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1 Общие положения 
 

1.1 Полное официальное наименование структурного подразделения – 
финансово-аналитический отдел. Сокращенное наименование – ФАО. 

1.2 Финансово-аналитический отдел (далее - отдел) создан приказом 
ректора университета от 08.02.2019 г. № 89 на основании решения ученого 
совета от 28.01.2019 г., протокол № 5.  

1.3 Основанием для реорганизации (ликвидации) отдела является приказ 
ректора университета, изданный на основании решения Ученого совета. 

1.4 Финансово-аналитический отдел входит в состав управления научных 
исследований (сокращенное наименование - УНИ) и действует в целях 
повышения эффективности научной деятельности, обеспечения наиболее 
полного использования и развития научного потенциала и материально-
технической базы научных исследований университета. 

1.5 Финансово-аналитический отдел подчиняется в соответствии со 
«Структурой ЮЗГУ» начальнику УНИ. 

1.6 Финансово-аналитический отдел возглавляет начальник отдела. 
Начальник отдела назначается на должность и освобождается от должности 
приказом ректора университета по представлению начальника УНИ, 
согласованному с проректором по науке и инновациям в установленном 
порядке в соответствии с действующим трудовым законодательством 
Российской Федерации. 

1.7 В период временного отсутствия (командировка, отпуск, болезнь и т.п.) 
начальника отдела его обязанности исполняет работник, назначенный приказом 
ректора университета на основании служебной записки начальника ФАО, 
согласованной с начальником УНИ и проректором по науке и инновациям. 

1.8 Назначение на должности и освобождение от должностей работников 
отдела производится приказом ректора университета по представлению 
начальника УНИ, согласованному с проректором по науке и инновациям в 
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

1.9 Финансово-аналитический отдел в своей деятельности 
руководствуется:  

– Конституцией Российской Федерации; 
– Гражданским кодексом Российской Федерации; 
– Трудовым кодексом Российской Федерации; 
– Федеральным законом Российской Федерации от 23.08.1996 г. №127-ФЗ 

«О науке и государственной научно-технической политике»; 
– Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
– Указами и Распоряжениями Президента Российской Федерации, 

Постановлениями Правительства Российской Федерации, приказами и 
решениями Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации;  
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– нормативными, организационными и распорядительными документами 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и других 
вышестоящих организаций; 

– Законодательством Российской Федерации; 
– Уставом университета; 
– Решениями ученого совета университета; 
– Приказами (распоряжениями) ректора университета; 
– нормативными и распорядительными документами университета; 
– Локальными нормативными актами университета; 
– Правилами внутреннего трудового распорядка работников 

университета; 
– Настоящим положением. 

 
2 Организационная структура 
 
2.1 Структура и штатная численность финансово-аналитического отдела 

утверждаются приказом ректора университета с учетом специфики и объема 
работ. 

2.2 Состав должностей работников финансово-аналитического отдела 
определен приказом ректора университета и отражен в штатном расписании 
университета. 

2.3 Обязанности начальника отдела, работников отдела определяются 
должностными инструкциями. 
 

3 Цели и задачи  
 

3.1 Целью финансово-аналитического отдела является обеспечение 
информационного, организационного, технического, методического и 
финансово-экономического сопровождения планируемых и выполняемых 
научно-исследовательских работ (далее – НИР), опытно-конструкторских работ 
(далее – ОКР), разработок, научно-технических услуг и прочих научных 
мероприятий в управлении научных исследований. 

3.2 Задачи финансово-аналитического отдела: 
3.2.1 Обеспечение координации деятельности и объединения усилий 

структурных подразделений и научных центров университета в организации 
научно-технической деятельности и использования научно-технических 
результатов. 

3.2.2 Содействие приоритетному развитию фундаментальных научных 
исследований и повышении научного потенциала университета как основе 
создания новых знаний, освоения новых технологий, становления и развития 
ведущих научных коллективов университета на важнейших направлениях 
развития науки и техники.  
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3.2.3 Создание общеуниверситетской системы прямого доступа 
преподавателей и научных работников к информационным ресурсам научных 
программ, фондов, потенциальных заказчиков научно-технической продукции. 

3.2.4 Вовлечение работников университета по участию в научных 
конкурсах, путем осведомления о текущих и актуальных конкурсах и грантах. 

3.2.5 Обеспечение информационной поддержки управленческих решений 
при планировании и проведении НИР и ОКР в университете. 

3.2.6 Формирование и поддержка общеуниверситетской информационной 
базы научных исследований и разработок. 

3.2.7 Обеспечение комплекса услуг по планово-финансовому 
сопровождению научно-технической деятельности, оказанию научно-
технических услуг. 

3.2.8 Организация и обеспечение составления и представления всех 
необходимых отчетов по научной работе, в том числе годового отчета о научной 
деятельности университета в соответствии с требованиями нормативных 
документов Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации. 

3.2.9 Обеспечение комплекса услуг по регистрации, проверке заявочной 
документации научных проектов на соответствие конкурсной документации 
заказчиков и их специфическим требованиям. 

3.2.10 Обеспечение возможности участия университета в конкурсах, 
тендерах, торгах на  электронных площадках в целях заключения договоров на 
создание научно-технической продукции. 

3.2.11 Взаимодействие с организациями, уполномоченными 
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации по 
сопровождению и приемке научно-технических проектов. 

3.2.12 Содействие в представлении научного потенциала университета 
посредством сбора, анализа и актуализации информации от структурных 
подразделений и научных центров университета о научно-технической 
деятельности.  

3.2.13 Содействие в организации рекламы пропаганде научных и 
технических достижений путем организации участия университета в форумах, 
выставках и по обеспечению нормативно-методического сопровождения 
научно-технических мероприятий университета. 

3.2.14 Обеспечение сопровождения при проведении документальных 
ревизий и проверок финансовой деятельности научных подразделений 
университета.  

3.2.15 Осуществление других действий в области организации и 
проведения работ по созданию научно-технической продукции в рамках данного 
положения, устава университета и законодательных актов Российской 
Федерации. 
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4 Функции  
 
4.1 Разработка предложений по экономическим нормативам научно-

технической деятельности университета и годовым базовым объемам создания 
научно-технической продукции структурными подразделениями университета. 
 4.2 Подготовка управленческих решений для формирования годовых 
базовых объемов создания научно-технической продукции структурными 
подразделениями университета. 
 4.3 Разработка нормативной, распорядительной и учетной документации, 
регламентирующей организацию и финансовое обеспечение работ по созданию 
научно-технической продукции. 
 4.4 Разработка методических рекомендаций, регламентирующих 
оформление договоров с заказчиками на выполнение исследований, разработок, 
оказание научно-технических работ, услуг. 
 4.5 Финансово-экономическое сопровождение структурных 
подразделений университета по созданию научно-технической продукции, 
участию в инновационных программах, грантах. 
 4.6  Участие в привлечении к выполнению работ по созданию научно-
технической продукции профессорско-преподавательского состава, 
руководящих работников и специалистов, обучающихся, аспирантов и 
докторантов университета. 
 4.7 Участие в оформлении договоров с заказчиками на создание 
университетом научно-технической продукции. 
 4.8 Текущий учет и анализ (совместно с бухгалтерией) результатов 
производственно-хозяйственной деятельности по созданию университетом 
научно-технической продукции. 
 4.9 Осуществление контроля исполнения финансовой дисциплины 
исполнителями. 
 4.10 Осуществляет контроль за оформлением регистрационных карт на 
открытые НИОКР и информационных карт по их завершении. 
 4.11 Участие в подготовке финансовых отчетов и анализов выполнения 
научной деятельности университета по созданию научно-технической 
продукции. 
 4.12 Разработка годового отчета о научно-исследовательской 
деятельности университета. 
 4.13 Формирование и поддержка общеуниверситетской информационной 
базы научных исследований и разработок – формирование единого перечня тем 
(работ), выполняемых в университете по различным источникам 
финансирования, в форме книги регистрации работ университета по созданию 
научно-технической продукции. 
 4.14 Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
работ, разработок, оказание научно-технических работ, услуг. 
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4.15 Регистрация, хранение и учет регистрационных карт, 
информационных карт, информационных карт реферативно-
библиографических сведений. 

4.16 Взаимодействие с органами государственного управления и 
финансирования научной деятельности, внебюджетными фондами и 
организациями, осуществляющими финансовую и материальную поддержку 
науки в России. 

4.17 Предоставление планово-финансовой и статистической отчетности в 
соответствующие структурные подразделения университета. 

4.18 Осуществление концентрации ресурсов и средств федерального 
бюджета на основные ключевые и перспективные научные направления, 
обеспечение целевого использования этих средств. 

 
5 Ответственность  
 
Начальник и работники финансово-аналитического отдела несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации за: 

– нарушение действующего законодательства Российской Федерации; 
– невыполнение, несвоевременное или некачественное выполнение 

возложенных на подразделение функций и задач; 
– несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка работников 

университета; 
– невыполнение приказов ректора университета, распоряжений 

ректора и проректоров университета; 
– невыполнение своих должностных обязанностей и правил охраны 

труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной 
защиты; 

– причинение ущерба университету; 
– правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности; 
– разглашение конфиденциальной информации. 
 
 
6 Полномочия  
 
При осуществлении своих функций финансово-аналитический отдел 

имеет право: 
– подавать руководству университета предложения о штатном 

расписании, приему на работу, перемещению и увольнению работников отдела, 
их поощрению и взысканию и получать по ним ответ; 

– разрабатывать и согласовывать проекты приказов, инструкций и 
других организующих, нормативных и распорядительных документов по 
вопросам, входящим в компетенцию финансово-аналитического отдела;  
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– согласовывать документы на закупку товаров, работ и услуг для 
выполнения работ по проектам; 

– возвращать на доработку неправильно оформленные документы; 
– вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию финансово-

аналитического отдела и не требующим согласования с руководством 
университета; 

– получать достойное вознаграждение за свой труд, соответствующее 
личному вкладу в деятельность университета; 

– давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим 
в компетенцию финансово-аналитического отдела. 

 
7 Взаимодействие с другими подразделениями университета 

и сторонними организациями 
 

Финансово-аналитический отдел взаимодействует: 
– со всеми структурными подразделениями университета по вопросам, 

связанным с созданием научно-технической продукции; 
– с образовательными и научными (факультеты, кафедры, центры), 

административно-управленческими, административно-хозяйственными 
структурными подразделениями университета в соответствии с нормативными 
документами университета; 

– с юридическими и физическими лицами, государственными и 
муниципальными органами, хозяйствующими субъектами, бизнес-структурами 
по профилю деятельности отдела организации и сопровождения НИОКР. 
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