМФИ 

предложения по совершенствованию инновационной деятельности. 

4.1.12. Представлять ПМФИ по поручению заместителю директора по 

научной работе в других организациях по вопросам инновационной 

деятельности ПМФИ. 

4.2. Все сотрудники ОИР несут персональную ответственность за 

ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящим Положением, в соответствии с 

действующим законодательством РФ и заключенными трудовыми 

договорами. 

 

5. Организация работы и обеспечение деятельности 

5.1. Управление ОИР осуществляется в соответствии с Уставом 

ВолгГМУ, Положением о ПМФИ и настоящим Положением. 

5.2. Общее руководство ОИР осуществляет заместитель директора по 

научной работе, назначаемый и освобождаемый от занимаемой должности 

приказом директора ПМФИ. 

5.3. Непосредственное руководство ОИР осуществляет начальникОИР, 

назначаемый и освобождаемый от занимаемой должности приказом 

директора ПМФИ по представлению заместителя директора по научной 

работе. Начальник ОИР руководит работой отдела, несет ответственность за 

выполнение задач в соответствии с п. 2 данного Положения, распределяет 

обязанности между сотрудниками. 
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5.4. Сотрудники ОИР назначаются и увольняются приказом директора 

ПМФИ по представлению начальника ОИР по согласованию с заместителем 

директора по научной работе. 

5.5. ПМФИ обеспечивает деятельность ОИР необходимыми ресурсами 

(финансовыми, кадровыми, информационными, коммуникационными и пр.). 

 

6. Взаимодействие со структурными подразделениями и 

объединениямиПМФИ 

6.1. Работа ОИР ведется в тесном сотрудничестве со структурными 

подразделениями, сотрудникамии объединениямиПМФИ. 

6.2. ОИР при осуществлении своей деятельности взаимодействует: 

 со всеми структурными подразделениями ПМФИ – по вопросам 

организации инновационной деятельности и НИР; 

 отделом бухгалтерского учета и контроля и планово-финансовым 

отделом – по вопросам финансирования деятельности ОИР, в т.ч. 

организации и участия в мероприятиях научной и/или 

инновационной направленности. 

 

7. Реорганизация и ликвидация 

7.1. Реорганизация ОИР в иное подразделение или его ликвидация 

осуществляется по решению Ученого совета ПМФИ. 

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

приказом директора ПМФИ по предложению начальника ОИР по 

согласованию с заместителем директора по научной работе. 
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