
 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Ярославский государственный педагогический университет им. 

 К.Д. Ушинского»                       
 

 

 

 

 

 

                                                                       УТВЕРЖДАЮ                                  
                       

                                                                                       Ректор университета 

                                                                                       профессор ____________ В.В. Афанасьев 

 

                                                                                      «____» _________________ 2013 г.              

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 Положение об Институте проблем 

хемогеномики 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославль 

2013 



 

 

 

 

        

    1.1. Институт проблем хемогеномики (в дальнейшем Институт) по своей организационно-

правовой форме является структурным подразделением Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

“Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского” (в 

дальнейшем Университет), не является юридическим лицом, действует на основе настоящего 

Положения и Устава Университета. Все дальнейшие изменения настоящего Положения, 

касающиеся изменения структуры Института, его переименования, объединения, разделения, 

открытие новых структурных подразделений в составе Института осуществляются решением 

Ученого совета Университета и утверждаются приказом ректора. 

   1.2.Институт создан на базе научно-исследовательской лаборатории “Органическая химия”, 

организованной согласно приказу ректора Университета № 101 от 29 декабря 2000 года на 

основании решения Учёного совета Университета от 23 декабря 2000 года. 

  1.3. Институт является научно-исследовательским подразделением, которое проводит 

работу в области создания базовых технологий современной отечественной химико-

фармацевтической индустрии и выполняет заказные исследования в области хемогеномики. 

Хемогеномика - это междисципланарная научная дисциплина, появившаяся на стыке 

передовых концепций химии и биологии после расшифровки основных геномных кодов 

человека. Она исследует комплексный ответ отдельных участков биологической системы, 

конкретнее, индивидуальных белковых мишеней, на действие химического вещества. 

Хемогеномика развивается на базе современных представлений фармакологии в области 

доклинической разработки лекарственных средств нового поколения. В качестве 

инструментария она использует достижения и современные представления органической 

химии, тонкого органического синтеза и смежных химических наук, в частности, 

представлениями об архитектуре малых химических молекул, которые могут являться 

потенциальными биологически активными по отношению к белковым мишеням. 

 1.4. Научно-исследовательские работы, выполняемые в Институте, подлежат   

государственной регистрации в соответствии с действующим законодательством. Годовые 

отчёты о научной деятельности Института Университет представляет в Министерство 

образования и науки РФ по формам и в сроки, установленные соответствующими 

документами. 

 1.5.Институт, кроме проведения научно-исследовательских работ, при поддержке 

Университета, организует и проводит международные, всероссийские и региональные 

научные, научно-практические, научно-методические конференции, семинары и другие 

формы научно-образовательных мероприятий и обмена информацией. 

 

 

2. Цели, задачи и основные направления деятельности Института 
 

 2.1.Создание опережающего научного задела и обеспечение передовых и       

конкурентоспособных позиций Университета в естественнонаучных исследованиях 

инновационного типа. 

2.2. Поддержка деятельности Университета по качественной реализации образовательных 

программ высшего образования, по подготовке, переподготовке и (или) повышению 

квалификации научных и научно-педагогических работников, по подготовке специалистов 

высшей квалификации, в том числе кандидатов и докторов наук по дисциплинам 

естественнонаучного профиля. 

2.3. Развитие и эффективное использование материально-технической базы Университета. 



 

 

  2.4. Распространение научных знаний среди населения, повышение его образовательного 
и культурного уровня, в том числе путём работы с учащимися средних школ, 
нацеленными на интеллектуальную деятельность. 

 

 

3. Структура  финансирования Института 
 

3.1. Научные исследования, проводимые Институтом, финансируются из бюджетных и 
внебюджетных средств Университета. 

3.2. Бюджетными источниками финансирования Института могут являться средства 
федерального бюджета, направляемые в Университет для проведения научных 
исследований. 

3.3. Внебюджетными источниками финансирования Института могут являться: 

 - средства, полученные Университетом от организаций, предприятий и учреждений в 
результате выполнения Институтом исследований и разработок по договорам с заказчиками; 

- средства, полученные Университетом в результате патентно-лицензионной работы 
Института; 

- специальные средства, выделяемые Университету иностранными научными фондами, 
организациями и компаниями; 

- благотворительные взносы спонсоров, добровольные пожертвования юридических и 
физических лиц, в том числе зарубежных партнеров Университета; 

-  другие источники, не запрещённые законом. 

3.4. Научные исследования, проводимые Институтом, могут финансироваться за счет 
грантов в соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

4. Структура Института, организация управления и работы 

Института 
 

4.1.Управление Институтом осуществляется в соответствии с Уставом Университета и 
настоящим Положением. Руководство Институтом осуществляет директор Института, 
назначаемый ректором Университета. 

 4.2.Директор Института должен являться штатным работником Университета и может 
выполнять свои обязанности по совместительству или совмещать свою должность с другой 
оплачиваемой должностью в Университете. 

4.3.Директор Института: 

-осуществляет общее и научное руководство деятельностью Института в соответствии с 
Положением об Институте и Уставом Университета; 

- решает вопросы, связанные с обеспечением долгосрочного и устойчивого финансирования 
Института как структурного подразделения Университета; 

-решает вопросы, связанные с определением размеров должностных окладов и премий 
работников Института. Представляет на согласование первому проректору  Университета и 
главному бухгалтеру Университета, на утверждение ректору Университета штатное 
расписание и смету расходов Института на определённый период работы Института (как 
правило, на один год), а также представляет на соответствующие согласования и 
утверждения документы, связанные с изменениями и дополнениями штатного расписания и 
сметы расходов Института 

- принимает решения, касающиеся приёма работников на различные должности согласно 
штатному расписанию Института с учётом квалификации, имеющихся вакансий и 
возможностей бюджета Института, а также решения, связанные с должностными 
переводами и перемещениями работников в Институте и с вопросами расторжения 



 

 

трудовых договоров и увольнений работников. Представляет на согласование начальнику 
юридического отдела Университета и на утверждение ректору Университета решения по 
заключению трудовых договоров, по должностным переводам работников в Институте, а 
также по расторжению трудовых договоров и по увольнению работников; 

- принимает решения, касающиеся различных приобретений на нужды Института, визирует 
счета и авансовые отчёты по приобретениям на нужды Института для представления к 
оплате главному бухгалтеру (заместителю главного бухгалтера) Университета исходя из 
возможностей бюджета Института, заложенных в смете расходов Института; 

- представляет Институт на Учёном совете и ректорате Университета, взаимодействует с 
руководителями структурных подразделений и служб Университета по вопросам, связанным 
с выполнением плана работы Университета и прочим организационным вопросам, 
связанным с работой Института; 

-определяет полномочия своих заместителей и других работников Института, их 
обязанности и ответственность; 

- принимает решения об установлении и изменениях правил внутреннего распорядка 
Института и представляет их на согласование декану естественно-географического 
факультета, проректору по социально-экономическим вопросам и безопасности, начальнику 
юридического отдела и на утверждение ректору Университета; 

- в пределах своих полномочий издает распоряжения по Институту, обязательные для всех 
работников Института; 

- в пределах своих полномочий готовит докладные на имя ректора Университета для 
принятия решений по поощрениям и взысканиям работников Института, по другим 
вопросам, выходящим за пределы компетенции директора Института. 

- несет персональную ответственность за деятельность Института. 

 4.4.Структурными подразделениями Института являются лаборатории. В состав 
Института входят следующие лаборатории: 

  Лаборатория тонкого органического синтеза. 

  Лаборатория разработки технологий получения фармсубстанций. 

-    Лаборатория аналитического контроля качества научно-технической продукции. 
4.5.Руководство лабораториями осуществляется заведующими лабораториями, 
назначаемыми приказом ректора Университета по представлению директора Института. 
Заведующие лабораторий имеют статус заместителя директора Института. Заведующие 
лабораторий (заместители директора Института) должны являться штатными работником 
Университета и могут выполнять свои обязанности по совместительству или совмещать 
свою должность с другой оплачиваемой должностью в Университете. 

 4.6. Заведующие лабораторий (заместители директора Института) решают все 
конкретные профессиональные вопросы, связанные с выполнением календарных планов и 
технических заданий руководимых ими лабораторий. 

 4.7.В Институте так  же предусматриваются должности научных работников и 
инженерно- технического персонала в соответствии со штатным расписанием, 
утверждаемым ректором Университета на основании представления директора Института, 
согласованного с первым проректором, начальником экономического отдела и главным 
бухгалтером Университета. Все работники Института должны являться штатными 
работниками Университета и могут выполнять свои обязанности по совместительству или 
совмещать свою должность с другой оплачиваемой должностью внутри Университета. 

 4.8.Права и обязанности научных работников и инженерно-технического персонала 
Института, включая руководящие должности, порядок их приема на работу определяются 
трудовым законодательством Российской Федерации, правилами внутреннего распорядка 
Университета и должностными инструкциями. Трудовые отношения всех категорий 
работников Института и ректора Университета регулируются на основании Трудового 
договора. 

  4.9.Оплата труда работников Института производится в соответствии с действующим 
законодательством. 



 

 

  4.10.Увольнение работников Института осуществляется согласно Трудовому Кодексу 
Российской Федерации. 

  4.11.За нарушения трудовой дисциплины, правил внутреннего распорядка, 
невыполнение должностных обязанностей в соответствии с трудовым законодательством  к 
работникам Института могут быть применены различные меры дисциплинарного 
воздействия, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом 
Университета и правилами внутреннего распорядка Университета и Института. 

  4.12.За успехи в научной, воспитательной и других видах деятельности, для работников 
Института устанавливаются формы морального и материального поощрения, 
предусмотренные Уставом Университета. 

  4.13.В целях повышения эффективности управления в Институте функционирует 
Научная коллегия, в состав которой входят директор Института, заведующие лабораториями 
(заместители директора Института), наиболее высококвалифицированные работники 
Института и представитель ректората Университета. Состав Научной коллегии Института 
утверждается ректором Университета по представлению Директора института. 

4.14.Научная коллегия Института: 

- проводит свою работу не реже одного раза в месяц, как правило, в 1 -ю или 2-ю пятницу 
каждого месяца,; 

- формирует, обсуждает и принимает своим решением краткосрочные перспективные планы 
работы Института в соответствии с техническими заданиями и календарным планом работы 
Института; 

- рассматривает текущие вопросы, вызывающие затруднения и препятствующие 
выполнению календарного плана работы Института, принимает конкретные рекомендации 
по их эффективному решению; 

- устанавливает порядок обеспечения Института необходимыми реактивами, расходными 
материалами и техническими средствами; 

-обсуждает вопросы, связанные с укреплением материально-технической базы Института, 
трудовой дисциплины и состоянием санитарной гигиены, техники безопасности и пожарной 
безопасности в Институте и принимает соответствующие решения; 

- принимает решение о подготовке определённых материалов (научно-технической 
продукции Института) к патентно-лицензионной проработке и осуществляет контроль над 
оформлением патентно-лицензионных материалов; 

- утверждает решения по представлению публикаций работников Института в различные 
научные журналы и по участию работников Института в научных конференциях; 

- обсуждает кандидатуры работников Института для поступления в аспирантуру 
Университета и даёт соответствующие рекомендации для рассмотрения на Учёном совете 
Университета, а также обсуждает кандидатуры работников Института для прикрепления в 
качестве соискателей для подготовки и защиты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук; 

 - в рамках своей компетенции принимает решения по осуществлению прочих мероприятий, 
направленных на повышение эффективности работы Института в целом. 

 

5. Перечень видов локальных актов, регламентирующих деятельность 
Института 

5.1.В Институте действуют следующие виды локальных актов: распоряжения директора 

Института, правила внутреннего распорядка, лабораторные протоколы, должностные 

инструкции, различные инструктажи. В Институте также действуют все виды локальных 

актов, регламентирующих деятельность Университета. 

 

 

6. Порядок изменения и ликвидации Института  
 



 

 

6.1. Реорганизация Института в другое подразделение производится по решению Учёного 
совета Университета, если это не влечет за собой нарушения обязательств Университета. 
При реорганизации Института обеспечивается сохранность его документов. Все категории 
работников Института при этом пользуются социальными гарантиями, установленными 
законодательством Российской Федерации. 

6.2. Приостановка деятельности или ликвидация Института производится: 

- по решению Учёного совета Университета, квалифицирующему деятельность Института 
как не соответствующую уставным целям Университета; 

- по решению суда в случае осуществления Институтом деятельности, признанной 
запрещенной законом. 

6.3.Основания, по которым может осуществляться реорганизация, приостановка 
деятельности или ликвидация Института и порядок принятия решений по этим вопросам и 
осуществления этих действий устанавливается законодательством Российской Федерации. 

6.4. При реорганизации и приостановке деятельности Института настоящее Положение 
утрачивает силу. 

6.5.  Положение об Институте, изменения и дополнения к нему принимаются Учёным 
советом Университета. Институт обязан создать всем работникам условия для ознакомления 
с действующим Положением и вносимыми предложениями о его изменении и дополнении 
для обсуждения этих предложений.  

Директор  ИПХ                                                                                         А.В. Смирнов 

Заведующий кафедрой органической и                                                    М.В. Дорогов 
 неорганической химии 

 

 

Согласовано: 
 

Первый проректор                                                                                      М.В. Новиков 

 

Начальник  юридического  

отдела                                                                                                           С.Н. Соколов 

 

                                                                                                                                                             

 

Настоящее положение принято Ученым советом Университета 

протокол № 6 от «18» декабря 2012г. 

 

Ученый секретарь                                                                                   Ю.С. Никифоров 


