
 

Утверждено приказом по федеральному 

государственному научно-

исследовательскому учреждению 

«Институт законодательства и        

сравнительного правоведения при       

Правительстве Российской Федерации» 

 

 от «12» ноября 2018 г. № 286-к 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О ЦЕНТРЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «О науке и государственной научно-технической политике», Уставом 

федерального государственного научно-исследовательского учреждения 

«Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации» (далее-Институт),  и определяет 

правовой статус Центра фундаментальных исследований, его задачи и 

функции, организации работы, реорганизации и ликвидации. 

1.2.  Центр фундаментальных правовых исследований (далее-Центр) 

является самостоятельным структурным подразделением Института, в 

котором могут создаваться отделы, лаборатории и иные подразделения и 

непосредственно подчиняется директору Института, заместителю директора 

Института по научной работе в соответствии с распределением обязанностей. 

1.3.  Центр создается приказом по Институту и не является 

самостоятельным юридическим лицом. Реорганизация и ликвидация Центра 

осуществляются приказом по Институту с учетом предложений Ученого 

совета Института или его секций. Условия труда работников Подразделения 

определяются трудовыми договорами, заключаемыми с каждым работником, а 
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также Правилами внутреннего распорядка и иными локальными 

нормативными актами Института. 

1.4.   Положение о Центре утверждается приказом по Институту. 

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказами по 

Институту. 

1.5.  Центр в своей работе руководствуется законодательством 

Российской Федерации и Уставом Института. 

 

 

 

2. Цели, задачи и функции Центра 

 

2.1.  Целью создания Центра является формирование сбалансированного 

и устойчиво развивающегося сектора фундаментальных исследований, 

обеспечение расширенного воспроизводства знаний российской науки и 

образования, повышение эффективности исследований и их использования 

для разработки перспективных технологий, необходимых для реализации 

стратегических задач. 

2.2. Основными задачами Центра являются: 

- осуществление научно-исследовательской, экспертно-аналитической, 

консалтинговой деятельности для правительственных и неправительственных 

организаций, иных юридических и физических лиц; 

- организация совместной научно-исследовательской деятельности с 

российскими, зарубежными и международными организациями в рамках 

выполнения фундаментальных и прикладных научных исследований, в 

соответствии с государственным заданием; 

- изучение и обобщение отечественного и мирового опыта по 

направлениям научных исследований, проводимых Центром; 
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- использование результатов научных исследований и разработок в 

образовательном процессе и содействие практическому применению этих 

результатов; 

-  укрепление научных связей и взаимодействия с другими научными 

организациями; 

- повышение научно-исследовательского потенциала; 

- организационное обеспечение выполнения научных исследований; 

- разработка и реализация мероприятий, направленных на организацию 

и мониторинг выполнения научных исследований; 

- организация проведения экспертизы результатов научных исследований 

по научным проектам.  

2.3.  В соответствии с возложенными на него задачами Центр 

осуществляет следующие функции: 

- проводит научные исследования в порядке выполнения ежегодного 

тематического плана научных исследований; 

- организует и координирует выполнение научных исследований; 

- осуществляет контроль и мониторинг приема в работников, 

привлекаемых для выполнения научного проекта тематического плана 

научных исследований;  

- осуществляет сбор отчетов по темам и иные отчетные материалы по 

научным исследованиям; 

- организует экспертизу отчетных материалов по научным проектам; 

- осуществляет подготовку к изданию научной литературы, выпуск 

научных периодических изданий; 

- организует и проводит научные семинары, конференции, симпозиумы 

и другие мероприятия; 

- выполняет иные функции, установленные локальными нормативными 

актами Института. 
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3. Структура Центра 

 

3.1.  Руководство деятельностью Центра осуществляет заведующий 

Центром, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 

приказом по Институту, на основании представления заместителя директора 

по научной работе, по результатам конкурса. 

3.2. Структура и численный состав сотрудников Центра определяются 

согласно штатному расписанию Института. Сотрудники Центра назначаются 

на должность и освобождаются от должности приказом по Институту в 

порядке, установленном законодательством для замещения должностей 

научных сотрудников.  

3.3.  Заведующий Центром: 

- осуществляет непосредственное руководство деятельностью Центра, 

несет ответственность за выполнение задач и функций, возложенных на 

Центр; 

- обеспечивает соблюдение в деятельности Центра законодательства 

Российской Федерации, Устава и локальных нормативных актов Института,  

приказов, распоряжений и поручений руководства Института; 

- участвует в формировании направлений научной деятельности Центра 

и планов научной работы, организует их выполнение; 

- определяет мероприятия, необходимые для организации выполнения 

научных исследований;  

- разрабатывает проекты документов, связанных с организацией 

деятельности Центра;  

- разрабатывает проекты должностных инструкций работников; 

- вносит предложения руководству Института о совершенствовании 

деятельности Центра и организации выполнения научных исследований, а 

также о приеме на работу, переводе, увольнении, поощрении работников 

Центра и наложении на них взысканий; 

- контролирует размещение и обновление информации Центра на 
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интернет-странице (сайте) Института; 

- обеспечивает ведение делопроизводства; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии локальными 

нормативными актами Института и настоящим Положением. 

3.4. Заведующий Центром имеет право: 

- требовать от работников Центра выполнения в полном объеме 

обязанностей, определенных их должностными инструкциями; 

- запрашивать в других структурных подразделениях Института 

материалы и информацию, необходимые для выполнения задач и функций, 

возложенных на Центр, в том числе – связанные с организацией и развитием 

научных исследований; 

- требовать соблюдения работниками законодательства Российской 

Федерации, Устава Института, Правил внутреннего распорядка, правил 

охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности, выполнения 

решений ученого совета, приказов, распоряжений и иных локальных 

нормативных актов Института, поручений руководства Института. 

3.5. Заведующий Центром несет ответственность за: 

- некачественное и несвоевременное исполнение задач и функций, 

возложенных на Центр настоящим Положением, невыполнение в полном 

объеме и в установленные сроки приказов, распоряжений и поручений 

руководства Института; 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих трудовых 

обязанностей; 

-  правонарушения, допущенные при осуществлении трудовых функций; 

- недостоверность, несвоевременную подготовку и непредставление 

сведений и документов руководству Института, касающихся деятельности 

Центра; 

- разглашение конфиденциальных сведений, коммерческой тайны; 

- утрату документов, образующихся в деятельности Центра; 

- непринятие мер по организации и ведению делопроизводства в Центре; 
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- нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда и техники 

безопасности, Правил внутреннего распорядка Института; 

- иные случаи, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и/или локальными нормативными актами Института. 

3.6. Работники Центра имеют право: 

- запрашивать в других структурных подразделениях Института любую 

информацию, необходимую для выполнения своих функций, в пределах своих 

должностных обязанностей; 

- вносить руководству Центра предложения о совершенствовании 

деятельности Центра; 

- пользоваться компьютерной, множительной и иной оргтехникой, 

средствами связи, а также иными материальными ресурсами, имеющимися в 

Институте, необходимыми для обеспечения деятельности Центра. 

3.7. Работники Центра обязаны: 

- сохранять конфиденциальность сведений, содержащихся в документах; 

- совершенствовать и развивать деятельность Института, 

обеспечиваемую Центром; 

- качественно и в полном объеме выполнять возложенные на них 

должностные обязанности; 

- выполнять решения Ученого совета, приказы по Институту, 

распоряжения и поручения директора Института, в установленные сроки. 

 

 

 

 

С Положением ознакомлены: __________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 


