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1. ()бlrtие IlоJIожеIIиrI

1.1. YrrpaIlJIcIIиe IIо орI,аIIизации научной деятеJIыIосI,и (/(аJIсс - Уltрав:lсIIис) яl]JIяс,l,ся

c,[pyKl,yplILIM IIо/(раз/lсJIеIIисм фе.rlераrыlого госуларствсIIIIоl,о бtо/(жс,гItоl,о образо]}а,l,сJIьIlоi,о

учрсж/IсIIия высIIIсI,о образоваIlия <I}ороIlслtскl.rй I,осу/lарст]]сIIIIый аграрIrыЙ уIIивсрсиl,с,l, иN,Iс-

IIи имIIсра,[ора l Iс,гра I> (71шrсс УIrивсрситс,г).
CoKpatllcIIIIoc IIаимсIIоI]аIIие - УО[IД.
Код в сисl,смс уче,[а lIо/IраздеJIсIIий: 040000.
Mec,t,o IIахо)qlеIIия УtlравлеI{ия - 394087, г. I}opol{eж, уJI. Мичурипа, 1.

Руково/Iс,гво УгlравлсIIием осушестI]ляет IIачаJIыtик уlIравJIсIIия llo орl,аIIизаIlии Ilаt\,.лtltlй

lIеятелыIости. Ilачалыtик Угtравления непосредстI]еIIIIо цо/{чиIIяс,l,ся прорск,l,ору ]Io ItаучtIой ра-
боте.

РеrпеtIие о рсоргаIIизаI{ии Ушрав.ltе1,1ия и el,o JIиквидаI{ии IIриIIимастся учеIIым col]cl,oм
Уttивсрсите,га.

1 .2. I} свосй /lся,t,сJI],IIос,ги УttравJIсIIис руково/Iсl,I}уется :

- Коttсr,и,гуllисй Российской Фсдсраtции;
Федсра.ltыtыми liакоtlами Российской Фелсраtlии;

указаN{и lIрези:tеIrr,а Российской ФедераIIии, IrосгановJIсIIиями и расIIоряжсttиями llpa-
l]иl,сjIьс,гва Российской (Dсдераltии 

;

,- норматиI}IILIми и lIpaI]oBLIMи ак,гами фелераIьнIJх opI,aIIoB исlIоJIIIи,l,е.llыtой l]JIас,l,и"

IIормilгивнLIми и IIраI]овLIми актами opl,alroв госуларсl,lзеlrltой I]JIас,l,и I}opottclttcKoй об.ltас,t,и;
- Ус,гавом УItиверсиl,ста;
..-IIоJIи,гикой в об-тlасти качестI]а I}оронежскоI,о госуларс1,I}сIIIIого aI,papIIo1,o уIIиI]срситс-

,га;

- IIравиJIами вIrутреIII{его,tрудового расIIорялка;
-- КоллективнLIм логовором;
- вIIу,I,реIIIIими нормативными и распорядительпыми l{окумеI{,гами Уlrиверси,t,с,гil Ll

IIастояIIIим По:rожеtlием.

1.З. /{.llя обссttсчсltия сllосй /Iся,гсJILIIосr,и УtlравJIсIIис исlIоJIьзует IIаучIIуIо, иttформаtlи*
oIIIIylo, учсбIIо-JIабора,горllуIо, lIроизво/IстI}еIIIIуIо и ма,гериаJILIIо-,l,схIIичсскуIо базы и иIl],сJIJIск*
,l,ушIьI Iый lIо,гсIII{иаl УIIиtзерси,t,ета.

УItрав.ltсlIие исlIоJILзус,l, эJIектропIIые базы 21аltrtых:
<Расtlоря.,цитеJILIIые и IIормативIIые докумеIIты систсмы российского образоt]аIIия)

па сайr,с http ://www.cdu.ru/;
KI IорматиI]rIыс /(окументы) IIо адресу http ://doc.vsau.ru/;
кРасttоря21и,геJILIIые /IокумеII,гLI) IIо адресу http://ordcrs.vsau.ru/;

- IIpoI,paMMIIol,o IIpo/IyKTa к1 С: Уltиr}ерси,[с,г lII'ОФ) l] JIокаIыIой сс,t,и Уltиlзсрси,t,с,t,zr.
Управ;Iсtlис может исIIолLзовать базы стороIIIIих пре/IlIрия,гий и учрежllеttий IIil /lого-

ворtlой ocIIoI]e.

1.4. Источ[Iиками фиIIаrIсироваIIия деятельности УправJIеIIия яI}JIяIоI,ся: среllс,гt]а. llrlJI\,,
чсIIIIые от распорялитеjIя бtоджетных средств (Уrrивсрситета); срелства, IIоJIученIлые оl, Ilауч-
Ilой, tlроизводст]]еIIIIой или иной приносяшдей дохо/{ лсятелыIосr,и; .,1оброI]оJII)IILIс IIожср,t,воI]а-

пия и I1сJIевые взIIосы Iори/(ических и физических JIиII, 1] том чисJIс иIIос,граIIIIых; cpe/Icl,l}a, IIо-

JIучасмые из об.llастttого бIо/Iжета' /{руI,ие, не запрепlеIIные закоIIо/{атеJII)стI]ом Российской Фс-
/{сраI(ии ис,l,очIIики фиItаItсироваI{ия.

1.4.1. Уrrиверсиl,сl, закJIIочаст хозяйствеIIIIыс JlоI,оворы с заказчикzlми IIа ]]ыtIоJIIIеIlис

фуrr;lамсrIтзлIrIIi>Iх, IIоисковых и прикJIа/IIIых иссJIедlовапий, оIIы,1,IIо-коIIс,l,рукl,орских и ,l,cxllo-

JIоl,иLIсских разрабо,I,ок, про]]с/tеIlие инIIовациоtIIlой леятелыIосl,и с IIсJIыо созлаIIия IIаучIIо-
,гсхIIи.Iеской rrро.ltукtlии. К IIаучIIо*,l,схttичсской IIро/IукIIии о,1,IIося,гся IIриlIя,[ыс и oIIJIatlcIlIIыc

заказLIиком:
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IIаучIIо-иссJIс/(оl]а,[еJIьскис, коIIс,tрук,tорскис, техIIолоI-ичсскис и IIроск,гIIыс рабо,гы иJlLl
их ),гаIIы;

,- IIаучIIо-'t'ехIIиLIескис проекты I] обJIас,[и созIIаIIия IIаукосмких иIIжиIIириIII-оI]I>Iх сис,I,сr\,1

с кадровым соIIрово)It/Iснисм;
oIILI],IIInc образIILI и ус,l,аIIовочIIыс IIар,[ии IIовой ,I,ехIIики и ма,[сриаJIоI], изl,о,гоl]JIсIIIIыс

lIo резуJIь,[аl,ам BLIIIoJIIIeIIIILIx IIаучIIо-иссJIедоватеJIьских и оIIьп,IIо-коIIс,l,рукl,орских рабо,г;
меJIкоссрийttая и мшIотоIIIIажIIая rIаукоемкая про/Iукция, изl,оl,оI}JIсIIIIая IIа эксIlсри-

мсII,I,щILIIоЙ базс и IIос,I,аI]JIясмая IIа о,[счсстI]еIIIIыЙ и зарубежIILIЙ рыIIки;
lIpoI,paMMIIыc cpe/lcl,Ba I}ычисJIитсJIыIой техIIики;
IIаучIIо-IIроизводсl)}сцIIые усJIуr,и с испоJII)зоI}аIIисм уIIикаJILIIой IIаучrIой aIII]apal,ypl)I I.I

,гсхIIоJIоI,ичсскоI,о оборуltоваIIия, иrIформаIIиоIIIIыс, ,I,ехIIоJIоl,ичсскис 
усJIуI,и, lIа,гсII,I,IIо-

JIиIIсIIзиоIIные работы, усJIуI-и в обJIасти метроJIоI,ии, иIIформаl,ики; исIIоJIьзоI]аIIис аI]1,оN4аl,иl]14-

роваIлIIых баз даl"lltых, баIIков технологиЙ, научно-методических фоII/{ов, уIIиксUII)IIых мсl,о/{ик I.1

другой }Iаукоемкой продукrlии;
-- коIIсуJIL,IациоIIные услуги и экспертные работы IIаучIIоI,о, ],ехIIическоI,о, экоIIоN,Iичс-

cкol,o, уIIраI]JIсIIческоI,о характера, маркетиIlг, лицеIIзии, IIатеII,гы, (IIоу-хау) и лруI,ие обr,ск,l,ы
иIIl,сJIлсктуаIыIой собствсIIIIости ;

l(ругис I}и/{ы рабо,l,и ycJIyI,, оIIрс/{еJIеIIIIые ус,гавом Уltивсрси,I,с,l,а.
|.4.2. Хозяйсrвеrrный договор о,г имсIIи УIlивсрсиr,ста (УIIраI]JIсIIия) закJIIoчае,Iся pcк,t,o-

ром иJIи IIpopcк,I,opoМ llo IIаучIIой рабо,I,с.
1.4.3. /{oгoBop с заказчиком яI]JIяется основIIым lIравоI]ым и фиttаtIсовым /loKyMcII,1,oM.

рсI,уJIируIоIIIиNI о,1,IIоIIIеIIия исIIоJIIIитеJIя и заказчика паучIIо-,l,схlIичсской IIроI{укI{ии и оIIрс/(с-
JIяIоIIIим взаимIIуIо экоIIомическуIо o,1,Bc,I,cTBeIIIloc,l,b за IIриIIятLIс обяза,[сJIьс,1,1}а и их l]LlIIOJlItc-
tIис.

1.4.4. ФиrrаIIсироваIIис прикJIадIIых IIаучIIых иссJIеIIоваIIий, оIIы1,IIо-конс,грук,r,орских t1

,l,схIIоJlоI,ических 
разрабоl,ок из срслс1,I] заказчика осуцсс,гвJIяс,l,ся IIа ocIIoI}c /{ol,ol]opot] IIа со-

з/{аIIис (rrередачу) научrIо-тсхIlическоЙ rIродукции ус,tаIIоI]JIенIIоЙ формы.
f{оговорlIая цсIIа IIа IлаучIIо-тех}IическуIо продукtIиIо оIIреIIеJIяеI,ся IIо со1]IаIпсIIиIо сlо-

роII.
1.4.5. В особых усJIоI]иях по согJIашениIо сторон могут отража,l,ься воIIросы защи,гы иIt-

,IеJIJIск,IуаJIьноЙ собсl,вснIIости и авторских rIрав разработчика, IIубJIикации материалоI], lIo/tI,o
I,оI]JIеIIIIых IIо рсзYJIь,[атам иссJIсllоваIIий, поставки заказчиком сIIеIlиzUII)IIоl,о обору:tоваIIия, а
,гакже IIpal}o исlIоJIIIи,l,еJIя IIа IIолучеIIие части I]аIIIо,1,IIых cpcl{cTI] при IIосl,авке lIilуъ111,r*

1,схlIичсскоЙ rtро7цуrtlIии заказчика IIа зарубежIIыЙ рыпок иJIи /lос,l,ижсIIии )коIlомии BiUIlo,i,IILlx
срс/{ств за счсl, сокраII1сIIия имIIортных закуIIок и /tругис усJIоI]ия, llсобхо2lимыс /ljlя l]1,IlIoJIIIc-

ttия рабо,г в соо,l,ветс,I,1]ии с 1,схIIическим задаIIисм.
1.4,6. Всс cpc/lc,l,I]a llocl,yllalo,г IIа расчё,гIIый счет Уttивсрситсl,а и расхо/lуIо,I,ся I] cool,l]c,I,t

с,гI}ии с y,l,t]cp}K/lclIIIoй pcK,t,opoм УIIиI]ерситета смс,гой.

2. ОсIIовIIые цсJIи и заllачи
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3. ФуIIкlции УIIраI]JIеIIиrI

ФуItкtциями УttравлсIIия по IIаIIраI}леIIиям /{сятсJIыIосI,и яI}jIяIо,t,ся:

орI,аIIизаIIия llрове/{еrrия фуII2дамеIIтеuILIIых и lIрикJIа/lIIых иссJIс/{оваllий lto llриори,l,с,l,*
IIым IIапраI]JIсIIиям,гсхIIических, ec,гecTBeIIIILIx и обIцествеIIIIых IIаук,

- сочетаIIие фуrrламеIIтzuIьных, поисковых и прикJIад}II)Iх иссJIсlIоваIrий с KotIKypcIIтocIto-
собlIыми разрабо,гками коммерческоI,о характера;

- трансфер научно-технических разработок ученых для обесltечеIIия учебIIоt,о IIроII,ссса с
IIсJILIo подготовки научIIо-пе/iагогических кадров высrrlей ква;Iификации;

- оргаIIизация создания и реализации различных видов IlаучtIой IIроl(укции учсIIых как
,говара;

оказаIIие IIауLIIIо-,гсхIIических услуг;
- созлаIIис ус:tовий дJIя подготовки и псрсIIоIII,отовки Kallpol] в области иllIlоllаIlий и

IIаучIIо-техIIического предIIриIIиматеJIьс,I,I]а, обссIIсчиваIошIих IIо]}ыIIIсIIис иIIIIоваIIиоIttlой atK-
,гиI}IIости в сис,гемс образоваttия, коммсрциализаI(иIо резуJIьтатоl} IIаучIIых иссJlе/Iоваltий;

.- llровс/Iсllие рабо,г в рамках межлународIIоI,о IIаучIIо-тсхIIичсскоI,о сотру/цIичсс,гt}а t}

ItаучlIоЙ, образова,ге.ltыtоЙ и иIIIIоваIIиопtIоЙ сферах, оргаIIизаI(ия учас,гия учёlI1,1х УIIиllсрси,t,с,l,tt
l] мсж/{уIIаро/{IIых IIаучIIых и образоваTелыIьtх IIрограммах, созl,{аIIис ус:tоtзий lUIя lIриl]JIсчсIll{rl
зарубсжItых иIIвес,гиrtий в систсму образоваllия с IIеJIыо испоJIьзоваIIия рсзуJILтатоI] cotзMcc,t,Iloii

/IсятеJIыIости IIа вIIу,греIIIIем и междуIIаро/{IIом рынках паукоёмкой ttро:lукtlии;
* оказаIII.Iс коIIсуJIьтаIIионно-информациоIIной подlIержки llo сопровожl{сIIиIо olII,I,I,II],Iх

обравцов излелий (про;rукIlии) lrа стадии эксплуатаIIии;
* оказаIIис других научIо-технических услуг, не протиI}орсчаIIIих 21ействуtоtIIсму зак()-

IIо/{ательс,гI]у;

- IIрове/{еIIие IIаучIIых и научно-производствеItных коttфсреtttIий, семиIIаро]], высl,аI]ок и

/{р.,
оказаIIис меl,о/{ической помоIци ученым, асIIирантам, cTyllcIITaM 1} изl(аIIии IIzlучIIых

тру/{ов,

- разрабо,гка, IIаучIIос соIIрово}кдеIIие и IIомощь в реа.]IизаIIии IIроизвоIIс,I,всIIIIых, иIIt]с-
с,l,иItиоIIIIых и l{руt,их бизrIес-trроектоI];

-, оргаIIизация осущестI]JIеIIия Уltиверситетом коIIсуJIь,IаIIиоIIIIых, иttформациоIlIILIх и

/IруI,их ви/Iов ycJIyl,;

- IIосре/IIIическая /{еяl,еJIьнос,ь между сеJIьхозпроизводи,гелями, иIIвсстораtчIи, фиttаIlсо-
l]LIми, псрсраба,гLIваIоIцими и /{ругими оргаIIизаI{иями I] РФ и за рубсжом;

- рскJIамIIая и I]I)IcTaI]oчIIiU{ I{сятеJIыIость;
обссltс.tсIIие I}LIcoKoгo солержателы{ого, IIаучIIого и профсссиоIIаII>IIоI-о уровIIя Ilуб.ltи-

каrIий;
* осуIцсс,гl}ляет коIIтроJIь за оформлением материаJIоI] IIJIя IIсLIа,ги ]] соотl]с,l,ствии с 1,1lc-

боваrIиями стаrIлартоI], технических усJIовий, других ItорматиI}ных докумеII,1,оI} и l(ol,ol]opoB с

rtо.lIиграфическим прс/IlIрия,гисм, оргаIIами распростраIIсIIия печати и lIругими орI,аIIизаIlиями

3.1 . Рабо,га оргаIIизаIIиоIIпого отдела:
орI,анизаIIия IIаучных и Iлаучно-практических коttференIlий и семиIIаров;
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орI,аIIизаIIия IIубJIикаций сборIIиков IIауrIIIых трудо]r и матсриаJIоl] коII4)срсIIIlиЙ, с()-

/{сЙс,[вие оIIубJIиковаIIиIо с,гагеЙ, рекомеIIдоваIIIIых к печаl,и в IIеII,IpшIыIых изl{аIIиях;
-, оргаIIи:]аI{ия иIIдиI]идуаJIыIых и коJIлектиI}IIых IIоез/{ок учеIIых Ila разJIичIIые IIil}LIIILIC

собрания и коIIференции за пределами Уtrиверсите,га;

-,развиl,ие научIIо-исслеловатеJIьской деятеJIыIости моJIо/{ых учсIIых и cl,y/lclll,ol];
,- иIIфорNIаIIиоIIIIая IIо/u{ержка учешых Униtlерси,гета по IIро]}о.щимLIм в России и за рубс-

жом IIаучIIо-иссJIе/цоI]о,г€JIIrским коIIфсренI{иям, конкурсам, о разыI,рывасмых граIIтах и рсzUlи*
зусмых IIpolpaМMax:

IIро]]с/IсIIис марксl,иIIl,оI}ых иссJIелований, экспср,пIая оIIсIIка разработок и l}ыбор из
IIих IIаибоJIес IIcpclIcK,l,иBIILIx лJIя коммерциiUIизаtIии;

- peKJIaMIIaJ{ /lся,[елLIIость, lIре/{с,l,а]]JIеIIие IIаучных разработок IIа коIIкурсах, I]ыс,[аl]ках
и ,г.Il.,

- Tpal{c(bep в IIроизI]о/IстI}о резуJIьтатоI} IiаучIIых иссJIе/IоI]аIIиЙ рабо,1,IIикоI} УIlиllсрси,t,с-
,l,a:

-коIIсуJII,,гатиI}IIая IIомоII{ь al}TopaМ при оформJIсIIии заяI}ок и IIol{I,oToI}Kc к pel,иc,lpallll1,1
обт,ск,гоIl иII,гсJIJlектуzuIыIой собствсIIпос,ги ;

-- коIIсуJILтативIIо-IIраI]овая помощь при оформJIеIIии /{ol,oBopoB о IIаучIIо-,гехIIичсск()N,l
со,tpулIIичествс, проведении НИР и ОКР в части защиты имеIощейся и созлаI}аемой в llpollcccc
рабо,гы IIо l{оговору иI{теллектуzlllьноЙ собственности УIIи]}ерси,l,е,[а;

- копсуJIь,tативrIо-правовая и информационнаr{ помощI) llo воIIросам заIIIи,[ы а]},горс1(1.1х

IIpaI];
-- исслсiIlоI]аIIис рыIIка коIIсilлтиIIговых услуг и воI]JIечеIIис в систему коIIсzuII,иIIl,а рабо1,-

IIиков УItиверси,ге,га;

З.2. Рабо,га сск,гора IIо заIIIи,ге иII,гелJIек,гуалыIой собс,[I]сIIllосl,и:
- llocTpoeltиe и обесllечсtrис фуIIкционироваIIия сис,гемLI уIIраI]JIсIIия (вLIяI]JIсIIис. учс,l,.

заIIlита) иIIтеJIJIсктуztltыrоЙ собс,[веIIности УLIиверси,гета;
- IIpaBoI]Oc соIlроl]ож/lеIlис инIIовациоIIIIой лся,геJIIrIIости Уltиtlсрси,гста и ()казаIIис llpa-

tlовоЙ IIомоlци IIсJIе]}оЙ ауl{иl-ории Уltрав.llеtIия в ус,гаIIоIзJIенIIых yltpaB.llettиeМ IIрс/{еJIах и lI()-

ряlIкс;
- соIIроI}ож/IеIIие Ilpol{ccca соз/-(аIIия работниками УIIивсрси,l,еl,а сJIужебIIых резуJlь,га1,I,оI]

и I l,гсjlJlскl,уz}лыlой лея,гсJIьIIости :

- фиксаtlия и IIравоI]ая oxparla резуJIьтатоIз иII,I,елJIек,гушIыtой /lеяl,еJIыIости, IIраt}ооб.;tа.l(а-

теJIем которых является Уttиtlерситет;
- IIо/lго,говка и прелоставJIеIiие отчетоI] и сведений, касаtощихся сфсры иII,t,еJIJtск,t,уаJIь*

ноЙ собственности Уttиверситета;
- коIIсуJIь,I,ациоIIIIая lIодлержка целеtsой ауди,гории Управ:lеlrия в ycTaIIoI]JIсIIIIOM yrrpaB-

лсIIием поряllке.

3.З. f{еяr,е.lII)IIость рс/IакlIии журIIаJIа l}естttик I}ороttежского l,ocyllapcTl]clllIol,o aI,papllo1,o
уIIивсрситета:

релакIlия осуII(ес,I,I]JIяет /IеяtеJIьносl,ь по IIроизI}о/IстI]у и выIIуску х(урIIаUIа IIа octI()l]c
rtрофессиоIIаIыIоЙ самостоятеJIыIости.

ре/{акIIия lIроверяе,г ста,tьи IIа оригиIIfu,IыIосl,ь текс,га, обссttсчивае,[ вLIсокий со,lцсржа-
,l,сJIыIыЙ. научIIыЙ и IIрофсссиоIIZUII)III)IЙ уровеIIь пубJIикаI_(иЙ;

lIриIIиNIае,I,к lIубJIикаIIии IIробJIемIIыс, эксIIеримсII,гzuIыIые, мс,[о/{иLIсскис и об:зорll1,1с

с,l,а,l,Lи, соо,гt]сl,с,[I]уIоIIIие I,pyIIlIaM сIIеI{иаJIыIос,гей IIаучIIых рабоl,Itиl(ов, уl,t]ерж/lсIIIlым l]ЛI(
рФ"

осуUIgс,I-вJIяет реI{еIrзирование l]cex пос,гуIIаIоIцих в реlIакцию маr,ериаIоI] с I(cJILIo l{x

эксIIер,1,1Iой оцеIIки ;
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- осуIцсстI}JIяе,I, оформ:tенис матсриаJIов /{JIя lIеча,ги в соо,гl]е,l,с,l,вии с трсбоваIIиями с,гаll-
Jцар,гоI], 

,l,ехIIичсских 
усJtовий, других IIорматиI]IIых lIoKyMcll,гoB и /{ol,oBopol] с lIоJIиI,рафи.lсскtlп,l

lIрс/IIIриятисм, орI,аIIами расIIростраIIеIIия печа[и и лруI,ими орI,аIIизаIlиями-
pcIIIac,[ BoIIpocLI со/IсржаIIия журIIiша и его хуложсствсIIIIоI,о оформJIсIIия;

, обссttеLIивает собJIIоIIеIrие утвержденIIых графиков периоl{ичIIосl,и BLIIIycкoB;
осупIсс]]]JIяст l] устаIIовлеIIIIом [Iорядке логоворIIые о1,IIоlпсIIия с ав,I,орами;

-- ПРИвJIекае'г творческих и технических работI{икоI], FIe состояIllих в IIITa,[c Рс2цакIltlи, ;ц.ltlt

I}ыпоJIIIения о,lдеJIьных заданий ;

- самостоятелыIо IIодIIисывает номер журнаJIа в IIабор и в lIечагь;
,", осуIцес1,I]JIяс], рассыJIку обяза,гельtIых экземIIJIяров журIIшlа, размеIIIас,I, мirI,сриitJIы

журIIаJIа I] сис,гемах IIи,гироваIIия.

З.4. I)або,га o,l,1IcJIa I]ыс,гавочIIой лея,гелыIос,l,и
орl,аIIизаI{ия и lIровс/(еIIис oTpacJIeBLIx сIIсциализироваIlIIых и уIIи]]ерсаJIыIых l}ыс,гаt]ок

и ярмарок, агроIIромыIIIJIсIIIIых (сеJIьскохозяйственIIых) и других выстаI]ок и ярмарок, как IIа

собс,гвсttllой базе, ,[ак и высз/{IIых,
оргаIIизаI{ия и IIроведение ссминаров, IIаучIIо-практических копфереrrчий, прсзсlIr,а-

Ilий, IIojleI]ыx .цемоIIстраIlий, IIоказов, испытаrIиЙ;
*- рекJIамIIая дея,I,еJIыIость, lIропаI,анла lIередовоI-о оIIыта в АIIК; окrваllис марксl,иIIl,о-

l]ых ycJIyI,;
,,, комIIJIек,говаIIие высl,авочных экспозиций с гlодбором маIIIиII и ,[,ех}IоJIоI-иЙ t\JIя IIроиз-

l}o/{cl,Ba отдеJIr,IIых виlIов работ и продуктов;
---создание базы данlrых выIIускаемых отечествеIлными и зарубе}кIIыми прелIIрия,I,ияN4и

,гсхIлики, оборудованиЙ и техIrологий;
научно-техIlическое и уIIравленческое коIIсуJIьтироваIIие ;

- информациоIIно-аIIали,tические услуги;
IIре/Iос,гавJIеIIие усJIуг с,гороIIIIим оргаIIизациям по орl,аIIизации I]LIс,[а]]очIIых и иIIых

мсроIIрия,гий, соо,1,I]етс,[вуIоII(их осIIовIIым фуIкllиям Управлеttия.

4. YlrpaBJteIIиe lIо/tраз/IеJIсIIием

4.1. УrrравJIсIIис IIолрILздеJIеIIием осушIестI]JIяется l} соотI}етствии с Ус,гавом Уltиtзсрси,t,с-
:га и IIастояllIим Г[о.ltоrItсIIием.

4.2. Руковолс,l,во Ilодра]/{еJIеIIисм осущсс,tl]ляе,I, IIач€uIыIик УlIравJIсIIия.
I{ачаlыIик Управлеtlия поlIчипёII IIепосредстI]еIIIIо прорскIору lIo IIаучIIой рабоr,с.
I Iачzutьник Уtlравлеltия пазначается на доJIжIIость и освобож/{ается от llоjlжности IIрика-

зом ректора УлIивсрси,l,ета llo согJIасоваrIиIо с проректором по tlаучItой рабо,lе.

4.3. К обязанностям начаJIьника Управления относится:
* осуцIестI]JIсIIие персtIективного IIJIаIIироваIIия леятеJIыIости Уtlрав:Iеllия;
-- осуществлеIlис коIIтроля за текущей деятеJILIIостыо сIpук,гурнr,Iх гlодраз/Iс.lIсltий

Уttрав.llеtlия;
, обссlrечсIIис I}ыIIоJIIIсIIия функций структурIIых подразде.ltсtrий и Управ.llеIIия в IlcJIoM I]

соо,гвс,l,ствии с l-Iо.ltо>ttеIIием об их l(ея,гелыIости;
осуIIIсстI}JIеIIис коII,гроJIя за выIIолIIеIIием IIриказов, расtlоряжеttий, иIIструкIIий и рско-

мсtцаtlий выIIIес,l,ояIIlих орI,аIIизаrций, решеltиЙ учеIIого совета, меl,о/{ическоI,о coBc,l,a, IIаучIIо-
,гсхIIичсскоI,о совс,га и ректора,tа IIо воIIросам оргаIIизации лtаучttой IIся],сJIыIос,ги,

формироваtIие отчётов о I(сятеJIыIости Управ;lеrIия;
llo/Il,o1,ol]Ka к у,I,верх(/IсIIиIо учеIIым сове,гом гO/IOI]I>IX IIJIaIIol} II&уr1l1о*raсJIе/IоI}аl,сJILских

рабо,г, оIIытIIо-коIIс,грук,l,орских и llруI,их рабо,г;
- по/1I,отоI]ка смсты расхо/{ов на содержание УправлеIIия и смеlы pacxo/IoB IIо исlIоJIьзо-

l}аIIиIо, вllебlо/tже,I,IIых средс1 в;
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I}IJIIOJ{IIeIIиc реIпеIIий УчсrIого сове,га, приказов и расIIоряжений рскl,ора.

4.4. lIриказом ректора IIо предстаI}JIеIIиIо [IачzшыIика Уttраlз.ltеIlия Mol,y,l, IIaзIIaLIa,l,LcrI :]а-

мсс,l,иl,сJIи IIачzuIыIика. Права и обязаIIIIости замес],итеJIей IIачаJII)IIика опрс/{сJIяIоI,ся их /(oJI}It-

IIос,гIlыми иIIсl,рукrIиями, у,l,вержlцаемыми рсктором иJIи прорекl,ором llo IIауLIIIой рабо,гс.
I} перио.lt оl,су,l,сl,вия IIач€шILIIика УtlравrIеIIия el,o замеIIIас,I, IIомоIIUIик IIрорек,гора IIо ор-

l,аIIизаIIии IIаучIIой /IеятеJII)IIости УправJIеIlия.

4.5. В Уllравлеltии IIрикiвом ректора назначается уIIоJIIIомочеIIIII)Iй Ito KaLIec,l,I]y. YIIoJI-
IIомочсIIный Uо качсс,г]]у коор/tиI{ирус,l, IIеятеJIьность по/{раз/IсJIсIIия шо разрабоl,ке и обссltс.tс-
ниIо функциоIIироваIIия системы менеджмеIIта качества подразлеJIеIIия. ()бязаtIrlос,l,и yIIoJlIto-

мочсIIIIого по качестI]у опреlцеляются его должностной иIrструкI{ией.

5. CтpyKT pa Управ.llеllияl

5.1. Струкl,ура и III,гатIIое расIIисаIIие УправлеIIия согJIасустся с пJIаIIово-фиItаltсоlзt,Iм
о,г/IсJIом и утвсрж.r{ас,l,ся pcк,l,opoM Уtrивсрситета IIо IIреI(стаI]JIсIIиIо IIачаJILIIика Уtlрав.lIеItия.

5.2. В cocl,al] Уltрав:rеlIия по оргаIIизации IIаучIIой /(еяl,сJIыIос,ги l]холя,г сJIс/цуIоIIIис lIo/i

рirз/tсJIеIIия:
040 1 00 ОргаtIизациоIItIый отдел:
04010l Ссктор по заIIIите иIIтелJIектуа_пыIой собствеIлносr,и

- 040300 УчсбIло-научIIо-IсхнолоI,ический цеtIтр кАгроr,схtlоJIоI,ия):
- 040301 Отлел растеIIиеводс,гва
- 040З02 О,где.тt жиl}о,гIIоводства
- 040303 О,гдел llерерабатываIоIцих технологий
- 040304 О,где.ш IIервичного семеIIоводства
-- 040600 Ботапический сад имени Б.А. Келлера;

- 041000 Редакция Вестника Воронежского государстI]еIIIIого аграрного университс,[а:
- 041l00 IIаучrrо-образовательный центр эколого-JIандшаф,пlых систем земJIе/IеJIия;
- 041200 JIаборатория лолгосрочIIых прогIIозов;
- 041300 Учебно-паучI{о-производственIIый комп.пекс кАt,рогlерерабо,гка>:
-- 041З01 lIекарlля
- 041З02 Мс.rlыrиrца

- 041З03 JIиlтия по ttсреработке плодово-ягоIIIIого сырья
04 l 500 Учебtlо-иIIжиIIириIII,овый центр кСервис-ИнжиIIириIIг)
04l501 Оr,zцсл lIo IIровеIIеIIиIо инжеIIсрIIо-коIIсуJIьтаtIиоIIIIых ycJlyl,, IIаучIIо-

иссJIеlIоватеJILских рабо,г,,гсхIIического ссрвиса и ус,IаIIовке обору.човаIIия

- 04l502 О,где:t IIрак,[ико-ориеIrtироваItных образоватеJIыIых IIpoI,paMM
041600 Учсбllо-ttаучIlо-метоllичсский центр фармаколоI,ии,l,оксикоJIоI,ии и экоJIоI,ии
04 1 700 JIаборатория биологических анаJIизоt];
041900 О,г/tе.lt аспираIIтуры и локторантуры

-- 042000 [{еrrтр биотехнологических исслелований
04200 1 JIаборатория биотехнологии

- 042002 JIаборатория микроклонального рilзмножения растений
- 042003 АIrа.llитическая лаборагория
- 042100 О,г:tс.lr высгавочной деятслыIости.

5.3. При Itеобхолимости I] структуре Уttрав;tсIIия могу,г соз/{ава,l,ься .]Iругие о,I,/[сJlы, иII-

формаIlиоrIно-коI IсуJIь,гациоIIIIые цеII,грLI, :tаборатории.
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llоllожеllие об yIIpaBLteltlttl IIо opt,allltзatlltll tl:lучIlо["| llcrl,I,cJlblloc,t,lr



(--,l,раlll.tца 9 шз l2 IIсII l]l,лу 7,3.0l7,04000() z0l9
I Iо"llоlttеllие об уlIрав.tIеtIии Ilии llауtlllой llея,ге.ll bll<rc,гlt

б. IIрава и o,I,Bc,|,c,гBcIIlloc,I,l, рабо,1,IIи ков Yll paBltelI иrl

IIрава и о,гвс,I,стI]еIIIIость работIIиков УltравлеIIия оIIрсl(сJIяIо,l,ся ,I,ру/{овыми /Iого]}орами,
/{оJIжI{осI,IIыми иIIсI,рукIIиями, Уставом Университс,га, lIраI}иJIами I}IIу,грсIIIIсI,о ,I,py/IoBo1,o 

рас-
llоряlIка, IIас,гояIIIим l IозlожсIlисм.

7. IJза имоllсйс,l,t}иrl

/{.lrя оргаrrизаI{ии рабо,гы IIо осIIовIIым IIаIIраI]JIсIIиям лсятсJIыIос,t,и УttравJIсIIие ]]:]tlиN,lо-

21сйс,гвуеr, со с:tужбами и IIо/{раздеJIсIIиями УtIиверси,гста.

7.1.УrlравJIсIIие взаимодейс,I,вуе,г со всеми структурIIыми IIоiIраз/IеJIсIIияNIи Yllll-
верситета по воIIросам приl]JIечения преподавате:tсй /{JIя l]ыIIоJIIIсIIия IIaytlIIo-
исследова,геJIьских работ, оказания консультациоIIных усJIуг.

Управлсtlис tlсредаё,г иltформацию :

- о фина1-IсироваIIии IIИР;

- об объявJIсtlIIых коIIкурсах грантов, FITI1 и др.;

- о резуJIьl,а,tах коIIкурсов;

- о IIровоl{имых коtlфереtтtlиях;

- о рекJIамс оборулования
-- о коIIтроJIыII>Iх IIифрах присма в асIIираI{туру.
УtlравJIсIIис IIоJIучаст :

-- ol,LIcl,LI lIo рсзуJIь,l,а,I,ам выIIоJIIIсIIия I-IИР;
*- IIсрсчеIIь обору:tов ация,IlсобходlимоI,о /UIя IIаучIIо-иссJIс/Iова,гсJIьской /Iся,l,сJIыIос,l,лI:

- заявки IIа llровелеltие коitфереlIций;
* иlrформаI{иIо /IJIя lIолготовки изl{аrtий иrIформаIIиоIIIIо-рскламIIоI,о xapaк,I,cpa ]Io lIауч-

l lой деятеrIыIости УlIиверситета;

- све/{еIIия /{JIя IIровеI{еIIия госуларствегlной регистраI{ ии I |ИР ;

- заявки о IIJIаIIе приема в аспирантуру;
* и пформаIlия /{ля I Iроведения государственной регистраII ии l1ИР .

7.2.I]заимолействие с управJIеIIием калрового обссrlечеtlия и IIеJIоIIроизвоlIс,I,ва.

7 .2.|. Упраtз.ltелlие перслает:

IIрс/{стаI]JIеIIия о IIазIIачсIIии IIа лоJIжIIость иJlи уI]оJIьIIсIIии с /IоJIжIIос,ги рабо,t,tlикtllз
lIодраз/,(сJIеIIия;

с.ltужсбtIыс заIIиски о IIаруIIIеIIияхтруl{овой дисl{иtlJlиIIы,
I,рафики сжсгоlIIIых оIIJIачиI]аемых отIIусков работIIиков;
IIочтоl}уlо коррссIIоII/IсIIIIиIо IIJIя отIIравки;
IIоllго,tоl]JIсIIIIыс ] Iриказы, распоряжеIIия;
леJIа I} архив I} сооll]етствии с IIомеIIклатурой zte:r полраз/{елсIIия.

7 .2.2. Управ;tеtлие IIо;Iучает:

коIIии lIрикzвов и распоряжеrlий по личному составу работltиков УItиlзсрсиl,с,l,а;
копии IIормативI,Iых и орга}IизациоIлIIо-распорялитеJIIrIII>Iх докумеIIтов l} соо,г]}с,гс,гI]иI;l

со списком рассылки, почтоI]уIо корреспонденцию, адресованIrую подразIIсJIеIIию;

формы и б:lаlrки Уtlиверси,гета.

7.3.I}заимо/lеiiсr,вие с уIIравJIеIIием IIо IнIаIIироваIIиIо и орI,аIIизации учебIIоl,о lIpo*
llecca.

7 .З.1. Управ;Iсltис lIсрслает:
* IIриказы, расIlоря)ItсIIия по JIичIIому составу cTy/IeIITol] /UIя согJIасоваlIия;
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-.- данные для заIIолнения базы даIIных показателей аккрс/(итации;
-,заявки на приобретение канцтоваров, мебели и другого обору:tования.

] .З.2, УllраtзлеtIис IIоJIучаст:

формы IIо заIIоJIIлеIIию базы данных показателей аккреl(итаIIии и оIIрсIIсJIсIIия рсй-
l,иIII,а УIIиверсиr,с,га;

у,l,всрж/IеIIltые формIrI l]JIя заIIоJIIIеIIия свсдепий, Itсобхо2цимых IIри JIиIIсIIзироваlIIии
образова,геJIыIых llpol,paмM,

7.4. I}зrrимоllейсr,вие с о,t,/tеJIом уtIравJIеIIия качсством.

7 .4.1 . Yl rpat1.;tcI| ис tlсрсJI.аё t:
lIроскl,ы: lIоJIожсIIия об Уrtрав:IеIIии, l(ол}кIIостIIых иIIс,грукllий рабоr,tIикоl]. /tpvl,1,tx

Ilормативных /IoKyMeIIToB;
иIlформаrlиIо о сос,t.ояI.Iии системы MeIlellжMcIITa качсстI]а;

- плаIIы корректируIощих мероприятий по результатам вIIутрсIIIIих ауlIитов.

7 .4.2. УправлеI{ис поJIучает:
* контроJILIIыс экземпляры нормативных документоI] по разрабо,гке и фуtlкrlиоIIироl]а-

IIиIо системы мецеджмента качества;
- график IIрове/IеIIия вIlутренних аудитоI];

иrrформациIо об уста}IоI]JIенных несоответствиях и IIJIан коррсктируIоlцих мсроIIрия-
тий.

7.5. l]заимодейсr,вие с уIIравJIеtIием по меrtQIуIIаро/lIIым свrIзям.

7.5. 1 . УпраI]леIIис передает:
- перечсIIL IlayчIILIx,I,eM, рекомеII/цоваrIных для совмес,гuой разрабоr,ки с иIIосI,раIIIIIпми

учсными.

] .5.2. Уttраlзлсtlие получаст:
--, заявки IIа провслеtlис коIlфереIItlий.

7.б. IJзаимодейсr,вие с иllформациоtlным уIIравлеIIием.

7 .6.|. Управление передает:

- заявки rra приобретение комIIыотерной и оргтехники;
* заJIвки на приобретеIлие программного обесIIечсния;
- слуя<ебные заIIиски IIа подклIочение к компLIотерной сс,ги Уtlиtзерсиl,е,[а,
- учебlrо-ме,tо/Iические и ЕаучIIые издания дJlя релакциоIIlrой обработки и lIocJIe/{yIoIIIc1,o

из/{аIIия;
-- заявки IIа I]I)IIIoJIIIеIIиe IIоJIиграфических и тиIIографских рабоr,,

заявки IIа выполIIеIIие ltрофилактических и ремоIIтIIьж рабо,г срелстl} вLIчисJlи,l,с:lыltlй
,гсхIIики;

заявки на обс:lуживание оргтехIIики;
- IIaKJIa/{IILle (r,рсбоваItия) па лвижение компыо,герlrой и орI,1,схIIики /UIя визироl}аIIия:

cжcl,ollllo оl,чсl,об исttо.llьзоваIlии cpellcTl} I]LIчисJIиl,с.ltыIой тсхIIики и IIоl}ых иlr(lорма-
IIиоIIIIых,tехIIоJIоI,ий tlo ус,гаItовлсIlrIой формс;

сIIиски перио/Iичсских издаIlий по профишо УIlравлсtIия /\JIя о(lорм:tсlIия по/IlIиски.
-- заявки на приобретсIIие литературы по проб:Iемам орI,аIIизаIIии IlаучIIой дсяr,с.itыtос,t,и.

заrII]ки IIа проведеIIие выстаI]ок литературы, IIа оргаIIизаIIиIо массовых мсроttрия,гий
(выставки, JIи,гера,гурIILIе гостиные, коlIференции и т.д.);

иtlформациIо лля ведеIIия новостньгх полос в средстI}ах массовой иIlформаllии, обзоры
мероприятий и отчеты о событиях.

7 .6.2 У правлеIIие поJIучает:
_' KoMlIыol,cpIIyIo и оргl,ехIшку;
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IIорматиI]IIыс /Iокуменгы, регламеIIтируIоII(ие использоl]аIIие иIIформаI{иоIIIIьш рссур-
col];

- проI,раммные средства;
- поJIиграфическуIо и тиIIографскуIо продукциIо;

све/IсIIия о tIос,l,уцивIIIеЙ JIи,гературе по проблсмам орI,аIIизаIIии IIаучIIоЙ /Iеяl,сJILIIосl,и,

7 .6.З. Уtrрав:tеrrис имсст достуII к эJIек,гроIIrIым и}IформаI(иоIIIILIм рссурсам (базам .ltalr-
I t l,tx) Уltиtзерситета:

к I]IIу,l,рсIIIIей и вIIсIIIIсй /IокумеII,гаIIии УIIивсрси,гсl,а, касаIоIIlсЙся /{сяl,сJIыIос,г1.1
Уtlрав.ltсltия;

-иIIым виlIам иIIформаIIии, IIсобхо/{имыми /IJIя рабо,гы Уttрав.llсtIия, l] сооl,вс,гс1,1]ии с ()р*

I,аIIизаIIиоIIIIо-расlIоря/(и,гслыILIми и IIорма,гивIIыми докумсIIтами Уttиllсрси,t,с,га.

7.7. I}заимоiдейсr,вие с коIlтракrllой с"rlужбой.

7 .7 .l. Упраl1.1tенис llepe/{aeт:

- 1,схIIичсскис заIIаIIия дJIя оргаIIизации коIIкурсIIых IIроI{слур IIо закуIкс,l,овароI}, ра-
бо,г и ycJlyl,;

- IIроек,l,ы расIIоряди,гельных докумеII,1,ов о IIровеI{еIIии коIIкурсIIых IIpol(c/{yp /(JIrI со-
I,JIасоваIIия.

7 .7 .2. Управленис получает:
иIIформаI(иIо о IIорядке lIроведения конкурсIIых IIpoIIc/Iyp.

7.8. Ilзаимо/Iейсl,вие с IIJIаIIово-фиllаllсовым отлеJIом.

7.8. 1 . Уtrраl1.1tсttис IIсрс/{ает:

- IIрс/IсI,аI]JIеIIис об изменеlIии IIIта,гIIоI,о расIIисаIIия;
- заяI}JIсIIия о IIриемс rta рабо,гу /{JIя визирования;
- заяl]леIIия на IIочасовуIо оIIJIату преIrодава,ге;lей /IjIя I]изироI}аIIия;

- l(ol,oBopa возмсзIIIIого оказаIIия усJIуг /IJIя I]изироваIIия и рсl,истраIIии;
- IIPOCKI'CMCTI)I IIО IIаIIРаВJIеIIИIО ДеЯТеЛЫIОС'ГИ IIО/IРаЗ/IСJIСIIИЯ,
* IIрс/{сI,аI}JIсния о IIазIIачсIIии IIадбаI]ок рабо,гIIикам, о сl(иIIоврсмсIIIlых l]I IlIJIa,I,ax;

- комIIлскты IIJIа,гежIIых локументов (счета, счета-фактуры) /IJIя I}изироваIIия;
- проск,гы расIIорялителы{ых докумеIIтоI], касаIоII(исся фиIIалtсовой /tся,l,сJIыIос,t,и Уllи*

всрситета дJrя согJIасоваIIия,

7 .8.2. Управление получает:
- у,гвержленнуIо смету по наIIравJIепиIо деятеJIыIос1,и IIоl{раз/lеJIеIIия;

- yTI]epжlleHFIoc IIITa,I]Ioe расписание полразделения.

7.9. I}заимо/дейсr,вие с бухt,аlIr,ерией.

1 .9.1. Управ.ltсlIис llepellaeT:
- счсl,а, сче,га-фактуры, IIакJIадIIые, акты, /{оговоры /IJIя оIIJIа,гLI IIос,гаl]ки ,I,ol}apol} и

ycJIyI,;

- ак,I,ы о сIIисаIIии;
- aK,1,1,1 IIрисма-IIсреlцачи осIIовIIых cpe/lcTB'
- иIII]сIIl,аризаIIиоIIIIысописи;

- табсль учс,га рабочсl,о врсмеIIи;
- отче,l,ы о комаIIl{ировках с IIриложением соо,[I}етствуIоIIIих локумсI{,l,о]];
* заявJIсIIия ца выlцачу al]al{ca и авансовый отчет'
- заявJIеIIия и справки лJIя IIрсдоставления льгот по IIo/{oxol(IIoMy IIaJIoI,y;

- за;IвJIения об удержаrrии профсоIозных взносов;
- зIUIвлсIIия о переIIислеIIии заработIIой платы IIа счета, открыl,ые в креIIи,1,IIых орl,аItи-

заIIиях;
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* IIaKc,l, локумсII,гов дJIя IIоJIучеIIия социаJIыIых IIособий.

7 .9.2. Уltрав.ltеIIис IIоJIучае,г:

- иIIформаlIия о провсленнLIх платежах по IIаIIравлениIо lIся,l,сJtLIIосl,и IIоl{раз/lсJlсItия;

- расче,l,[Iый листок,
довереIrнос,гь па lIоJIучение материаJIьных цеIItIостей.

7.10. I}заимо7lейсr,вие с хозяйсl,веIIIIым управJIеIIием.

7. l 0. l. YttpaB.lIcllиe перелает:
заявки Ira IIровсI{еIIие ремоII1,IIых работ и ,l,схIIичсскоI,о обсJIух(и]]аIIия;
ItaIOIa1.IIII)Iс ,грсбоlзаIIия IIа IIоJI)п{еIIие магсриаIыIьD( l(cltllocтcй со cK.JIa/la olltcJIa

сIIабrксttия;
] *- заJ{I]ки IIа llpcllocTal]Jlclиe IpaIIcIIopTIrbLx усJIуг;

зчшI]ки lta приобрс,l,сIIис мсбе.llи и обору:tоl]ания,

7 .l 0.2. УlrраI}JIсIIис IIоJIучае,г:

ма,гсриаJILIIыс IIеIIIIос,ги со скJIада,

- графики IIроl]слеrIия ремо}IтtIых рабо,г.

7.11. I]заимо/Iействис с юриlIической сJIужбой.

7 .ll.|. Управлеllие передает:
,- договоры о взаимодеЙствии со сторонIIими организациями IIо IIапра]]JIеIIиIо лсяl,сJIьIlо*

сl,и IIо/{раздеJIеIIия лJIя Iоридической эксtIертизы;
llроекl,ы IIормаI,ивIILIх и расIIорялителыIых /(окумеII,гов IIJIя Iориlщчсской эксIIср,l,изы.

7 .| 1.2. Уltрав.ltсttис IIоJIучает:
илIформациIо об измсIIеIIиях I} IIорма,гивIIых закоIIо/(атсJILIILIх актах. касаIоIIlихся /(ся-

,l,сjlыIос,I,и Управ;tсIIия.

7. 12. I}заимо2цейсr,вие с уIIравJIеIIием IIо соlциаJlьIIо-восIIи,га,I,еJIьIIой рабоr,с.

7.1 1.1. Управ:lеIIие tlcpc/(acT:
- иIrформаIIиIо об обт,яв.ltеtIлtых с,l,у/(еIIчсских коIIкурсах l,palll,ot}, t I'l'l I и :rp.;
- иrrформаIIиIо о IIроl]о/lимых сту/{енческих коrIфереIIциях;

- IIрсI{с,гаI}JIеIIия о IIоощреIIиях с,l,удеII,гов, l(ос,l,иl.IIIих хороIIlих рсзуJIь,I,zIl,оI} l] lIaylIllo-
иссJIс/IоI}ат ельской рабоr,с,

7 .|1.2. УправлсlIис IIоJIучает:

-заявки на провеlIение конференций.

8. KollT,poJIl' и проверка /Iея,I,еJIьItос,l,и

KoItTpo.;tb и lIpol}cpкa /(ея,I,сJIыIости по/iраз/{елсIIия осуII(сс,I,I}JIяс,гся IIа oclIol}c рtlсtlоря/(и-
,I,сJILIIых lloKyMeII,гoB pcк,I,opa llo у,IвсржлеIIIIым UpoI,paMMaM и IIy,l,cM IIровс/{сIIия l]Ilyltr)сlilllФ(

zlуllи,l,оI} системы меIIеl(жмеII,га качес,l-ва.

9. IIоря7Iок вIIесеIIия измеIIеIIий в llоlIожеllис

9.1. ГIрс7рlохtсIIия о вIIсссIIии измсItений в IIастояIцсе [Io:to>ttellиc вIIося,l,ся IIа.IаjIыIиl(()Nl
Уtlрав.ltсlIия IIроректору llo Irаучttой рабо,ге.

9.2. llоlIолtсIIие с I]IIессIII{ыми измсIIеIIиями IIолJIсжит у,1,I}ерх{/IсIIиIо и IIсрсрсl,исl,раIIии t]

ycTallo]}JIc}IпoN,I поря/Iке.

OTt]E,I,CTBEI II IыЙ исгIоJI}{итЕль в.II.оБрАзIIоt]
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