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1 Общие положения
1.1 Сибирский институт прикладного системного анализа имени
профессора А.Н. Антамошкина» (далее Институт, СибИПСА) является
структурным подразделением федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Сибирский
государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф.
Решетнева» (далее - университет в соответствующем падеже, СибГУ им.
М.Ф. Решетнева). Институт создан решением Ученого совета университета
от 30.06.2017 №12. Решением Ученого совета университета от 31.10.2018 №2
Институту присвоено имя профессора Александра Николаевича
Антамошкина.
Наименование Института:
полное на русском языке – Сибирский институт прикладного
системного анализа имени профессора А.Н. Антамошкина;
полное на английском языке – Siberian Institute of Applied System
Analysis named after A.N. Antamoshkin;
сокращенные – Сибирский институт прикладного системного анализа,
СибИПСА.
1.2 СибИПСА реорганизуется, ликвидируется на основании решения
Ученого совета Университета.
1.3 СибИПСА в своей деятельности подчиняется проректору по
исследованиям и разработкам (далее – проректор по ИР).
1.4 СибИПСА возглавляет директор Института, который назначается и
освобождается от занимаемой должности приказом ректора на основании
решения Ученого совета Университета. Исполнение обязанностей директора
Института в период его отсутствия возлагается на заместителя директора
Института, назначенного приказом Ректора в установленном порядке.
Назначенное лицо наделяется соответствующими полномочиями и несет
ответственность за качество и своевременное исполнение возложенных на
него обязанностей.
1.5 В своей деятельности Институт руководствуется действующим
законодательством
Российской
Федерации,
уставом
университета,
решениями ученого совета, правовыми актами, приказами, распоряжениями
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации,
Государственными и международными стандартами по обеспечению
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качества, в т.ч. ГОСТ Р ИСО 90001 «Системы менеджмента качества.
Требования», Политикой Университета в области качества и другими
документами по менеджменту качества, организационно-правовыми и
распорядительными документами университета, настоящим Положением.
1.6 Работа
СибИПСА
осуществляется
в
соответствии
с
утвержденными руководством университета перспективными и ежегодными
планами работы Института. Ежегодно проректору по ИР предоставляется
отчет о проделанной работе.
1.7 Положение о СибИПСА утверждается приказом по университету.
1.8 Месторасположение СибИПСА: 660037,
Красноярский край,
г. Красноярск, проспект им. газеты Красноярский рабочий, 31, корпус «Н»,
каб. 301.
2 Структура
2.1 Структура и штатная численность СибИПСА утверждается
приказом ректора по представлению проректора по исследованиям и
разработкам с учетом объемов работы по реализации установленных на
плановый период СибИПСА задач и функций.
2.2 В целях принятия согласованных решений и определения
актуальных
научных
исследований,
согласования
стратегических
направлений развития Института и Университета, в Институте приказом
Ректора Университета на основании решения Ученого совета назначается
Научный руководитель Института на срок до 5 (пяти) лет.
2.3 Для решения поставленных задач в Институте создаются
Лаборатории. Заведующий Лабораторией назначается приказом Ректора по
представлению директора Института.
3 Цели и задачи
3.1 Основной
целью
Института
является
проведение
фундаментальных, прикладных, поисковых и экспериментальных научных
исследований и осуществление научной и научно-инновационной
деятельности в области актуальных проблем системного анализа.
3.2 В соответствии с поставленной целью Институт решает
следующие задачи:
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- разработка концептуальных основ научных исследований в избранных
направлениях, формулирование научных гипотез и организация
экспериментальной работы;
- апробация и внедрение научных результатов;
- научное консультирование;
- установление контактов и развитие сотрудничества с ведущими
специалистами и учеными соответствующих научных направлений, органами
государственной власти и управления, научными и образовательными
учреждениями и другими потенциальными потребителями результатов
деятельности Института;
- установление и развитие международных научных контактов;
- организация и проведение научных мероприятий для продвижения
результатов и популяризации деятельности Института, включая научные
семинары, научные и научно-практические конференции;
- подготовка к изданию материалов, отражающих результаты научных
исследований;
- привлечение студентов, аспирантов, докторантов, работников и других
специалистов Университета и других образовательных учреждений к
научным исследованиям;
- популяризация научной деятельности Института и Университета в
целом среди школьников и абитуриентов.
4 Функции
4.1 Совершенствование научно-методического, математического и
алгоритмического обеспечения решения прикладных задач системного
анализа.
4.2 Исследование, повышение эффективности существующих и
разработка новых методов и алгоритмов моделирования и оптимизации
сложных систем.
4.3 Развитие математического и алгоритмического обеспечения в
области интеллектуальных информационных технологий.
4.4 Развитие математического и алгоритмического обеспечения в
области обработки информации, анализа больших данных, моделирования и
представления знаний.
4.5 Решение прикладных задач системного анализа в рамках
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контрактов НИОКР Университета.
4.6 Популяризация
научно-исследовательской
деятельности
Института и Университета среди молодежи, включая школьников, а также
активное вовлечение в научно-исследовательскую деятельность Института
студентов и аспирантов Университета.
4.7 Представление
научных
направлений
Института
на
международном уровне на семинарах, конференциях, во время стажировок
сотрудников Института, а также привлечение зарубежных партнеров для
участия в совместных научно-исследовательских проектах.
5 Права и обязанности
5.1 Директор СибИПСА для выполнения возложенных на Институт
задач имеет право:
– осуществлять действия от имени Института, представляя его
интересы перед руководством, по вопросам, относящимся к компетенции
СибИПСА, в пределах своих полномочий;
- о существлять планирование и организацию текущей деятельности
Института;
- определять научную тематику и актуальные научные исследования,
реализуемые Институтом;
- вносить предложения о структурных изменениях, определять
обязанности сотрудников Института;
- представлять Институт на плановых и отчетных мероприятиях
Университета;
- осуществлять представительские функции Института.
5.2 Директор СибИПСА обязан:
- выполнять поручения вышестоящего руководства, относящиеся к
деятельности Института и в рамках установленных должностных
обязанностей;
- готовить высшему руководству отчеты, докладные и аналитические
справки, проекты приказов и распоряжений, относящиеся к деятельности
Института и в рамках установленных должностных обязанностей;
- обеспечивать в рамках установленных должностных обязанностей, в
соответствии с действующим законодательством, внутренний распорядок и
режим работы, создавать условия для безопасного выполнения работниками
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СибИПСА возложенных на них обязанностей.
5.3 Права и обязанности директора Института определяются
действующим законодательством РФ, Уставом университета, должностной
инструкцией и иными локальными актами СибГУ им. М.Ф. Решетнева.
5.4 Права и обязанности сотрудников Института определяются
действующим
законодательством
РФ,
Уставом
университета,
соответствующими должностными инструкциями, данным Положением и
иными локальными актами СибГУ им. М.Ф. Решетнева.
6 Взаимоотношения (служебные связи) подразделения с другими
подразделениями университета и сторонними организациями
6.1 СибИПСА взаимодействует со следующими структурными
подразделениями университета с целью выполнения возложенных на него
задач и функций:
Наименование
подразделения,
организации,
должностного
лица
Институты,
факультеты,
руководители
структурных
подразделений
университета

Управление
правового
сопровождения и
внутреннего
контроля
(Юридический
отдел)

Документация/ информация, которую СибИПСА
получает

предоставляет

Взаимодействие с руководителями и работниками всех структурных
подразделений университета по вопросам, связанным с задачами
Института
– оказание информационной и
правовой
помощи
при
согласовании
и
подготовке
проектов
локальных
актов,
приказов, инструкций, договоров
и других документов правового
характера;
–
подготовка
заключений,
письменных и устных справок по
правовым
вопросам,
возникающим
в
процессе
деятельности СибИПСА

– согласование
СибИПСА
и
инструкций
СибИПСА

положения о
должностных
работников
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Управление
информационны
х технологий

Управление
экономики,
финансов и
бухгалтерского
учета

Управление
кадров

– обеспечение функционирования
корпоративной
компьютерной
сети;
– консультации пользователей
АСУ
разработанных
программных средств;
–
восстановление
функционирования
информационных
систем
и
ресурсов (баз данных);
–
техническая
поддержка
программных
средств
для
обеспечения
деятельности
СибИПСА;
– обеспечение компьютерной,
оргтехникой и комплектующими;
– техническая поддержка при
пользовании компьютерной и
оргтехникой;
– обеспечение телефонной связью
–
управление
финансовоэкономическим обеспечением;
– начисление сумм заработной
платы и иных выплат;
– сведения о материальных
ценностях,
числящихся
за
материально-ответственным
лицом;
– по запросам справки о доходах;
– расчетные листы;
– учет и списание материальных
ценностей;
– сведения для решения текущих
вопросов
финансовохозяйственной
деятельности
СибИПСА
–
комплектование
кадрами,
требуемой квалификации;
–
оформление
трудовых
отношений с работниками отдела
(прием, перевод, перемещение,
отпуск, изменение условий труда,
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– заявки на обслуживание
компьютерной техники и ПО;
–
заявки
на
устранение
неполадок:
при
работе
компьютерной и оргтехники на
рабочих местах; средств связи;
– заявки на компьютерную,
офисную
технику
и
комплектующие

– табель учета рабочего времени
сотрудников;
– листки нетрудоспособности и
другие
документы,
подтверждающие
право
на
отсутствие работника на рабочем
месте;
–
участие
в
проведении
инвентаризационных
мероприятий

– на согласование проект
положения об Институте и
должностных
инструкций
СибИПСА.
– данные по представлению
работников
СибИПСАк
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Управление
делами и
делопроизводств
ом

Служба
охраны труда

Редакционноиздательский
центр
Управление по
связям с
общественность
ю

Управление
международного
сотрудничества
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увольнение и т.д.)

награждению, премированию

– доставка, отправка
корреспонденции;
– обеспечение обмена/
перемещения документов внутри
университета;
– проставление оттиска гербовой
печати на документах;
– передача документов
СибИПСАпостоянного и
длительного срока хранения в
архив университета;
–зарегистрированные
организационнораспорядительные документы
– информацию о требованиях
законодательства по охране труда;
– нормативные документы в
области охраны труда;
– информацию о прохождении
медицинских осмотров
– документы/ копии документов,
заявленных для размножения;
– переплетенные годовые отчеты
научно-образовательных
и
структурных подразделений

– проекты приказов/
распоряжений в системе
документооборота «Паллада»

– информацию о соблюдении
трудового законодательства об
охране труда;
– заявки на обучение персонала
по охране труда

– заявки на тиражирование
документов;
– заявки на переплет годовых
отчетов научно-образовательных
и структурных подразделений
–
заявки
на
размещение
– размещение информации и
информации
на
сайтах
документации на внутреннем и
университета;
внешнем сайтах университета;
–
заявки
на
сувенирную
– сувенирную продукцию
продукцию.
– разработка проектов договоров – документы, касающиеся
о сотрудничестве и иных услуг в международной деятельности и
сфере международной
требующие согласования
деятельности;
– оказание информационной
помощи при согласовании и
подготовке проектов локальных
актов, договоров и других
документов международной
деятельности
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Управление
логистики
Автохозяйство

–материально-техническое
обеспечение
потребностей
СибИПСА
– предоставление служебного
транспорта
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–
заявки
на
обеспечение
товарами, работами, услугами
– заявки на предоставление
служебного транспорта

6.2 СибИПСА взаимодействует со сторонними организациями в
рамках своей компетенции с целью обеспечения решения задач Института.
7 Ответственность
7.1 Директор СибИПСА несет ответственность:
- за невыполнение и несвоевременное выполнение возложенных на
Институт задач, функций и обязанностей, относящихся к деятельности
Института и компетенции сотрудников Института;
- несоблюдение техники безопасности, требований пожарной
безопасности и охраны труда, закреплёнными за Институтом в
установленном порядке;
- несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка и других
локальных
актов
университета,
регламентирующих
исполнение
должностных обязанностей.
7.2 Директор СибИПСА несет персональную ответственность:
- за деятельность работников, входящих в штат СибИПСА,
относящуюся к их правам и обязанностям в рамках деятельности Института
и закрепленную в данном Положении;
обеспечение
сохранности
сведений,
относящихся
к
конфиденциальной информации, персональным данным, служебным
сведениям ограниченного доступа, находящихся в ведении СибИПСА,
переданных и закрепленных за Институтом в установленном порядке.
7.3 Ответственность директора СибИПСА за ненадлежащее или
несвоевременной исполнение обязанностей определяется действующим
законодательством Российской Федерации, если такое предусмотрено
законодательством.
7.4 Ответственность
сотрудников
СибИПСА
определяется
соответствующими должностными инструкциями, данным Положением и
иными локальными актами СибГУ им. М.Ф. Решетнева.

Сибирский государственный университет
ПСП СибИПСАнауки и технологий
2020
имени академика М.Ф. Решетнева
Система менеджмента качества.
Положение о Сибирском институте прикладного системного анализа
имени профессора А.Н. Антамошкина
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8 Финансово-хозяйственная деятельность
8.1
Финансово-хозяйственную
деятельность
СибИПСА
осуществляет в соответствии с утвержденным планом финансовохозяйственной деятельности университета и другими локальными
нормативными актами университета.
РАЗРАБОТЧИК
Проректор по исследованиям
и разработкам

А.Ю. Власов

