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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящее Положение распространяется на социологическую лабораторию Уральского го-

сударственного горного университета (УГГУ) и устанавливает ее основные задачи, функции, со-

став, структуру, права, ответственность, порядок организации деятельности, а также порядок 

взаимодействия с другими подразделениями УГГУ и сторонними организациями. 

Положение разработано в соответствии с положениями СК МИ 02.02 - 2000 «Общие требо-

вания к построению, содержанию, оформлению и утверждению «Положения о структурном под-

разделении». 

1.1.  Социологическая лаборатория является структурным подразделением Уральского государст-

венного горного университета и подчиняется первому проректору университета. 

1.2.  Руководитель социологической лаборатории назначается ректором или первым проректором 

соответствующим приказом.  

1.3.  Лаборатория организуется и ликвидируется приказом ректора в соответствии с Уставом уни-

верситета. 

1.4.  В своей деятельности лаборатория руководствуется:    

- действующим законодательством Российской федерации (законами РФ «Об образова-

нии», «О науке и государственной научно-технической политике» (№ 127-ФЗ от 22.09.96), «О 

стандартизации» (№ 211-ФЗ от 27.12.95), «О защите прав потребителей» (№ 212-ФЗ от 

17.12.99);   

 - приказами и распоряжениями Министерства образования и науки России;  

- Уставом университета;  

- приказами и распоряжениями ректора и первого проректора УГГУ; 

- настоящим Положением.  

1.5.  Деятельность лаборатории финансируется из средств ВУЗа, образуемых из бюджетных ассиг-

нований и внебюджетных источников. 

1.6.  Основными целями лаборатории являются постоянное изучение сложившихся форм и мето-

дов обучения студентов, проблем учебного процесса, условий учебы студентов и работы 

преподавателей, разработка на этой основе рекомендаций по совершенствованию профес-

сиональной подготовки специалистов. 
 

2. Структура и кадровый состав социологической лаборатории 
 

2.1. Структуру и штат лаборатории, а также изменения к ним утверждает ректор с учетом объемов 

работы и поставленных задач на текущий период. 
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2.2. В штат лаборатории входят инженеры – научные сотрудники, лаборанты. На должности со-

трудники лаборатории зачисляются приказом ректора университета по представлению руко-

водителя и в соответствии с трудовым законодательством. 

2.3. Сотрудники лаборатории регулярно повышают квалификацию путем стажировки, обучения в 

институтах и на факультетах, центрах повышения квалификации; ведя научно-

исследовательскую работу, участвуя в научных конференциях, семинарах, симпозиумах. 

2.4. Полномочия, права, обязанности, ответственность, требования к квалификации персонала ла-

боратории приведены  в соответствующих должностных инструкциях сотрудников. 

 

3. Основные задачи социологической лаборатории 
 

3.1. Проведение социологических исследований по изучению проблем учебного процесса, образа 

жизни студентов и преподавателей, изучение общественного мнения, отношения студентов и 

преподавателей к организации обучения. 

3.2. Изучение и реферирование новой литературы по проблемам высшей школы, информирование 

преподавателей кафедр о новых методах обучения, достижениях психолого-педагогических 

наук, способах формирования личности специалиста. 

3.3. Консультации преподавателей и кураторов студенческих групп с целью оказания помощи в 

подборе наиболее приемлемых и эффективных методов и способов педагогической работы и 

предупреждения педагогических ошибок. 

3.4. Вовлечение преподавателей и студентов университета в научно-исследовательскую деятель-

ность.  

3.5. Публикация результатов научно-исследовательских работ сотрудников лаборатории и других 

лиц в издаваемом лабораторией сборнике статей «Социологический вестник», в периодиче-

ских и специальных научных изданиях, участие в семинарах и конференциях. 

3.6. Систематическое повышение квалификации сотрудников лаборатории. 

 

4. Функции социологической лаборатории 
 

4.1. Выполнение исследовательских работ по заказам  а) университета;  б) структурных подразде-

лений университета; в) частных предприятий и организаций;  г) иностранных организаций и 

фондов. 

4.2. Проведение конкретных исследований по запросам ректората, заказам факультетов и других 

подразделений и общественных организаций университета, консультирование по проведе-

нию опросов. 
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4.3. Разработка рекомендаций по совершенствованию гуманитарной подготовки специалистов, 

формированию всесторонне и гармонически развитой личности. 

4.4. Анализ кадрового потенциала и кадрового обеспечения учебного процесса, проблем подго-

товки, переподготовки и повышения квалификации профессорско-преподавательского со-

става. 

4.5. Анализ учебного процесса, изучение потребностей и интересов студентов, мотивов и стиму-

лов учебы, разработка рекомендаций по совершенствованию учебной работы. 

4.6. Разработка рекомендаций по ускорению адаптации студентов младших курсов к условиям 

обучения в высшей школе. 

 

5. Права и обязанности сотрудников социологической лаборатории 
 

5.1. Права: 

 

                   Руководитель социологической лаборатории имеет право: 

- представлять руководству университета предложения о внесении изменений в штатное 

расписание; приему, увольнениям и перемещениям сотрудников лаборатории, их поощрению и 

наказанию и получать по ним ответ; 

- созывать в установленном порядке заседания и совещания лаборатории, а также участво-

вать в проводимых в университете мероприятиях, имеющих отношение к деятельности лаборато-

рии; 

- запрашивать и получать от структурных подразделений университета справки, отчеты и 

другие материалы, необходимые для проведения исследований; 

- получать для осуществления деятельности предусмотренные сметой, планами проектов и 

штатным расписанием ресурсы в установленном порядке и самостоятельно ими распоряжаться; 

- по согласованию с руководством университета привлекать преподавателей, студентов и  

сотрудников других подразделений университета, а также сторонних организаций к участию в ра-

боте лаборатории; 

- разрабатывать и согласовывать проекты инструкций, положений и других нормативных 

документов по вопросам деятельности лаборатории; 

- представлять УГГУ во внешних организациях по вопросам деятельности лаборатории; 

- на вознаграждение своего труда, соответствующее личному вкладу в деятельность лабо-

ратории и университета; 

- на материальное и финансовое обеспечение своей профессиональной деятельности; 

- другие права, предусмотренные Уставом УГГУ. 
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Сотрудники лаборатории имеют право: 

- на материальное и финансовое обеспечение своей профессиональной деятельности; 

- избирать и быть избранными в органы управления университета; 

- участвовать в научно-технических и научно-методических конференциях, семинарах, со-

вещаниях по обмену опытом работы; 

- для выполнения своих функций запрашивать и получать необходимую информацию по 

всем вопросам работы подразделений университета; 

- участвовать во внебюджетной деятельности университета; 

- на вознаграждение своего труда, соответствующее личному вкладу в деятельность лабо-

ратории и университета; 

- другие права, предусмотренные Уставом УГГУ и соответствующими должностными ин-

струкциями; 

- на обращение с предложениями, жалобами, заявлениями и получение ответов на свои об-

ращения; 

- другие права, предусмотренные Уставом УГГУ. 
 

5.2. Обязанности: 
 

Руководитель социологической лаборатории обязан: 

- определять направления научно-исследовательской деятельности лаборатории; 

- обеспечивать текущее планирование работы лаборатории; 

- организовывать и контролировать работу лаборатории по выполнению планов и проектов; 

- создавать условия для работы сотрудников лаборатории в соответствии с законодательст-

вом, нормами по охране труда и технике безопасности, а также коллективным договором; 

- в установленные сроки согласовывать планы своей работы с другими подразделениями, 

представлять отчеты о работе лаборатории, планы перспективных мероприятий, отвечать на об-

ращения к лаборатории. 

 

Сотрудники лаборатории обязаны: 

- добросовестно выполнять функциональные обязанности; 

- участвовать в общих мероприятиях лаборатории и университета; 

- соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего распорядка в соответствии с  

  нормами по охране труда и «Правилами  внутреннего распорядка УГГУ»; 

- систематически повышать свою квалификацию; 
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6. Ответственность сотрудников социологической лаборатории 
 

6.1. Ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных настоящим Поло-

жением на лабораторию задач и функций, выполнение плана работы по всем направлениям 

деятельности,  а также за создание условий для эффективной работы своих подчиненных не-

сет руководитель лаборатории. 

6.2. Каждый сотрудник несет ответственность за качество выполнения работ, возложенных на него  

должностной инструкцией.  

 

7. Взаимоотношения и связи социологической лаборатории 
 

 Установлены следующие служебные взаимоотношения. 

7.1. С ректоратом. 

          Получает: распоряжения ректора, первого проректора, документы организационного харак-

тера.  

          Представляет: план работы лаборатории на учебный год.    

7.2. С научно-исследовательским сектором. 

Получает: информационные и информационно-методические материалы о научных меро-

приятиях, проводимых университетом и сторонними организациями; информационно-

методические материалы для участия в конкурсах научно-технических программ и фондов; 

информацию о финансовом состоянии проекта, договора, статистику по расходованию 

средств. 

Представляет: предложения по формированию тематического плана научно-исследователь-

ских работ (НИР), участию в научных программах; планы научно-технических мероприятий; 

проекты и договора на выполнение работ и услуг. 

7.3. С управлением бухгалтерского учета и финансового контроля, планово-экономическим 

управлением. 

Получает: справки о перечислении денежных средств, ведомости на заработную плату, счета 

на приобретенное оборудование и расходные материалы, материальные пропуска, инвентар-

ные ведомости. 

Представляет: служебные записки о перечисление денежных средств, документы на приоб-

ретение оборудования и расходных материалов, акты приемки-сдачи оборудования, запол-

ненные инвентарные ведомости и др. 

7.4. С отделом кадров. 

Получает: формы документов для заполнения. 

Представляет: материалы на оформление сотрудников лаборатории. 
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7.5.  С отделом делопроизводства. 

Получает: оформленные командировочные удостоверения, почту (внешнюю и внутреннюю), 

организационно-распорядительные документы университета. 

Представляет: письма и телеграммы для дальнейшей обработки и отправления по назначе-

нию; документы для утверждения их гербовой печатью; письма в другие организации для 

регистрации. 

7.6. С административно-хозяйственными отделами. 

Представляет: заявки и требования на приобретение хозяйственно-канцелярских принад-

лежностей (отдел материально-технического обеспечения); списки лиц, имеющих доступ в 

помещения лаборатории (в отдел охраны); служебные записки о ремонте помещений и обо-

рудования лаборатории (эксплуатационно-технический отдел).  

Получает: хозяйственно-канцелярские принадлежности, оборудование и оргтехнику. 

7.7. С управлением международной деятельности. 

Получает: информационные письма, документы, регулирующие международную деятель-

ность УГГУ. 

Представляет: заявки на командирование (ежеквартально и по мере необходимости); отчеты 

о командировании сотрудников; заявки и отчеты о приеме иностранных делегаций; сведения 

об успеваемости иностранных студентов (по запросу); отчеты о публикациях в иностранных 

журналах (ежегодно); отчеты о ходе выполнения международных научно-технических про-

ектов и контрактов. 

7.8. С редакционно-издательским отделом и типографией. 

Представляет:  материалы и бланки-заказы для издания отчетов и сборников статей и Итого-

вых материалов исследований.  

Получает: отпечатанные тиражи заказанной продукции (сборники, анкеты, бланки) 

7.9. С другими подразделениями УГГУ и внешними организациями по вопросам, касающимся 

деятельности лаборатории. 
   

8. Организация деятельности социологической лаборатории 
 

8.1. Лаборатория работает в соответствии с годовыми рабочими планами, утвержденными пер-

вым проректором университета. 

8.2. Годовые планы деятельности лаборатории составляются руководителем лаборатории. Планы 

работ и направления деятельности лаборатории определяются задачами, которые ставит пе-

ред лабораторией ректорат, и основываются на имеющемся штате сотрудников, на обеспе-

чении оборудованием и финансовыми возможностями. 
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8.3. Финансирование деятельности лаборатории осуществляется за счет бюджетных и договорных 

средств от заказов на исследовательские работы. 

8.4. Материальная база лаборатории обеспечивается университетом и включает следующее: 

        помещение (30 – 50 кв.м.), оргтехника, телефон, подключение к интернету и электронная поч-

та. Развитие материальной базы осуществляется из бюджетных средств и договорных работ, 

осуществляемых лабораторией. 

8.5. Проверка работы лаборатории осуществляется по результатам выполнения плана научно-

исследовательских работ. Руководитель лаборатории проводит анализ этой деятельности и в 

случае необходимости вносит коррекцию при текущем и годовом планировании работы. 

8.6. Документы по деятельности лаборатории: 

- рабочий план; 

- отчеты по каждому исследованию, предпочтительно опубликованные в «Социологиче-

ском вестнике». 

8.7. Техническое обеспечение: 

- планирование по техническому обеспечению деятельности лаборатории осуществляется 

на 1 год, на каждый семестр, на месяц и на день; 

- порядок выполнения работ каждым из сотрудников лаборатории определен соответст-

вующими должностными инструкциями; 

- выполнение мероприятий контролируется руководителем лаборатории по срокам запла-

нированных работ. 
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