


Общие положения 

1. Настоящее положение регламентирует деятельность научно-

исследовательской лаборатории «Биомониторинг» (НИЛ «Биомониторинг»), 

являющейся структурным подразделением университета, определяет порядок 

организации и проведения фундаментальной научно-исследовательской ра-

боты. 

2. В своей деятельности НИЛ «Биомониторинг» руководствуется дейст-

вующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

(ПМР), нормативными актами ПМР, уставом Приднестровского государст-

венного университета им. Т.Г. Шевченко (ПГУ),  Положением о естественно-

географическом факультете, настоящим Положением. 

3. Научно-исследовательские работы выполняются НИЛ «Биомонито-

ринг» в соответствии с основными направлениями научной политики ПМР 

«Естественнонаучные основы повышения качества жизни». В ходе НИР ре-

шаются задачи исследования животного мира Приднестровья, биологическо-

го мониторинга экологического состояния природных и антропогенизиро-

ванных экосистем ПМР, ведения Красной книги Приднестровья. Тематика 

НИР соответствует профилю подготовки бакалавров и магистров направле-

ния «биология», кандидатов и докторов наук. Исследования, выполняемые 

НИЛ, включаются в план научно-исследовательских работ университета и 

естественно-географического факультета. 

4. НИЛ «Биомониторинг» проводит научно-исследовательскую работу в 

тесном взаимодействии с родственными подразделениями университета, 

Министерством просвещения ПМР, Министерством сельского хозяйства и 

природных ресурсов ПМР, Государственной службой экологического кон-

троля и охраны окружающей среды, Республиканским НИИ эклоги и при-

родных ресурсов, Государственным заповедником «Ягорлык».  

Основные цели и задачи деятельности НИЛ «Биомониторинг» 

5. Основной целью деятельности НИЛ «Биомониторинг»  является раз-

витие научно-образовательного потенциала ЕГФ с целью реализации устав-

ных задач университета и обеспечения необходимых условий для наиболее 

полного проведения научно-исследовательских работ в области зоологии и 



биологического мониторинга экологического состояния природных и антро-

погенизированных экосистем ПМР. 

6. НИЛ «Биомониторинг» создана в целях привлечения профессорско-

преподавательского состава, докторантов, аспирантов, научных работников и 

студентов естественно-географического факультета к разработке фундамен-

тальных проблем в области естественно-научных основ повышения качества 

жизни и изучению биологического многообразия и мониторинга экологиче-

ского состояния природных и антропогенизированных экосистем ПМР. 

7. Основными задачами НИЛ «Биомониторинг» в области научно-

исследовательской деятельности являются: 

– обеспечение условий для интеграции образования и науки, участие в 

подготовке специалистов-биологов посредством передачи результатов науч-

ных исследований и разработок в учебный процесс; 

– содействие приоритетному развитию фундаментальных исследований 

в области  естественно-научных основ повышения качества жизни, становле-

ния и развития научной школы данного направления; 

– содействие повышению качества подготовки специалистов и научно-

педагогических кадров биологического профиля, росту квалификации про-

фессорско-преподавательского состава естественно-географического факуль-

тета; 

– развития международного научного сотрудничества с  ведущими науч-

ными, общественными  организациями  стран СНГ (Институтом зоологии 

АНМ, Зоологическим институтом РАН, Институтом биологии внутренних 

вод им. И.Д. Папанина РАН, Центром кольцевания птиц России (Институт 

проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН и др.) с целью совме-

стного решения важнейших эколого-биологических задач, разработки и реа-

лизации природоохранных программ и проектов, вхождения в мировую сис-

тему науки и образования; 

– стимулирование практической реализации новых научных идей с це-

лью развитие инновационной деятельности в естественнонаучной сфере; 

–  разработка рекомендаций природоохранной направленности, содейст-

вие в их внедрении; 



– участие в разработке и реализации государственной  политики в сфере 

сохранения, поддержания и мониторинга  биоразнообразия ПМР. 

Организационная структура НИЛ «Биомониторинг» 

8. НИЛ  «Биомониторинг» организована  при кафедре зоологии и общей 

биологии естественно-географического факультета. 

9. Непосредственное управление деятельностью НИЛ «Биомониторинг» 

осуществляет заведующий НИЛ. 

10. Зав. НИЛ «Биомониторнг» подчиняется декану естественно-

географического факультета, начальнику УНП, проректору по научно-

инновационной работе, ректору университета. 

11. Структура лаборатории формируется заведующим НИЛ «Биомони-

торинг» с целью наиболее эффективного использования научного потенциала 

коллектива. 

12. Научно-исследовательская работа в НИЛ «Биомониторинг» может 

выполняться: 

– штатными научными работниками, специалистами и вспомогательным 

персоналом научной лаборатории; 

– профессорско-преподавательским составом, научными сотрудниками, 

руководящими работниками, учебно-вспомогательным персоналом и други-

ми специалистами, привлекаемыми на условиях внутривузовского штатного 

совместительства; 

– аспирантами и студентами в свободное от учебы время; 

– сотрудниками и рабочими сторонних организаций на условиях совмес-

тительства. 

13. Заведующий НИЛ «Биомониторинг»: 

– осуществляет текущее и перспективное планирование научно-

исследовательской деятельности лаборатории, определяет виды работ, штат-

ное расписание и состав исполнителей. 

– организует  выполнение НИР; 

– обеспечивает координацию деятельности лаборатории с другими под-

разделениями университета, а также с другими научными учреждениями; 



– принимает меры по привлечению к выполнению научно-

исследовательских работ профессорско-преподавательского состава, докто-

рантов, аспирантов и студентов ЕГФ; 

– контролирует использование материально-технической базы лаборато-

рии; 

– способствует активному участию сотрудников лаборатории в учебно-

воспитательном процессе; 

– организует аттестацию научных работников и других специалистов ла-

боратории. 

- обеспечивает рабочее место сотрудников  в соответствии с правилами 

охраны труда и техники безопасности, проводит инструктаж на рабочем мес-

те. 

14. Подробно обязанности руководителя и сотрудников НИЛ «Биомони-

торинг» определяются их должностными инструкциями исходя из штатного 

расписания. 

15. Исполнители НИР НИЛ «Биомониторинг» привлекаются к выполне-

нию работ на основе: 

– трудовых договоров (контрактов) в качестве основного места работы 

(по конкурсу); 

– на условиях совместительства; 

– на основе договоров подряда (внебюджетное финансирование) для вы-

полнения отдельных этапов НИР, конкретных заданий исследовательского и 

производственного характера в соответствии с программой или календарным 

планом работ, техническим заданием. 

16. Заведующий НИЛ «Биомониторинг», научные сотрудники принима-

ются на работу и увольняются в соответствии с «Положением о порядке за-

мещения должностей профессорско-преподавательского состава и научных 

работников высших учебных заведений и научных учреждений ПМР». 

Организация и планирование научно-исследовательских работ 

17. Планирование научной деятельности НИЛ «Биомониторинг» осуще-

ствляется в соответствии с утвержденными приоритетными направлениями 

развития науки ПМР. 



18. Документы на проведение научно-исследовательской работы (дого-

вор на проведение работ, техническое задание, план-задание, календарный 

план НИР, штатное расписание, смета расходов) формируются заведующим 

НИЛ «Биомониторинг», визируются в установленном порядке. 

Экономические основы деятельности НИЛ «Биомониторинг» 

Финансирование научных исследований 

19. Финансирование научных исследований, проводимых НИЛ «Биомо-

ниторинг», может производиться за счет: 

– госбюджетных ассигнований на проведение исследований; 

– средств государственного бюджета, выделяемых университету целе-

вым назначением для конкретной лаборатории; 

– целевых средств, выделяемых отраслевыми министерствами и ведом-

ствами на проведение НИР; 

– конкурсного бюджетного и внебюджетного финансирования по науч-

ным программам и грантам; 

– средств, получаемых из отечественных и зарубежных фондов; 

– всех форм хозрасчетной научно-исследовательской деятельности, не 

противоречащей уставу ПГУ им. Т.Г. Шевченко, действующему законода-

тельству; 

– выполнения научно-исследовательских работ по контрактам с зару-

бежными партнерами; 

– участия в выполнении инновационных программ; 

– оказания научных, консультационных и информационных услуг по 

всем видам деятельности НИЛ «Биомониторинг». 

20. Финансовые операции и бухгалтерский учет НИЛ «Биомониторинг» 

осуществляют специалисты бухгалтерии и финансового управления универ-

ситета. 

21. Сметы расходов НИЛ «Биомониторинг» утверждаются ректором 

(проректором по научной работе) в составе соответствующих финансовых 

планов университета. 



22. Премирование сотрудников НИЛ «Биомониторинг» осуществляется 

по итогам работы лаборатории в соответствии с действующим в университе-

те положением. 

23. Материально-техническое обеспечение НИЛ «Биомониторинг» осу-

ществляется соответствующими подразделениями университета. 

Ответственность, учет и отчетность 

24. Зав. НИЛ «Биомониторинг» несет ответственность за научный уро-

вень и эффективность проводимых исследований и разработок, за сохране-

ние, правильное и эффективное использование имеющихся в лаборатории 

материальных ценностей. 

25. Степень ответственности других сотрудников лаборатории устанав-

ливается должностными инструкциями. 

26. Зав. НИЛ «Биомониторинг»  представляет отчетность в соответствии 

с нормативными документами, требованиями органов государственной ста-

тистики, представляет сведения, необходимые для принятия управленческих 

и финансовых решений, в сроки, установленные графиком предоставления 

документации по НИР. 

27. Отчет о завершенной научно-исследовательской работе и ее этапах 

обсуждаются на заседании совета естественно-географического  факультета с 

участием представителей заказчика, УНП и государственной комиссии по 

приемке НИР. 

28. Контроль и оценка деятельности НИЛ «Биомониторинг» осуществ-

ляются советом естественно-географического факультета, УНП, НКС, уче-

ным советом университета и государственной комиссией по приемке резуль-

татов научных разработок. 

Порядок ликвидации лаборатории 

29. НИЛ «Биомониторинг» ликвидируется приказом ректора универси-

тета. 

30. Основанием для ликвидации НИЛ «Биомониторинг» может являться: 

– закрытие научной тематики НИЛ; 

– неспособность лаборатории выполнять поставленные перед ней зада-

чи; 




