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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О «ЛАБОРАТОРИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ И СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСТИТЕТ» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный 

университет» (далее по тексту – Университет), решениями Ученого совета Университета, 

приказами ректора и иными локальными нормативными актами Университета. 

1.2 Лаборатория является структурным подразделением Университета. 

1.3 Лаборатория в своей деятельности подчиняется проректору по науке и международным связям 

Университета, руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом 

Университета, настоящим Положением, а также иными локальными нормативными документами 

Университета, определяющими задачи, функции и права Лаборатории, а также порядок их 

реализации. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ 

 

2.1. Основными задачами Лаборатории являются: 

 поиск новых перспективных направлений развития в области международных и 

сравнительно-правовых исследований; 

 практическая реализация потенциально перспективных научных исследований и научно-

производственных проектов в области международного права и сравнительного правоведения; 

 апробация и внедрение полученных практических результатов. 

2.2. В соответствии с основными задачами, указанными в п. 2.1 настоящего Положения, на 

Лабораторию возлагается выполнение следующих функций: 

 осуществление научно-исследовательских работ по грантам, получаемым от различных 

отечественных и зарубежных фондов и организаций, а также на основе договоров и контрактов; 

 оказание научно-методических, консультационных, экспертных и иных видов услуг в 

соответствии с основными научными направлениями и задачами Лаборатории для организаций 

различных форм собственности и сфер деятельности, а также для отдельных физических лиц; 

 проведение научных и обучающих семинаров по соответствующим научным 

направлениям; 



 установление контактов и организация взаимодействия с ведущими российскими и 

зарубежными научными центрами по вопросам деятельности Лаборатории; 

 закрепление приоритета полученных научных результатов путем участия в российских и 

международных научных конференциях, публикаций в российских и зарубежных научных и 

научно-популярных журналах; 

 осуществление оформления документов для закрепления прав на создаваемую 

Лабораторией научную продукцию и интеллектуальную собственность. 

 

3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Средства для выполнения научно-исследовательских работ образуются за счет: 

 госбюджетного финансирования на проведение научных исследований в рамках задания 

Министерства образования и науки РФ; средств, выделяемых Министерством образования и науки 

РФ на проведение целевых научно-исследовательских работ, а также средств, выделяемых на 

развитие базы научных исследований; 

 конкурсного финансирования научных исследований по научным, научно-техническим 

программам министерств и ведомств и грантам, в том числе за счет средств отечественных и 

зарубежных фондов, добровольных пожертвований, целевых взносов юридических и физических 

лиц и других источников; 

 выполнения НИОКР и инновационных проектов по договорам (контрактам) с научными 

организациями различных форм собственности и зарубежными партнерами; 

 оказания научных, консультационных и информационных услуг юридическим и 

физическим лицам в соответствии с действующим законодательством РФ. 

3.2. В качестве исполнителей научно-исследовательских работ участвуют: 

 научные сотрудники   лаборатории;  

 профессорско-преподавательский состав и другие сотрудники Университета, а также 

специалисты сторонних организаций независимо от форм собственности;  

 аспиранты при условии выполнения ими индивидуального плана подготовки; 

 студенты в свободное от учебных занятий время. 

 

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ 

 

4.1. Права, обязанности и ответственность работников вытекают из совокупности задач и 

функций Лаборатории и закреплены в должностных инструкциях, утвержденных ректором 

Университета. При изменении функций и задач, стоящих перед работниками Лаборатории, 

должностные инструкции пересматриваются. 

4.2. Распределение обязанностей между работниками осуществляется заведующим 

лабораторией в соответствии с настоящим Положением. 

4.3. Работники Лаборатории обязаны: 

 4.3.1. Своевременно и качественно выполнять возложенные на них должностные обязанности, 

соблюдать сроки и порядок представления отчетности всем заинтересованным   организациям и 

пользователям в пределах их компетенции; 

 4.3.2. Нести ответственность за разглашение охраняемой законом тайны (служебной, 

коммерческой, экономической и т.д.); 

 4.3.3. Выполнять Правила внутреннего трудового распорядка Университета. 

4.4. Работники Лаборатории имеют право: 

 4.4.1 Привлекать экспертов из числа высококвалифицированных сотрудников Университета 

для решения вопросов, связанных с выполнением функций, возложенных на Лабораторию 

настоящим Положением; 

 4.4.2 Запрашивать и получать в подразделениях Университета информацию, необходимую 

для выполнения функций, возложенных на Лабораторию. 

 



5. СТРУКТУРА 

 

5.1. Структура и штатная численность Лаборатории определяются исходя из характера и 

объема работ, а также из задач и функций, возложенных на нее, и утверждаются ректором 

Университета. 

 

6. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

6.1. Общее руководство, координацию работ и текущий контроль деятельности Лаборатории 

осуществляет проректор по науке и международным связям Университета. 

6.2. Руководство Лабораторией осуществляет заведующий лабораторией, который 

одновременно является ее научным руководителем. Назначение на должность заведующего 

лабораторией и освобождение от нее производится приказом ректора Университета по 

представлению проректора по науке и международным связям. На время отсутствия заведующего 

лабораторией его обязанности исполняет должностное лицо, назначаемое в установленном порядке. 

6.3. Заведующий лабораторией несет ответственность за: 

 обеспечение эффективной работы Лаборатории; 

 внесение предложений по дальнейшему совершенствованию работы Лаборатории; 

 формирование годовых и перспективных планов работы Лаборатории, обеспечение их 

реализации; 

 разработку должностных инструкций работников Лаборатории; 

 осуществление подбора, расстановки и перемещения кадров путем представлений 

проректору по науке и международным связям на прием, перемещение и увольнение работников 

Лаборатории в соответствии с действующим законодательством; 

 применение мер поощрения и взыскания в соответствии с Положением об оплате труда в 

Университете, Правилами внутреннего трудового распорядка и Кодексом корпоративной культуры. 

6.4. Работники Лаборатории принимаются на работу по представлению заведующего 

лабораторией, согласованному проректором науке и международным связям Университета. 

6.5. Должностные оклады работникам Лаборатории устанавливаются в соответствии с 

формой и системой оплаты труда, действующими в Университете. Оплата труда работников 

Лаборатории может включать доплаты, надбавки и другие выплаты стимулирующего характера, 

устанавливаемые в соответствии с Положением об оплате труда работников Университета по 

представлению заведующего лабораторией, согласованному проректором по науке и 

международным связям Университета. 

6.6. Продолжительность и распорядок рабочего дня работников Лаборатории, а также другие 

вопросы, связанные с их трудовой деятельностью, регулируются трудовым законодательством РФ, 

Уставом Университета, Правилами внутреннего трудового распорядка Университета и 

Коллективным договором. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Лаборатория создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора 

Университета. 

7.2. Настоящее Положение вводится в действие приказом ректора Университета с даты 

утверждения и действует до отмены или замены новым. 



 

 

С ПОЛОЖЕНИЕМ о структурном подразделении 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»  

«Лаборатория международных и сравнительно-правовых исследований» 

ознакомлен(а): 

 

№ Фамилия И.О. Должность Подпись Дата 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


