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2 СОКРЛЩЕНИЯ

Университет, Ано вО Университет при МПА_ЕврАзЭС , АНО ВО <Университет при

Й.жпарпа".rrr"*ой Ассаrrцблее ЕврАзЭС> - Автономная некоммерческаJI

организациJI высшего образованЙ (Университет при Межпарламентской

Ассамблее ЕврАзЭС>

З ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Положение о лаборатории конфлиюологии_ Ано ВО_ кУниверситет при

й.*""рп""arrской дссамблее ЪврДзЭС> разработано на основаяии Федерального закона от

29 декабря2О|2года N 2ZЗ-й ,.6О оОр*Ьч*ии в Российской Федерации), Устава дНоо

ВО <Межрегиона:tьный институт экономики и права при МПА ЕврАзЭС>, Типового

nono*"rrrr" о лабораториИ Аноо вО <Межрегиональный ипститlт экономики и права при

МПА ЕврАзЭС>.
3.2 Настъящее Положение определяет правовой статус Лаборатории, основные задачи и

функциИ лабораториИ и порядоК их реализациИ, устанавливает права, оOязанности,

oru"rar""""oari рчбо*"*о" лаборатории, а также порядок оргtшизшIии деятельности и

взммодействия лаборатории с другими подразделениями инстит}та и сторонними

организациями.
3.3 Лаборатория Ее явJIяется юридическим лицом,

3.4 Лаборатория явJUIется стуктурньш подразделением иЕстит}та, осуществJUIющим

научно-образовательную деятельность в рамках ПРОГРаI\,rМы развития Ано вО <Университет

при Межпарламентской Ассамблее ВвразЭС> по направлению конфликтология (З7,03,02),

3.5 Лаборатория в своей деятельности р}ководствуется законодательством Российской

Ф;^;;;r, У"r*о" Университета, Правилами вн)тренЕего распорядка, Положением о

;"а;й;r, решениямИ УченогО совета Университета, приказами ректора, распоряжеЕиями

проректоров, иными нормативными актами и локальными актами Университета,
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4 ОРГАНИЗАЦИЯЛАБОРАТОРИИ

'ТЪ 
"rр}*rуру 

*б"ратории входят методический кабинет, специаJIизирванньй класс,

4.5 Контроль деятельности лаборатории конфликгологии осуществJUrется Ученъш советом

институгЦ проректороМ no *у"IlЬИ рчбо", л,**о" факультета, заведующим кафедрой,

5 ЗАДАЧИ иФУНКЦИИЛАБОРАТОРИИ

5.1 основными задачами лаборатории являются:

- осуществленra rrчу,rrо-,"'ледовательской и образовательной деятельности по

направлению конфликтология (37,03,02),

- распространение результатов наr{ньD( исследованийl

- содействие участию преподавателей, студентов и аспирантов института в науrной

деятельности Лаборатории, их KoETaKTEIN{ с зарубежньшlи исследоватеJUIми;

- содействие развитию международного наrшого сотрудничестваУниверситета;

- орaчrпaччп" работ по закJlючаемым соглашениям о сотрудничестве с разпичными

организациями, в части тематики подразделеЕия;
' 

- оргмизаIия на базе кафелры социальной психологии и ковф,тп-rкгологии, в cocтllв

*оrоро# входит лаборатория, циклов тематических лекций и семиЕаров по направлению

конфликтология (034000), с привлечением ведущих учень]х и специалистов в области

конфликтологии в сфере социалъЕьD( отношении;
l op.un"r*r" конференчий, семинаров, презентации HoBbD( образовательньп<

технологий, у{астие u p*n".ln"o выставках, фестива,тях, олимпиадах, связанньD( с

конфликтами в организациях;

- оргаЕизациЯ и к}рирование ЕаучIlо-исследОвательской работы со студентами по

,*p*nbrroro конфликтология (0З4000),

5.2 ts соответствии с возложенными на нее задачами Лаборатория осуществJuет следующие

фlтlкции:
5.2,| Разрабатывает и реализует направления своего развития в соответствии с

перспективной научноЙ *опrl"п,,йи Ано ьо (Университет при МГlА ЕврАзЭС>

и кафедры, годовым плд{ом основньп< работ кафедры и планом лаборатории,

5.2.2 Организует проведение Еаучно-исследовательских работ в области конфликтологии,

5.2.3 Разрабатывает техническое и методическое описание, а тtкже эксплуатационн},ю

докр{ентацию, по результатам реализуемьIх проектов,

5.2.4 Участвует в проведении общеинстит}тских мероприятии,

5.2.5 Разрабатывает и внедряет новые формы научно-просветительской деятельности,

5.2.6 обеспечиuа". nou"r-brre профессиональной квалификации сотрудников,

5.2.7 Привлекает Российские и международные ассоциации по тематике Лаборатории для

оказания консультативной , 
"uуr"о-t,l",Йической 

поддержки деятельности Лаборатории, в

Дата(Dамилпяп
2б.09.20l7Щер бакова А.А,

Старшяй инспектор факу льтета психологииРазработал
2б,09,20l7леонтьев о.в

[екан факу Jlbтeтa психологиисогласовал 3uз8с

Должность



шес говыо изациrIганч каясммоекн рер
иитетсу( ниввания прооб аз рр

))эАз сЕвбам лА
гииоФок ликтолнр риитолАБоониЕжЕоп ол

Yлilр^,s,iнФ

т.ч. привлечения специалистов для T гения лекций

"ooru"rar"n' 
с плдtоМ работы лаборатории и кафедры,

6 ПРАВАи ОБЯЗАННОСТИЛаборатории

6.1 Лаборатория имеет прzlво:

-наУчастиевстратегическомпланированиииУправленииУниверситета,факУльтет4кафелры через представительство в выборньrх оргапах;

вание в своей работе наr{вьIх методик и технологий, позвоJUIюшшх

вмболее полно раскрьп" "о,"*ц,- лаборатории не противоречащих действlтощему

закоЕодательству;

-на 
объективн},ю оценку вклада лаборатории в решение задач Университета, на

соответствующее вкладу финансирование и стимулировч,йе ,рула, признание достижений и

Еа MopaJlbltoe и материмьЕое поощреЕие;
е необходимых для качествепного выполнения функчий условий:

вьцелеЕие помещения *" ;;Б;;;;;;й"ние его мебелью, средствами связи и оргтехникой,

обеспечение необходимой литературой, канцеJUIрскими принадлежностями и расходными

7.5.1 Заведующий лабораторией:

- организует учебно-методическуто, наг{ную

лаборатории;

по актумьным научным темам в

.ЩатаФамилияпДолжвость
Щербакова А.А

Старций инспектор факультета психологииРазработал 26.09.20l7Леонтьев о.В.
!,екан факультета психологиисогласовал ,4uз8

и хозяйственную деятельность

Автономная
Межпарламентской

материалами.
6.2 Лаборатория обязана:

- 
эффеюивНо использовать свой научный потенциал для осуцествлениJI

,*parrna"nio. функций, развивать и качественно улrrшать его через структуры повышения

квмификации и самообразование;
ь совремеЕные эффективные на)п{но-исследовательские, социальЕые и

управленческие технологиИ при осуществлении своих функций;

- 
эффективно использовать материально-технические, информационные и

интеллектуальные ресурсы Университета;

- 
поддерживатЬ и улучшатЬ положительный имидж кафелр, факультета,

Университета;

- )частвовать в планировмии деятельности Университета,

7 ОРГАНИЗАЦИЯДЕЯТЕЛЬНОСТИ и УПРАВЛЕНИЕ ЛАБОРАТОРИЕЙ

7.1 Общее руководство лабораторией, являющейся структурньш подразделением кафедры,

осуществJIяет заведующий кафедрой, 
"с 

_

7.2 Непосредственное р}ководство деятельностью лаборатории осуществJUlет завед},ющии

лчЪорчrор""й. Заведующий лабораторией непосредственно подЕIиняется заведующему

кафедрой.
i.з- й"д_*пй лабораторией назначается приказом ректора по представлеЕию декана

факультета' 
,fldдт лDлIл пёqтепьность в соотв.тствии с пл tом работы, которьй

i.4 Лuборатор"я осуществJUIеТ СВОЮ ДеЯТеЛЬНОСТЬ В cl

}тверждается завед},ющим кафедрой,

7.5 Полномочия aаu"дующеaо лабораторией определJIются настоящим положением,

2б,09.20l7
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- осуществляет перспективное планирование, текущий и итоговый контроль

исполнения }тверждённого плана работы лаборатории;

- опредеJIяет, совместно с з!lведуюшим кафелрой, основЕые нашравления и характер

"uуrпо-r"aоЪдовательской 
и образовательной деятельности лаборатории;

- устанавливает и развивает, совместно с заведующим кафедрой, наrшые связи

ЛаборатоiиИ с российскимИ и зарубежньш,,rИ вузаN{и, государственItыми и обществепяьпrли

оргаЕизациями.
7.5.2 Завед)тощий лабораторией имеет другие права и обязанности, предусмотренЕые

rфудовым закоЕодательством, законодательством об образовании, цудовым договором,

должностной инструкчией и иными локмьными нормативIIыми актами,

7.5.3 Заведlтощий лабораторией несет ответственность за:

- вьшолнеЕие плшrа работы лаборатории;

- coxpalнEocтb вверенного ему им}.Iцества;

- paayn"rur", уlебно-методической и ваучно-организационной деятельпости

лаборатории и их презентацию Еа всех уровнях;

- соблюдение работяиками лаборатории, пользователями, а также лицаJrlи,

привлеченЕымИ дrr" рчбоrо' в лабораториИ праlвил техники безопасности труда и пожарной

безопасности;

-состояние 
охраны труда и пожарной безопасности в соответствии с должностными

обязанностями по охране труда.
7.6 Струкгура, -rur, лаборатории опредеJUIются задача {и и фркциями и угверждаются

ректором инстит}та на каждый год.

7.7ДЪ"r"пurо"r" заведующего и сотудIиков регламентир},ются должностными

ИНСТР)кЦИЯМИ

8 ДОКУМЕНТАЦИЯ ИДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ЛАБОРАТОРИИ

8.1 В лаборатории формируется, составJUIется, ведется и хрtшится (в течение

установленного срока) документация:

-Локальные акты инстит}та (устав, правила вн}треннего трудового распорядка и т.д.).

Копии;
-Положение о лаборатории;

-.Щолжностные инстр}кции сотудников лаборатории;

-Приказы ректора вуза по основной деятельности, Копии;

-Годовой план работы лаборатории;

-Годовой отчет о работе лаборатории;

-,Щокументы (письма, служебные з{lписки и др,) по деятельности лаборатории;

-ЖУрналыУчетаинстрУктажапотехникебезопасностиипохарнойбезопасности;
-журнал регистрации входящих и исходяцшх док}ъ{ентов;

-дкты о вьцелеЕии к уничтожению документов и дел, не подлежащих хранению;

-Номенклаryра дел.
8.2 Перечень док}ъ(ентации, ведущейся в лаборатории, с }казанием сроков хрчшения

оформляется в виде Номенклатуры дел лаборатории, которая разрабатывается в

соответствии со Сводной номенклатlрой дел Университета,
8.3 ,щелопроизводство в лаборатории осуществляется в соответствии с Инструкчией по

Дата(Dамилияпод.Д,олжность
26,09.2017Щербакова А.АСтарший инс факу льтета психологииРазработал
26.09.2017Леонтьев о.В.

.Щекан факультета псцхологиисогласовал
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9 ВЗАИМООТНОШЕНИЯИСВЯЗИ

9.1 В целях организации и качественЕого обеспечения уrебного процесса всеми

необходимыми ,ur"pr-*", оой"",*, лаборатория взаимодействует с учебными и

иЕыми ст}ктурными подразделениями Университета,

взммодействие мехду подразделениями подраз}ъ{евает:

-коллегиальНl+о 
разработкУ программ' проектоВ докр{ентов' проведение На)п{Ео_

исследовательских работ, совместное выполЕение определенных видов работ;

-совершение 
согласовzlнньtх действий с другими структурньши подразделениями;

всцечньж действий,

Взаимосвязь с др}тими подразделениями и должIIостными лицаN,{и приведена в приложении

N9t.
g.2 В целях обобщения и распростанения нау{но-исследовательского опьпа лаборатория

устанавливает связи с предприятиJIми, учреждониями и оргавизациями,

g.З Лаборатория yarur*nn"u", и поддерживает международное сотудничество по

профи.шо лаборатории с зарубежными высшими уrебяыми заведениями, нау{но-

исследовательскими органязациями, предприятиями и r{реждеЕиями,

ДатаФамrtлпяп.Д,олжность
26.09.20]7Щер бакова А.А.

Старший инспе ктор факул ьтета психологикРазработал 26.09,20l7|a-J,
!,екан факу льтета психологиисогласовал .6uз8

о

Леокrьев о.В.
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ1

Таблица по взаимосвязям лаборатории с подразделениями Университета

наименование
структ}рного

подразделения /

должностного лица

Лаборатория
представляет/ передает

Лаборатория
получает

Ректорат
- 

предложения по совершенство_
ванию работы лаборатории - 

оргalнизационно-

распорядительпые документы;

- информачию о проводимьrх
м иятиях в У ситетеп

ученый совет
предложения по всем вопросам
на ои аботы

кафедрц
зазед)тощий
кафелрой

- 
план работы лаборатории на

уrебный год;

- 
отчеты о работе.

к

- распоряжения заведующего
кафедрой;

- док},ментЫ
организациоЕного характера;

- информационные материzшы
по текущим мероприятшIм

ед ыи льтета.

Бухгмтерия док),It{енты и сведения (по запросу)

Отдел кадров
- 
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