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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации______
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный аграрный университет»
________________(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГЛУ)________________
______________________ Положение о_филиале______________________
Положение о Научно-исследовательском институте механизации и
автоматизации сельскохозяйственного производства

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1
Научно-исследовательский
институт
механизации
и
автоматизации
сельскохозяйственного производства - филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный
аграрный университет», (далее - филиал) является обособленным структурным подразделением
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» (далее - Университет).
1.2 Филиал осуществляет свою деятельность согласно действующему законодательству РФ.
Трудовому Кодексу РФ. Уставу Университета, решениям Ученого совета, приказам ректора, а
также настоящему Положению.
1.3
Научно-исследовательский
институт
механизации
и
автоматизации
сельскохозяйственного производства - филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный
аграрный университет» (НИИ механизации и автоматизации с/х производства - филиал ФГБОУ
ВО Южно-Уральский ГАУ). место нахождения: 456510. Челябинская область. Сосновский район,
с. Долгодеревенское, ул. Садовая, 17: создан на основании приказа Минсельхозпрода России от 22
ноября 1999 г. № 789 «О создании научно-исследовательского института механизации и
автоматизации
сельскохозяйственного
производства
филиала
государственного
образовательного учреждения Челябинского государственного агроинженерного университета в
Челябинской области» как Научно-исследовательский институт механизации и автоматизации
сельскохозяйственного производства - филиал государственного образовательного учреждения
Челябинского государственного агроинженерного университета; переименован на основании
приказа Минсельхоза России от 16 сентября 2003 г. № 1316 «О переименовании филиалов
федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Челябинский государственный агроииженериый университет» в Челябинской
области»
в
Научно-исследовательский
институт
механизации
и
автоматизации
сельскохозяйственного производства - филиал федерального государственного образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования
«Челябинский
государственный
агроииженериый университет»; переименован на основании приказа Минсельхоза России от 16
декабря 2009 г. № 585 «О переименовании филиалов ФГОУ BIIO ЧГАА в Челябинской области» в
11аучно-исследовательский институт механизации и автоматизации сельскохозяйственного
производства - филиал федерального государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Челябинская государственная агроииженериая академия»,
переименован па основании приказа Минсельхоза России от 30 апреля 2015 г. № 171 «О внесении
изменений в приложение к приказу Минсельхоза России от 15 сентября 2014 г. № 357» в Научноисследовательский институт механизации и автоматизации сельскохозяйственного производства филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Южио-Уральский государственный аграрный университет».
1.4 Филиал находится в непосредственном подчинении ректора Южно-Уральского ГАУ,
координирующего и контролирующего его работу.
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1.5 Филиал осуществляет все или часть функций Университета, самостоятелен в принятии
решений и осуществлении действий по всем вопросам своего функционирования,
предусмотренным Уставом Университета и настоящим Положением.
1.6 Директор Филиала наделяется но доверенности полностью или частично полномочиями
юридического лица в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Уставом
Университета, и осуществляет все функции Университета или их часть, самостоятелен всем
вопросам своего функционирования, предусмотренного Уставом Университета и настоящим
Положением. Вмешательство в любую форму деятельности филиала со стороны местных властей и
государственных органов возможно только в случае нарушений филиалом Конституции и
законодательства Российской Федерации, выявленных в судебном порядке.
1.7 Филиал имеет печать со своим наименованием на русском языке, штампы и бланки.
1.8 Настоящее Положение разработано в соответствии с Типовым положением о филиалах
федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального
образования (высших учебных заведений), утверждённым приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации № 297 от 1 декабря 2005 г.. Уставом Университета.
1.9 Положение о филиале принимается Учёным советом Университета и утверждается
ректором Университета. Внесение изменений и (или) дополнений в настоящее Положение
осуществляется в том же порядке.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
2.1 Организация и проведение фундаментальных, поисковых и прикладных исследований и
иных научно-технических, опытно-конструкторских работ по проблемам агропромышленного
комплекса.
2.2 Участие в подготовке научных кадров совместно с кафедрами Университета,
переподготовке и повышении квалификации профессорско-преподавательского состава и
специалистов AIЖ .
2.3 Выпуск продукции производственно-технического назначения, товаров народного
потребления, оказание консультаций и услуг.
В области системы менеджмента качества Южно-Уральского ГАУ филиал выполняет
следующие задачи:
-обесп ечен и е выполнения Политики и Цели Южно-Уральского ГАУ в области качества в
рамках своей деятельности;
- соблюдение требований системы менеджмента качества Южно-Уральского ГАУ.
предъявляемых к деятельности филиала;
- управление документацией, внутренний аудит, мониторинг.
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3. СТРУКТУРА И ШТАТЫ ФИЛИАЛА
3.1 Порядок создания, реорганизации и ликвидации подразделений филиала определяется
Уставом Университета и настоящим Положением.
3.2 Подразделения филиала создаются приказом ректора Университета па основании
решение Учёного совета Университета по ходатайству директора филиала. Статус и функции
структурного подразделения филиала определяются положением о нём, утверждённым
директором филиала. Руководители структурных подразделений филиала назначаются приказом
директора филиала по согласованию с ректором Университета или проректором, курирующим
работу филиалов.
3.3 Заместители директора филиала и главный бухгалтер назначаются и освобождаются
приказом директора филиала, по согласованию с ректором Университета. В своей деятельности
они непосредственно подчиняются директору филиала, при этом главный бухгалтер филиала
подотчётен также главному бухгалтеру Университета. Заместители директора и главный
бухгалтер принимаются на работу по трудовому договору, срок окончания которого совпадает со
сроком окончания полномочий директора филиала. Другие работники филиала принимаются на
работу по трудовому договору, срок которого определяется согласно законодательству РФ.
4. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4.1 Научная деятельность в филиале осуществляется в следующих формах:
а) фундаментальных
и прикладных
научных
исследований
по определенным
направлениям сельскохозяйственных, естественных и технических наук;
б) разработки и внедрения новых, в том числе информационных, технологий в области
сельскохозяйственных, естественных и технических наук;
в) проведения научных конференций, совещаний, семинаров, круглых столов,
симпозиумов:
г) научного сотрудничества с иными учебными, научно-производственными и научными
учрежден и ям и.
4.2 Научные исследования и разработки финансируются за счёт средств:
а) бюджетов различного уровня, выделяемых на выполнение фундаментальных и
прикладных исследований, и разработок по актуальным направлениям науки и техники:
б)полученных по договорам, связанным с созданием научно-технической и других видов
продукции, а также оказанием услуг и выполнением научных работ;
в) российских и международных договоров и грантов;
г) фондов научно-технического и социального развития Университета:
д) полученных от приносящей доход деятельности;
е) собственных внебюджетных;
ж) добровольных взносов юридических и физических лиц. в том числе попечителей.
4.3 Научно-исследовательская деятельность в филиале осуществляется:
Версия 01
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а) научно-исследовательскими подразделениями, в том числе
исследовательскими коллективами, научными лабораториями, центрами;
б) студентами и работниками филиала в индивидуальном порядке.

временными

научно-

5. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ
5.1 Филиал проводит повышение квалификации своих кадров в следующих формах:
- прикрепление к образовательным и научным учреждениям, имеющим аспирантуру, для
сдачи экзаменов кандидатского минимума и подготовки кандидатских диссертаций;
- прикрепление к образовательным и научным учреждениям, имеющим аспирантуру, для
подг отовки кандидатских диссертаций, включая соискательство;
- прикрепление к образовательным и научным учреждениям, имеющим докторантуру, для
подготовки докторских диссертаций;
- научная, педагогическая или производственная стажировка на ведущих предприятиях, в
научных учреждениях, других высших учебных заведениях и организациях, в том числе зарубежных;
- творческий отпуск для завершения работы над диссертацией;
- повышение квалификации на специализированных факультетах высших учебных заведений,
в институтах и центрах дополнительного профессионального образования.
Организация указанных форм обучения определяется положениями, утвержденными Учёным
советом Упиверситета.
5.2 Наряду с формами повышения квалификации, финансируемыми за счет бюджетных
ассигнований, допускается повышение педагогической и научной квалификации за счет средств
заинтересованных лиц и организаций по договорам с филиалом.
6. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ
6.1. Управление филиалом осуществляется в соответствии с Уставом Университета и
настоящим Положением. Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет
директор, назначаемый приказом ректора Университета из числа работников, имеющих, как правило,
опыт научной и организационной работы в высшем учебном заведении.
6.2 Директор филиала имеет право по доверенности, выданной ректором Университета в
соответствии с законодательством Российской Федерации, представлять филиал в отношениях с
органами государственной власти, с физическими и юридическими лицами, заключать с ними
договоры, контракты и иные соглашения по вопросам деятельности филиала, пользоваться
печатью Филиала.
6.3 Директор филиала:
- является членом Учёного совета Университета;
- осуществляет руководство образовательной, научной, хозяйственной и финансовой
деятельностью филиала в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Уставом Университета, настоящим положением и доверенностью, выданной
ректором У пиверситета;
Версия 01
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- открывает в финансово-кредитных учреждениях, в том числе отделении Федерального
казначейства счета филиала;
- осуществляет оперативное управление имуществом, закрепленным за филиалом,
обеспечивает его сохранность и эффективное использование;
- представляет на утверждение ректору Университета штатное расписание филиала,
согласовывает с ректором Университета кандидатуры на должность руководителей
Iюдразделе! шй ф ил нала;
- несёт персональную ответственность за организацию и осуществление мероприятий по
гражданской обороне и п ож арн ой безопасности;
- несёт ответственность за сохранность зданий и сооружений;
- обеспечивает учёт и сохранность архивных документов, в том числе документов по
личному составу;
- несёт персональную ответственность за организацию работ и создание условий по
защите государственной тайны в филиале;
- осуществляет иные, предусмотренные настоящим Положением и доверенностью
ректора Университета, полномочия для решения вопросов, касающихся деятельности филиала.
6.4
Заместители директора филиала отвечают за конкретные направления в работе
филиала, их функциональные обязанности определяются в должностных инструкциях,
утверждаемых директором филиала. Конкретное распределение обязанностей между
заместителями директора филиала и другими руководящими работниками (руководителями
подразделений филиала) устанавливается приказом директора филиала.
7. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА
7.1 Филиал в целях обеспечения деятельности, предусмотренной Уставом Университета,
настоящим Положением, пользуется имуществом Университета, имеющимся на балансе филиала
(зданиями, сооружениями, имущественными комплексами, оборудованием, инвентарём,
библиотечными фондами и другим имуществом), закреплённым за ним на праве оперативного
управления и являющимся федеральной собственностью. Государственное имущество,
закреплённое за филиалом, может отчуждаться собственником (органом, уполномоченным
собственником) в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством.
7.2 Филиалу принадлежит право распоряжения но доверенности Университета денежными
средствами, имуществом и иными объектами собственности, переданными ему физическими и
юридическими лицами в форме дара, пожертвования или но завещанию. Финансовые и
материальные средства филиала, переданные ему Университетом, используются им в
соответствии со сметой доходов и расходов, филиалу переданы в бессрочное бесплатное
пользование выделенные Университету в установленном порядке земельные участки.
Директор филиала по доверенности ректора Университета и по согласованию расходует
средства на цели филиала. Развитие материально-технической базы осуществляется филиалом
самостоятельно в пределах, закрепленных за ними бюджетных, привлеченных и собственных
средств, в соответствии со сметой доходов и расходов, утвержденной ректором Университета.
___________________________________________________________________
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7.3 Финансово-хозяйственная деятельность в филиале в соответствии с установленными
задачами основывается на принципе множественности источников финансирования:
- средства федерального бюджета на основе бюджетной сметы;
- средства грантов, предоставляемых юридическими и физическими лицами;
- средства, полученные от осуществления научно-исследовательской
и иной
непредпринимательской деятельности филиала;
- средства от оказания платных услуг на договорной основе, в том числе от
дополнительных
образовательных
услуг.
не
предусмотренных
соответствующими
образовательными программами и государственными образовательными стандартами:
- безвозмездные и добровольные пожертвования, целевые взносы физических и
юридических лиц.
- средства от иной приносящей доход деятельности, не противоречащей действующему
законодательству Российской Федерации. Уставу Университета.
Привлечение филиалом дополнительных средств не влечет за собой снижения объемов
финансирования из федерального бюджета.
7.4 Денежные средства филиала находятся на счетах, открытых в отделении Федерального
казначейства. Филиал осуществляет операции по расходованию средств в соответствии с
бюджетной сметой, а также со сметой доходов и расходов по приносящей доход деятельности.
7.5 Филиал может заниматься следующими видами предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности:
- выполнением
научно-исследовательских.
опытно-конструкторских,
геолого
геофизических и картографических работ, производством и реализацией наукоемких видов
продукции, продукции производственно-технического, учебного назначения, товаров народного
потребления, в том числе созданных студентами в период прохождения практики;
- производством,
переработкой
и
сбытом
растениеводческой
и
иной
сельскохозяйствен ной продукци и;
- оказанием
научно-маркетинговых,
консультационных
(консалтинговых),
представительских, маркетинговых, библиотечно-информационных, патентно-лицензионных,
аудиторских, оценочных, экспертных услуг;
- проведением испытаний, обслуживанием и ремонтом приборов и иной техники,
проведением работ но метрологии, стандартизации и сертификации изделий, контролю качества,
диагностике, дефектоскопии изделий, материалов, сырья и пищевых продуктов;
- разработкой нормативной, проектной и иной документации в области, автоматизации
систем управления и защиты информации,
- ведением приносящих доход операций, непосредственно не связанных с собственным
производством продукции, работ, услуг и их реализацией;
- организацией ярмарок, аукционов, выставок, конкурсов, лекций, научно-практических
конференций, в том числе на международном уровне, проведением спортивной и культмассовой
работой среди населения, открытием автошкол, музеев;
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8. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ В ФИЛИАЛЕ
8.1 Филиал имеет отдельный баланс, осуществляет оперативный и бухгалтерский учет в
соответствии с законодательными и иными нормативными актами, регулирующими ведение
бухгалтерскоi о учета.
8.2 Формы и порядок ведения бухгалтерского учета, сроки представления квартальной и
годовой бухгалтерской отчетности устанавливаются Минсельхозом России и Университетом.
Формы статистической отчетности филиала, сроки и порядок их представления
устанавливаются органам и государственной статнсти ки.
8.3 Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной дисциплины филиала
осуществляется
ответственными
службами
и должностными лицами администрации
Университета, соответствующими федеральными и региональными органами в пределах их
компетенции.
9. ОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФИЛИАЛА
9.1 Филиал создаётся, реорганизуется, переименовывается и ликвидируется федеральным
органом исполнительной власти, в ведении которого находится Университет - Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации (далее - Учредитель). Филиал переименовывается
Учредителем на основании ходатайства Университета, к которому прилагается выписка из
решения Учёного совета Университета.
9.2 Решение о создании филиала принимается Учредителем на основании ходатайства
Университета о необходимости создания филиала, к которому прилагаются соответствующие
материалы.
9.3 Решение о ликвидации филиала принимается Учредителем на основании ходатайства
Университета, к которому прилагаются следующие материалы:
- выписка из решения Учёного совета Университета с обоснованием ликвидации филиала;
-согласие соответствующего органа исполнительной власти Челябинской области и
администрации Сосновского муниципального района по месту нахождения филиала:
- согласие Министерства образования и науки Российской Федерации.
9.4 В случае нарушения филиалом законодательства Российской Федерации в области
образования. Устава Университета федеральный орган исполнительной власти вправе своим
предписанием приостановить в этой части деятельность филиала до решения суда.
9.5 В случае ликвидации филиала Университет с согласия Учредителя принимает меры для
обеспечения сохранности банков и баз данных научной и (или) научно-технической информации,
а также документированной информации с ограниченным доступом.
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10. НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ ФИЛИАЛА

Филиал должен вести документацию, отражающую все направления ее деятельности.
шдексы
дел

Наименования дел

0-01

Приказы и инструктивные письма Минвуза и
Минсельхоз РФ (нормативные документы)
ново п росам 11ау ч ио-и сел едо ваге; iьс к их
работ: а) относящиеся к деятельности
института, б) присланные для сведения и
руководства

10-02

11оложение о ПИИМАСП и должностные
инструкции

Срок хранения

6а, т.п.
Л МП
6а. т.п.
ДНМ 35а.
т.п.

0-03

1риказы и распоряжения ректора по
1ИИМАСП. распоряжения по НИИМАСП

ЛМИ 6а.

0-04

Календарные и тематические планы научноисследовательских работ

постоянно

0-05

Журнал регистрации поступающей
корреспонденции

3 года 726.

0-08

Журнал регистрации отправляемой
корреспонденции

3 года 726,

Годовой отчет ПИИМАСП о иаучноисел едо вател ьс ко й работе

постоянно

0-16

10-17

Договоры с учреждениями, организациями и
предприятиями на выполнение НИР и
документы к ним (планы работ, акты
г1р ием к и- пе редач и. пере п иска)_____________
Информационные карты о государственной
регистрации законченных научноисследовательских работ_________________

Примечание

т.п.
370а. т.п.
т.п.
т.п.
572. т.п.'
т лег
288 т.п.

11осле
истечения
срока
договора

10 лет
1282 т.п.
постоянно

0-30

Штатное расписание НИИМАСП

0-31

Отчеты по законченным темам научноIiсел едо вагел ьс к их работ

постоянно

0-32

Утвержденные описи дел постоянного
хранения НИР

постоянно

32а, т.п.
308 т.п.
74а, т.п.

Хранятся в
организации
Хранятся в
организации
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Разработчик - директор НИИМАСП

И.Р.Рахимов
«/ V »

20 / ^ г.

&

СОГЛАСОВАНО
Проректор по научной и инновационной
работе

М.Ф.Юдин
«А / »

Проректор по финансовой и
экономической работе

20 /^ г.

С.В.Черепухина
«/ / »

Главный бухгалтер

20/-^ г.

Е.А.Едер
ч

< J / »

Начальник управления но кадровой
политике

0 А
Ч и\

&

20^7

А.Б.Каягин
«/ / »

Iредседатель профкома

2 0 /-А .

Е. II. Кузнецова
« //»

Начальник управления орг анизационноправовой работы

С 9

2 0 г.

Т.Н.Кулакова

« //»

i !______

^
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