
 

 

 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Алтайский государственный технический университет  

 им. И.И. Ползунова» 

 

 

              СОГЛАСОВАНО                                                              УТВЕРЖДАЮ 

        Председатель профкома                                                                  Ректор 

 

     __________________ Г.П. Пронь                                 ________________ А. А. Ситников        

 

              ___________ 2013 г.                                                            __________ 2013 г. 

 

 

С И С Т Е М А   К А Ч Е С Т В А 

 

                                                        СК ПП 186-01-2013 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О CОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ «СИЛА» 

 

Версия 1.0 

 

Дата введения: ____________ 201  г. 

 

                                                                                        СОГЛАСОВАНО 

                                                                                          Ответственный за СК, 

                                                                                        Проректор по учебной работе  

 

___________________ Я. Л.Овчинников 

 

                                                                                            ___________ 2013 г. 

 

Статус Должность И.О. Фамилия Подпись Дата 

Разработал Начальник соц. 

лаборатории 

«Сила» 

Н.Ю. Бухнер   

Проверил Декан ФСКиТ В. В. Дмитриев   

Согласовал 

 

 

Проректор по УР Я.Л. Овчинников   

Начальник УМУ Н. П. Щербаков   

Начальник УК С. А. Химочка   

Начальник ЮО А.С. Мельник   

Начальник 

ОМКО 

С. А. Федоровых   

 

 

 

 

Барнаул 2013 

 



  

           

       

      1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Структурное подразделение   "Социологическая лаборатория СИЛА" (далее – 

структурное подразделение СЛ) является самостоятельным структурным подразделением 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. 

Ползунова» в  составе факультета социальных коммуникаций и туризма и подчиняется 

непосредственно  декану факультета социальных коммуникаций и туризма; создано 

приказом ректора   Д-58 от 16.03. 2010 г. по  решению Ученого совета от 29. 06. 09 г. 

(протокол № 7). 

1.2 Структурное подразделение СЛ возглавляет начальник,  который назначается и 

освобождается от занимаемой должности приказом ректора по  представлению  

проректора по учебной работе. 

1.3 Деятельность структурного подразделения СЛ осуществляется в соответствии с 

годовым планом работы структурного подразделения и настоящим положением. В своей 

деятельности структурное подразделение СЛ руководствуется нормативными 

документами, список которых приведен в пункте 8 данного документа. 

1.4  Реорганизация и ликвидация структурного подразделения СЛ проводится по 

решению Ученого совета на основании приказа ректора университета по согласованию  с  

профсоюзной организацией. 

 

 

      2 РУКОВОДСТВО И СТРУКТУРА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
 2.1. На должность начальника структурного подразделения СЛ назначается лицо, 

имеющее высшее образование и ученую степень по социологическим наукам.  

2.2. В период отсутствия начальника структурного подразделения СЛ его 

должностные обязанности выполняет исполняющий обязанности начальника 

структурного подразделения, назначаемый согласно приказу ректора. 

2.3. Начальник структурного подразделения организует работу структурного 

подразделения: 

  - выдает задания работникам подразделения; 

  - рассматривает поступающие в структурное подразделение заказы на выполнение 

исследований, считается ответственным за качество исполнения заказов, соблюдение 

сроков исполнения; 

 - выполняет в составе рабочей группы и подписывает отчет о научно-

исследовательской работе и приказы об оплате по проведенным исследованиям; 

- осуществляет контроль за выполнением работниками структурного подразделения 

должностных инструкций. 

Начальник структурного подразделения СЛ ежегодно отчитывается по итогам работы 

на заседании совета факультета социальных коммуникаций и туризма несѐт полную 

ответственность за деятельность структурного подразделения. 

2.4. Состав структурного подразделения.  

Структура и штаты структурного подразделения  утверждены приказом ректора Д-58 

от 16.03.2010 г. Структурное подразделение внесено в штатное расписание факультета 

социальных коммуникаций и туризма АлтГТУ в составе 3 штатных единиц: начальник  
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лаборатории, 2 социолога на условиях сдельной оплаты труда с оплатой за счет 

внебюджетных средств, заработанных подразделением.  Для проведения исследований 

временно могут привлекаться студенты, другие преподаватели. 

2.5. Организационная структура структурного подразделения СЛ представлена на 

рисунке. 

Проректор по УР 

 

 

 

Декан ФСКиТ 

 

 

 

Социологическая лаборатория «СИЛА» 

                                                             

 

 

Начальник СЛ 

 

 

 

Социолог                                                    Социолог 

 

Рисунок  - Структура социологической лаборатории «СИЛА» 

 

 

3 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  
3.1. Воплощение Миссии, видения и политики в области качества университета. 

3.2. Выполнение социологических исследований, в том числе для АлтГТУ, результаты 

которых способствуют повышению качества образования в  университете. 

3.3. Осуществление руководства, реализация, выполнение, контроль теоретических и 

прикладных исследовательских проектов по заказам юридических и физических лиц 

города, региона, страны. 

3.4. Подготовка и публикация обзоров новых исследований по социологии и 

социальным проблемам образования и науки 

3.5. Внедрение результатов исследований лаборатории в образовательный процесс, 

разработка рекомендаций по развитию образования  в АлтГТУ.  

3.6. Проведение научно-исследовательской и производственной практик студентов, 

обучение по обработке статистических и социологических данных.  

3.7. Развитие научно-исследовательского сотрудничества, координация и кооперация 

деятельности СЛ с образовательными учреждениями, органами местного самоуправления 

для совместного осуществления образовательных и иных программ. 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА КАЧЕСТВА 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ «СИЛА» 

 

 

СК ПП 

186-01-

2013 

с. 3 из 6 



  

4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  
Права структурного подразделения СЛ, связанные с его деятельностью реализует 

начальник подразделения.  

4.1. К обязанностям начальника СЛ относится: 

 - ответственность за работы, выполняемые СЛ по договору; 

 - подготовка и публикация статей по результатам проведенных исследований (с 

согласия заказчика); 

 - установление должностных окладов, премий и надбавок работникам; 

- участие в исследовательской деятельности СЛ. 

4.2. К обязанностям работников структурного подразделения относится: 

 - участие в исследовательской деятельности СЛ;  

-. разработка и поддержание в рабочем состоянии документации, связанной с работой 

СЛ. 

4.3. В обязанности структурного подразделения входит: 

 - выполнение исследовательских работ по договору; 

 - оформление и предоставление по требованию отчетности о проведенных 

исследованиях; 

- обучение студентов (интересующихся вопросами социологии) работе в программе 

обработки статистических данных. 

4.4. Структурному подразделению предоставляются следующие права: 

 - вносить предложения по распоряжению заработанными СЛ денежными средствами, 

 - осуществлять связь с другими организациями по вопросам деятельности 

подразделения; 

- вести переписку по вопросам, касающимся деятельности структурного 

подразделения; 

 - представлять образовательное учреждение в различных учреждениях, организациях, 

принимать непосредственное участие в работе научных конференций, семинаров, 

совещаний; 

 - участвовать на конкурсной или иной основе в реализации государственных и 

региональных программ развития.  

 

 

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
5.1. На структурное подразделение СЛ возлагается ответственность за: 

 - выполнение исследовательских работ в соответствии с установленными в договоре 

сроками; 

 - привлечение студентов и преподавателей к проведению исследований  по 

договору, получению консультаций,  предоставлению экспертных заключений; 

- представление университета в других организациях и учреждениях. 

5.2. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим Положением о структурном подразделении СЛ задач несѐт 

начальник структурного подразделения. Степень ответственности других работников 

устанавливается должностными инструкциями. 

5.3. Начальник СЛ назначается ответственным за охрану труда (далее ОТ)  и  

пожарную безопасность (далее ПБ).   
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6 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СВЯЗИ 
6.1 Основными документами, создаваемыми в СЛ являются отчеты о проделанной 

работе. 

6.2 СЛ осуществляет взаимодействие с факультетами, ректоратом вуза. 

6.3 Информация о работе СЛ декану факультета социальных коммуникаций и туризма 

предоставляется 1 раз в год или по требованию.  

 

 

7 ФИНАНСИРОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
7.1 Деятельность СЛ осуществляется на базе АлтГТУ. Оплата работы сотрудников СЛ 

производится на условиях сдельной оплаты труда за счет внебюджетных средств, 

заработанных подразделением.   

 

 

    

   8  НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Документы, которыми руководствуется СЛ в своей деятельности: 

 Законодательство РФ; 

Устав АлтГТУ; 

 приказы, распоряжения Министерства образования и науки РФ, руководства 

АлтГТУ; 

 должностные инструкции работников подразделения; 

 инструкции университета в области ОТ и ПБ; 

 коллективный договор ФГБОУ ВПО «Алтайский государственных технический 

университет им. И. И. Ползунова»; 

 правила внутреннего трудового распорядка АлтГТУ. 
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