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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящая документированная процедура является основным документом,
реализующим требования системы менеджмента качества (СМК) к управлению научными
исследованиями и разработками (НИиР) в Государственном образовательном учреждении
высшего профессионального образования «Кемеровская государственная медицинская
академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» (далее
Академия).
Документированная процедура обязательна к применению в следующих структурных
подразделениях Академии: кафедрах, факультетах, отделе кадров, планово-финансовом
отделе, аспирантуре, научной части, отделе научно-медицинской информации, библиотеке,
бухгалтерии, редакционно-издательском отделе.
2

НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 Федеральный закон Российской Федерации от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ «О
высшем и послевузовском профессиональном образовании».
 Положение «О подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе
послевузовского профессионального образования в Российской Федерации» (приложение к
приказу Минобразования России от 27.03.98 № 814, в ред. Приказов Минобразования РФ от
16.03.2000 N 780, от 27.11.2000 N 3410) (с изм., внесенными решением Верховного Суда РФ
от 01.09.1999 N ГКПИ 99-563).
 Положение о порядке присуждения ученых степеней (приложение к
постановлению правительства РФ от 30.01.2002 г. № 74 с изменениями от 20.04.2006 г. №
227).
 Положение о порядке присвоения ученых званий (утверждено постановлением
правительства РФ от 29.03.2002 № 194).
 Инструкция по применению «Положения о порядке присвоения ученых званий
(профессора по специальности и доцента по специальности), утверждено приказом
Минобрнауки России от 15.05.2002 № 1756.
 Приложение к приказу Минобрнауки России от 31.01.2001 № 47 «Номенклатура
специальностей научных работников».
 Положение о совете по защите докторских и кандидатских диссертаций
(утверждено приказом Минобразования России от 9.01.2007 N 2).
 Устав ГОУ ВПО КемГМА Росздрава.
 СМК-УП-01-РК-2010 Руководство по качеству.
 СМК-ОС-06-ИК-2010 ИК процесса «Взаимодействие с потребителями».
 СМК-ОБ-05-ДП-00.01-2010 ДП Управление документацией;
 СМК-ОБ-05-ДП-00.02-2010 ДП Управление записями;
 СМК-ОБ-05-СТО-00.11-2010 СТП Правила оформления реквизитов документов.
 СМК-Об-05-ПД-00.01-2007 Инструкция по делопроизводству.
 СМК-ОС-05-ПД-00.01-2006 Положение о научной деятельности ГОУ ВПО
КемГМА Росздрава.
 СМК-ОС-05-ПД-00.03-2007 Положение о подготовке научно-педагогических и
научных кадров в системе послевузовского образования ГОУ ВПО КемГМА Росздрава.
 СМК-ОС-05-ПД-00.04-2007 Положение о подготовке кандидатов наук на платной
основе (через аспирантуру, соискательство).
 СМК-ОС-05-ПД-00.05-2010 Положение об организации и проведении
конференций.
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 СМК-ОС-05-ПКО-00.02-2010 Положение о совете молодых ученых.
 СМК-ОС-05-ПКО-00.05-2010 Положение о студенческом научном обществе.
 СМК-ОС-05-ПКО-00.03.2004 Положение о комитете по этике и доказательности
медицинских научных исследований.
 СМК-ОС-05-ПКО-00.03-2010 Положение о центральной научно-плановой
комиссии.
 СМК-ОС-05-ПД-00.07-2010 Положение о системе финансирования научноисследовательских работ из средств академии на конкурсной основе (внутривузовские
гранты).
 СМК-ОС-05-ПД-00.08-2004 Временное положение о моральном и материальном
стимулировании сотрудников КемГМА, активно готовящих докторов и кандидатов наук из
числа преподавателей и аспирантов КемГМА.
 СМК-ОС-05-ПД-00.02-2010 Положение о научной работе на кафедре.
 СМК-УП-01-Пл-00.03-2010 План работы КемГМА на текущий учебный год.
3

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей документированной процедуре использованы следующие определения и
сокращения:
научные исследования и разработки (НИиР) – процесс получения научных
результатов (новых знаний); исследования, выполняемые преподавателями, аспирантами,
докторантами и соискателями в инициативном порядке с целью получения научных
результатов и для повышения научно-педагогической квалификации, а также по заказу
Академии и сторонних организаций - заказчиков на базе Академии за счет ресурсов
Академии и других инвесторов в личное время, а для аспирантов очной формы обучения - в
основное рабочее время.
ВАК – высшая аттестационная комиссия Министерства образования и науки
российской Федерации;
ГОУ ВПО КемГМА Росздрава - Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Кемеровская государственная медицинская академия
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию»;
ИС – интеллектуальная собственность;
НК – научное консультирование;
НО – научный отчет – форма предоставления результатов НИиР;
НР – научная работа;
НПК – научно–педагогические кадры;
НИиР – научные исследования и разработки;
НП – научная публикация;
НТП – научно-техническая продукция (консультации, вердикты, заключения, отзывы,
рецензии, патенты, научные отчеты по темам исследований и разработок, публикации
в научных изданиях, диссертации, научные доклады).
ОК – отдел кадров;
ППС – профессорско-преподавательский состав;
ОНМИ – отдел научно-медицинской информации;
ПФО – планово-финансовый отдел;
ВТК – временный творческий коллектив;
ЦПК – цикловая проблемная комиссия;
СМУ – совет молодых ученых;
СНО – студенческое научное общество;
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ЦНПК – центральная научно-плановая комиссия;
ЦНИЛ – центральная научно-исследовательская лаборатория;
РИО – редакционно-издательский отдел;
В – взаимодействующий с процессом;
О – ответственный за процесс;
У – участник процесса.
4

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Назначение процесса: организация и создание условий для проведения и
управления научно-исследовательской работой в Академии.
4.2 Цель процесса:
 обеспечение соответствия объемов и качества НИиР аккредитационным
нормативам и другим государственным требованиям в области образования;
 обеспечение роста научной квалификации НПК;
 обеспечение качества деятельности, путем внедрения результатов НИиР в
учебный, лечебный и методический процесс.
4.3 Результат процесса: документы, подтверждающие объем и качество
выполнения НИР (платежные документы, акты приема-передачи НТП и результатов НИиР).
4.4 Владелец процесса: проректор по научной и лечебной работе.
4.5 Участники процесса и взаимодействующие с процессом: ректор,
ответственный по научной работе Академии, зав. кафедрами, зав. аспирантурой, ОНМИ,
главный бухгалтер, ПФО, зав. библиотекой, претенденты на ученую степень, ученый
секретарь Ученого совета, комитет по этике и доказательности медицинских научных
исследований, юрисконсультант, руководители ВТК, обучающиеся.
4.6 Ресурсы: финансовые, информационные, материальные и человеческие.
4.7 Показатели эффективности процесса: объем выполненных НИиР на 1
занятого (ППС), удельный вес лиц, имеющих ученые степени в общей численности ППС,
фактический объем доходов или прибыли, полученной от результатов НИиР, оплаченных
заказчиками.
5 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА
Процесс «НИиР» декомпозируется на два подпроцесса: «Организация и проведение НИР»,
«Организация апробации и внедрения результатов НИиР».
Процессная модель «НИиР» представлена рисунке 1.
Организация и проведение НИиР, включает:
 предоставление базы научных исследований;
 организацию и проведение конкурсов;
 организацию финансовой поддержки сбора первичной информации для научных исследований;
 информационное обеспечение НИиР;
 организацию научного руководства;
 консультирование и формирование ВТК.
Организация апробации и внедрения результатов НИиР, включает:
 обсуждение результатов НИиР в структурных подразделениях Академии;
 содействие опубликованию результатов НИиР;
 издание сборников научных трудов;
 подготовка и проведение научно-организационных мероприятий в Академии
(семинаров, выставок, конференций);
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содействие участию в научных конференциях и семинарах, проводимых в других НИИ и

ВУЗах.
5.1 Организация и проведение НИиР
5.1.1 Назначение подпроцесса: создание условий для проведения научноисследовательской
деятельности
преподавателей, соискателей
ученой
степени,
обучающихся.
5.1.2 Цель подпроцесса: достижение аккредитационного норматива по объему
НИиР в расчете на 1 занятого ППС, повышение научной квалификации ППС.
5.1.3 Владелец подпроцесса: проректор по научной и лечебной работе.
5.1.4 Участники подпроцесса и взаимодействующие с подпроцессом: ректор,
ответственный по научной работе Академии, главный бухгалтер, зав. кафедрой, зав.
аспирантурой, ответственный по НИиР на кафедре, зав. библиотекой, ответственный за
организацию и ведение работы по грантам, ПФО, ОНМИ, члены ВТК и руководитель ВТК,
юрисконсультант, ЦНПК, ученый секретарь Ученого совета, РИО, общий отдел.
5.1.5 Документы, инициирующие подпроцесс:
 индивидуальные планы преподавателей, аспирантов;
 объявления о грантах, конкурсах, конференциях;
 договоры на выполнения НИР и технические задания;
 информационные письма о приеме в аспирантуру;
 протоколы заседаний кафедр по вопросам обучения в аспирантуре или
соискательства;
 протоколы заседаний Ученого Совета академии по вопросам планирования и
координации НИР;
5.1.6 Документы или записи, порождаемые подпроцессом:
 договор на выполнение научно-исследовательских работ;
 договор на создание и передачу научно-технической продукции;
 календарные планы;
 сметы затрат по договорам;
 соглашения о размере договорной цены на НИиР и НТП;
 акты;
 платежные поручения;
 финансовые отчеты;
 дипломы и гранты;
 свидетельства и патенты на изобретения;
 служебные записки, отчеты;
 учебно-методические разработки и пособия, публикации, монографии, полученные в
процессе выполнения НИР;
 Рецензии и отзывы.
5.1.7 Управление подпроцессом: осуществляется посредством информационных
потоков, оказывающих влияние на процесс извне. Эти потоки на мой взгляд правильнеепотоки. определяются аккредитационными нормативами, учебными планами, рабочими
программами, ГОС, ГОСТ, Законодательством РФ, регулирующим данную сферу
деятельности.
5.1.8 Входы подпроцесса: данные, отраженные в документах - ранее полученные
научные результаты, как внешние, так и внутренние, научные проблемы, заявки на
исследования в области медицины, участники процесса, непосредственно осуществляющие
НИиР.
5.1.9 Выходы подпроцесса: НТП, НО, НК, НП
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 акт приемки-передачи НТП;
 документ об оплате принятого заказчиком объема НИР;
 документ об оплате гранта на расчетный счет Академии;
5.1.10 Ресурсы подпроцесса:
Финансовые: средства, используемые для оплаты НП, научной, статистической и
иной информации (информационных услуг), стоимости ресурсов Интернет, потребляемых в
ходе выполнения НИР, научной литературы, в т.ч. периодических изданий, расходов по
тиражированию НТП.
Информационные: законодательные и нормативные документы, информационные письма
о научных мероприятиях, Интернет, научная литература, содержащая ранее полученные и
открыто-опубликованные научные результаты, общие и специализированные базы данных, СМИ.
Материальные: компьютеры, копировальная техника, библиотечный фонд,
аудиторный
фонд, оборудование и
расходные материалы для
проведения
экспериментальных НИиР.
Временные: предоставление для научной работы преподавателям, участвующим в
НИиР времени для осуществления НИиР, в том числе в основное время (свободное от
занятий).
5.1.11 Процессы поставщиков
Внутренние поставщики - кафедры и другие структурные подразделения Академии:
 организационная подготовка кадров к выполнению аккредитационного норматива
по объему выполнения НИиР;
 выполнение научных исследований с целью повышения научного статуса и
получения коммерческого эффекта.
Внешние поставщики – организации-заказчики НИиР, научные издания, научные
фонды, заказчики грантов. Внешние поставщики – это те, кто поставляет входы, в том числе
потребности, заказы.
5.1.12 Процессы потребителей
Внутренние потребители – структурные подразделения Академии и обучающиеся:
 собственно образовательные процессы;
 организация поддержки при защите диссертации (обсуждение подготовленной
работы на кафедре, предоставление удобного графика для совмещения работы и подготовки
диссертации)- если НИиР проводились в рамках диссертационного исследования;
 поддержка при внедрении результатов НИиР в образовательные, методические и
лечебные процессы.
Внешние потребители – организации-заказчики НИиР и НК, заказчики НП, научные
фонды, прочие потребители.
5.1.13 Механизмы обратной связи:
 акты приемки-передачи НТП;
 отчеты руководителей ВТК;
 отчеты об использовании средств научных фондов (грантов).
5.1.14 Измеряемые параметры подпроцесса:
 оплата (100%) объемов НИР заказчиком в соответствии с условиями договора;
 полное (100%) финансирование планового размера по грантам НИиР,
поддержанных научными фондами (грантами);
 число рекламаций и отказов со стороны заказчиков; удельный вес научных результатов
и итоговых документов, принятых без рекламаций и отказов; число заказчиков, предъявивших
претензии и рекламации, удельный вес заказчиков, предъявивших рекламации;
 объем выполненных и оплаченных заказчиком НИиР (в руб. в год);
 общее численность ППС, занятых в ВТК по НИиР;

СМК
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общее число заказчиков НТП.

5.1.15 Показатели результативности подпроцесса:
 число актов приемки-передачи НТП без замечаний заказчика;
 число документов об оплате принятого заказчиком объема НИР;
 число документов об оплате гранта на расчетный счет Академии;
 объем выполненных НИР на одного занятого ППС.
 уровень (процент) выполнения заказов и заявок (плана) по НИиР,
 удельный вес заказчиков, предъявивших рекламации, в общем числе заказчиков;
 доля НИР, получивших рекламации, в общем объеме НИР.
5.1.16 Порядок выполнения подпроцесса
Подпроцесс управления организацией и проведением НИиР включает 3
микропроцесса:
 управление формированием объема заказных НИиР - представлено на рисунке 2;
 управление формированием организацией и проведением инициативных НИиР представлено на рисунке 3;
 управление формированием финансирования научных исследований за счет
средств Федеральных научных фондов (грантов, конкурсов) - представлено на рисунке 4.
Матрица ответственности по подпроцессу «Управление организацией и проведением
НИиР» по видам микропроцессов отражена в таблице 1.

Ответственный по научной
работе Академии

Главный бухгалтер

ВТК (сотрудники
Академии)

Руководитель ВТК

Зав. кафедрами

аспиранты, соискатели

Зав. аспирантурой

Ответственный по НИиР
на кафедре

Научный руководитель
(научный консультант)

Отв. за орган. и ведение
работы по грантам

ПФО

У

О

-

В

У

У

-

В

-

В

-

-

В

У

О

В

В

-

-

В

У

В

В

В

В

В

ЦПК, комитет по этике

Проректор по научной и
лечебной работе

Управление
формированием объема
заказных НИиР
Управление
формированием
организацией
и
проведением
инициативных НИиР
Управление
формированием
финансирования
научных исследований
за
счет
средств
Федеральных научных
фондов
(грантов,
конкурсов)

Ректор

Таблица 1 - Матрица ответственности по подпроцессу «Управление организацией и
проведением НИиР».
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Рисунок 2 – Управление формированием объема заказных НИиР
Проректор по
научной и лечебной
работе

Ректор

Руководитель
ВТК

ВТК

Заказчик

Главный бухгалтер

Заказ на НИиР

Экспертиза
соответствия
тематике
Академии
/кафедре
Положение о научной деятельности
Формирование
ВТК

Оформление проекта договора и
приложения на НИиР

Заключение и
подписание
договора по НИиР
со стороны
Заказчика

Заключение и
подписание
договора по НИиР
со стороны
исполнителя

ДА
НЕТ

Договор
подписан?

ДА

Договор
подписан?

НЕТ

Финансовый учет
исполнения
договора
Проведение исследований в
соответствии с договором

Подготовка пакета
документации
(результаты НИиР)

Подписание акта
по приемки НИиР
со стороны
исполнителя, пакет
документов
(результатов
НИиР)

Подписание акта
по приемки НИиР
со стороны
заказчика

НЕТ

Акт подписан?

ДА

Оплата НИиР
Включение в
ежегодный отчет
по проделанным
НИиР
Оплата расходов по НИиР
Средства на расходы по НИиР

Финансирование
расходов по НИиР
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Рисунок 3 – Управление формированием организации и проведением инициативных НИиР

ОНМИ

Проректор
по научной
и лечебной
работе

Комитет по
этике и
доказательност Начальник
научной части,
Ученый совет и медицинских
исследований, заведующий
аспирантурой
ЦПК
ЦНПК

Научный
консультант,
научный
руководитель

Соискатель
ученой степени,
ППС

Зав. кафедрой

Инициативные
исследования,
проводимые ППС
и соискателями
ученой степени

Выбор темы
исследования

Включение в план
работы кафедры

НИиР является
диссертационным
исследованием?

ДА
Проведение семинара
и выдача пакета
документов для
утверждения темы
диссертационного
исследования

ДА
Утверждение темы
диссертационного
исследования

Включение в план
работы Академии

Регистрация темы
диссертационного
исследования

Направление в
ВНТИЦ отчетов
законченных НИР
аспирантов

Соответствует
актуальности и
этическим нормам ?

НЕТ

Подготовка пакета
документов для
утверждения темы
диссертационного
исследования

НЕТ

Руководство
проведением
исследования и
подготовкой
отчета
законченной НИР

Проведение
исследования и
подготовка отчета
законченной НИР

Процесс внедрения
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Рисунок 4 – Управление формированием финансирования научных исследований за счет
Федеральных научных фондов (грантов)
Ректор

Проректор по
научной и лечебной
работе

Заведующий
кафедрой

Руководитель ВТК

Ответственный за
организацию и
ведение работы по
грантам

Главный бухгалтер

Информирование о
возможных исследованиях
Отбор
предложений в
соответствии с
научными
направления
Академии

Поиск объявления
о гранте и
размещение на
сайте Академии

ДА

Фондовый раздел и условия
финансирования выбраны?

НЕТ

Включение в план
работы кафедры

Включение в план
работы Академии

Подготовка пакета
документов по
заявке и
направление его в
Федеральный
научный фонд

ДА

Заявка
поддержана
фондом ?

НЕТ

Подготовка проекта договора с фондом

НЕТ

Договор
заключен?

ДА
Финансовое
исполнение
договора по гранту

Проведение
исследований

Включение в
ежегодный отчет
по проделанным
НИиР
НТП
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5.2 Организация апробации и внедрения результатов НИиР
5.2.1
Назначение подпроцесса: определение форм апробации и внедрения
результатов НИР.
5.2.2
Цель подпроцесса: повышение эффективности при реализации и апробации
результатов НИиР.
5.2.3
Участники подпроцесса и взаимодействующие с подпроцессом: ректор,
ответственный по научной работе Академии, заведующие кафедрами, ППС, соискатели
ученой степени, обучающиеся, зав. библиотекой, главный бухгалтер, юрисконсультант,
ПФО, ОНМИ, ЦПК, комитет по этике и доказательности медицинских научных
исследований, ученый секретарь Ученого совета, Ответственный по НИиР на кафедре.
5.2.4
Документы или события, инициирующие подпроцесс:
 договор на создание и передачу результатов НИиР;
 смета внебюджетных доходов Академии;
 индивидуальные планы преподавателей, аспирантов;
 планы НИиР структурных подразделений Академии.
5.2.5
Документы или записи, порождаемые подпроцессом:
 акты приемки-передачи НИиР;
 свидетельства;
 патенты;
 дипломы;
 грамоты;
 информационные письма;
 акты внедрения результатов НИиР в практику;
 служебные записки;
 приказы;
5.2.6
Управление процессом: осуществляется на основании законодательства РФ,
регулирующего данный вид деятельности, аккредитационных нормативов, типовых форм
договоров, стандартов, инструкций.
5.2.7
Входы подпроцесса: результаты НИиР (НО, НП, НК и т.д.).
5.2.8
Выходы подпроцесса: договор о реализации результатов НИиР, договор о
научном обслуживании, НТП, ИС, патенты, свидетельства, акты внедрения в практику.
5.2.9
Ресурсы
Финансовые: средства, используемые для оплаты участия в научных форумах,
конференциях и семинарах, оплата издания сборников научных трудов, оплата пошлин при
патентировании.
Информационные: законодательные и нормативные документы, извещения о грантах
и конкурсах.
Материальные: компьютеры, оргтехника, библиотечный фонд.
5.2.10 Процессы поставщиков
Внутренние поставщики – структурные подразделения Академии, ВТК.
5.2.11 Процессы потребителей
Внешние потребители – организации-потребители результатов НИиР, инвесторы.
5.2.12 Механизмы обратной связи: акт приемки-передачи НТП, НК.
5.2.13 Измеряемые параметры подпроцесса:
 экономический и социальный эффект от реализации НТП;
 затраты на реализацию результатов НИиР.
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5.2.14 Порядок выполнения подпроцесса
Подпроцесс «Управление апробацией и коммерциализацией результатов НИиР»
включает 2 подпроцесса:
 издание сборников научных трудов (рисунок 5);
 содействие участию в научных форумах (рисунок 6).
Матрица ответственности по подпроцессу «Управление организацией и проведением
НИиР» по видам микропроцессов отражена в таблице 2.

Ректор

Проректор по научной и
лечебной работе

Ответственный по научной
работе Академии

Зав. кафедрой

Руководитель ВТК

Общий отдел

Обучающиеся

Главный бухгалтер

ППС

РИО, внешнее
издательство

ОНМИ

Таблица 2 - Матрица ответственности по подпроцессу «Управление апробацией и
внедрения результатов НИиР».
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О
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Содействие
участию
в
научных форумах (апробации
результатов НИиР)
Издание сборников научных
трудов

6

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Матрица ответственности по процессу «Управление НИиР» по видам процессов
отражена в таблице 3.

Ответственный по научной
работе Академии

Зав. кафедрой

Преподаватели, аспиранты,
соискатели, обучающиеся

Зав. библиотекой.

Зав. аспирантурой

Юрисконсульт

Главный бухгалтер

ПФО

ОНМИ

ЦПК, комитет по этике

Ученый секретарь ученого
совета

Общий отдел

Руководитель ВТК

Ответственный по НИиР на
кафедре

Ответственный за организацию
и ведение работы по грантам
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РИО

Проректор по научной и
лечебной работе

Организация и
проведение НИР
Организация
апробации и
внедрения результатов
НИР

Ректор

Таблица 3 - Матрица ответственности по процессу «Управление НИиР»
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Рисунок 5 – Микропроцесс «Издание сборников научных трудов

Главный бухгалтер

Авторы (ППС,
соискатели ученой
степени, обучающиеся)

Ответственный по
научной работе
Академии,

Издательство

Ректор

Руководитель ВТК

Подготовка рукописи в
соответствии с
техническими
требованиями РИО
Академии

НЕТ

Требованиям к рукописи
соответствует ?

ДА

Сборная рукопись

Отбор материалов для
публикации

Модификационная сборная
рукопись

НЕТ
Издание в сторонней
организации

Запрос требований к рукописи и
заявке +сборная рукопись

Счет

Требования к рукописи и
заявке на ее издание

Оплата услуг
типографии

Модификационная
сборная рукопись +
заявка на ее издание

Издание сборника
научных трудов
Накладная на
товар

Тираж

Место издание –
РИО Академии?
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Рисунок 6 – Микропроцесс «Содействие участию в научных форумах»
Заведующий
кафедрой

Ректор

ОНМИ

Общий отдел

Главный
бухгалтер

ППС, обучающиеся,
соискатели ученой
степени

Получение писем о
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форумов

Информирование и
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проведении форумов

Включение в план
кафедры по НИиР
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мероприятие
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уровня?

Выбор научного
мероприятия по
информационным
письмам
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Оплата оргвзносов
и(или) стоимости
публикаций материалов
(результатов НИиР)

Подготовка служебной
записки на участие в
форуме

Виза о
необходимости
командировки

Приказ на
командирование
Оформление
командировочного
удостоверения

Оплата
командировочных
расходов,
оргвзносов и/или
стоимости
публикации
материалов
форума и т.д.
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