1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Полное наименование подразделения: Учебно-научный центр изучения
проблем природы и человека федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Челябинский
государственный университет» (далее – ЧелГУ). Сокращенное наименование – УНЦ
изучения проблем природы и человека ФГБОУ ВПО «ЧелГУ».
1.2. Учебно-научный центр изучения проблем природы и человека ЧелГУ (далее по
тексту – УНЦ) создан приказом ректора университета (№ 01-1 от 05.01.98),
руководствуясь постановлением Правительства Челябинской области от 25.09.97 и
решением Ученого совета университета от 27.01.96 как Институт проблем природы и
человека. При последней реорганизации переименован приказом ректора от 11.11.2008 г.
№ 253-1 в Учебно-научный центр изучения проблем природы и человека.
1.3. Вопросы создания, реорганизации и ликвидации УНЦ определяются приказом
ректора на основании решения Ученого Совета ЧелГУ.
1.4. В своей деятельности УНЦ руководствуется Конституцией РФ, Гражданским
кодексом РФ, нормативными документами Министерства образования и науки,
решениями Ректората и Ученого совета ЧелГУ, действует на основании Устава ЧелГУ и
настоящего положения.
2. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНЦ
2.1. УНЦ является структурным подразделением ЧелГУ и имеет печать
установленного образца со своим наименованием. Музей археологии и этнографии в
составе УНЦ имеет две печати для опечатывания музейных экспозиций и фондовых
помещений.
2.2. УНЦ находится в прямом подчинении проректора по научной работе.
2.3. Непосредственное управление деятельностью УНЦ осуществляет директор.
Директор УНЦ назначается на должность приказом ректора по представлению проректора
по научной работе.
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2.4. В структуру УНЦ как единого учебно-научно-производственного подразделения
ЧелГУ входят следующие подразделения:
- Учебно-производственный отдел археологии, этнографии, современной и
исторической экологии;
- Лаборатория биоценозов и мониторинга природной среды;
- Музей археологии и этнографии.
2.5. Непосредственное руководство подразделениями УНЦ осуществляют
заведующие. На должности заведующих подразделениями назначаются специалисты с
высшим образованием, имеющие опыт работы по специальности не менее пяти лет. Штат
Учебно-производственного отдела археологии, этнографии, современной и исторической
экологии и Лаборатории биоценозов и мониторинга природной среды формируется из
должностных ставок: лаборант, старший лаборант, техник, инженер, инженер II
категории, биолог. В штате музея: хранители фондов, специалисты по ведению учетной
документации, старший лаборант и лаборант. Заведующие структурными
подразделениями подчиняются непосредственно директору УНЦ.
2.6. Работники УНЦ выполняют свои функции в соответствии с настоящим
Положением и должностными инструкциями.
3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ
3.1. Основными целями УНЦ являются:
- осуществление научных исследований и прикладных разработок по историкоархеологическим, этнографическим и экологическим направлениям, в соответствии с
современными теоретическими и практическими установками;
- учебно-методическая работа со студентами для обеспечения потребностей
Челябинской области и других регионов в специалистах, имеющих фундаментальную
подготовку по проблемам взаимодействия человека и природы;
- учебно-воспитательная работа со студентами и школьниками, направленная на
изучение древней истории родного края.
3.2. Основными задачами УНЦ являются:
 проведение научных исследований, направленных на выявление особенностей
взаимодействия природы и общества на Южном Урале и сопредельных территориях с
глубокой древности до исторической современности;
 проведение работ по выявлению, изучению и сохранению объектов культурного
наследия на территории Челябинской области;
 удовлетворение потребностей общества в специалистах с фундаментальным
археологическим профессиональным образованием, имеющих практическую подготовку;
 разработка рекомендаций по оптимизации отношений человека и природы на
основе исторических и экологических моделей;
 ведение экскурсионной, выставочной, просветительской и популяризаторской
деятельности на базе Музея археологии и этнографии ЧелГУ;
 издание учебно-методических материалов, научных трудов и научно-популярной
литературы;
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 взаимодействие с факультетами и подразделениями ЧелГУ с целью повышения
качества образования, расширения спектра изучаемых дисциплин, проведения практик
студентов смежных с деятельностью УНЦ специальностей;
 использование архивных, библиотечных, археологических, музейных фондов
УНЦ в интересах развития культуры, науки, общественного воспитания молодежи и
студентов.
3.3. Основными функциями УНЦ является осуществление научной, образовательной,
информационной, просветительской, консультационной, экспертной и другой
деятельности, разрешенной законодательством РФ и уставом ЧелГУ в вопросах изучения,
сохранения и пропаганды культурного и природного наследия:
 организация учебно-методической, архивной, библиотечной работы, проведение
полевых практик со студентами, специализирующимися по археологии, этнографии в
соответствии с учебными планами специальностей;
 участие в совместных проектах на основе договоров с муниципальными и
федеральными структурами;
 взаимодействие со специалистами по археологии, этнографии, истории из вузов и
других учебных, научных, просветительских организаций РФ, ближнего и дальнего
зарубежья с целью обмена научной информацией, способствующей развитию мировой и
российской науки;
 организация археологических, этнографических научных экспедиций;
 организация договорных экспедиций по археологическим разведкам и раскопкам
на земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению;
 осуществление
подготовки
отчетной
документации
по
результатам
исследований;
 осуществление подготовки научных, учебно-методических и научно-популярных
изданий по разрабатываемой тематике;
 осуществление хранения археологических предметов, подлежащих научному
изучению и обработке в течение периода времени, отведенного для этого
законодательством.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ
4.1. Директор УНЦ имеет право в пределах своей компетенции:
 издавать распоряжения, указания, обязательные для всех сотрудников УНЦ;
 вносить предложения о приеме на работу персонала структурных подразделений
УНЦ;
 представлять в ректорат предложения по изменению штатного расписания;
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 определять график работы сотрудников УНЦ в соответствии с Правилами
внутреннего распорядка ЧелГУ;
 обращаться к вышестоящему руководству с предложениями о совершенствовании
работы подразделения;
 представлять работников УНЦ к поощрениям и дисциплинарным взысканиям;
 определять приоритетные направления деятельности и разрабатываемую тематику
подразделений и сотрудников УНЦ;
 осуществлять контроль за исполнением индивидуальных планов деятельности
сотрудников.
4.2. Директор УНЦ обязан:
 требовать от заведующих подразделений УНЦ качественного исполнения
порученной работы;
 обеспечивать исполнение подразделениями возложенных на них задач и
функций;
 осуществлять руководство и контроль за ходом научной, учебной, методической
и просветительской работы;
 осуществлять
взаимодействие
УНЦ
с
отдельными
структурными
подразделениями ЧелГУ и сторонними организациями, учреждениями, предприятиями;
 обеспечивать мероприятия по охране труда и технике безопасности в УНЦ;
 осуществлять общее руководство подготовкой научных монографий и сборников
научных работ;
 осуществлять координацию и контроль текущих учебных, научных,
выставочных, договорных проектов;
 руководить работой по составлению ежегодного отчета о деятельности УНЦ;
 в отсутствии директора его обязанности выполняет заместитель директора, либо
один из заведующих подразделениями УНЦ, назначаемый директором служебной
запиской, поданной на имя ректора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
5.1 Директор УНЦ несет дисциплинарную ответственность за деятельность
подразделения в целом в случае невыполнения сотрудниками подразделения своих
должностных обязанностей.
5.2 Директор УНЦ несет ответственность за причинение материального ущерба
ЧелГУ в пределах, определенных действующим уголовным, административным и
гражданским законодательством РФ.
5.3 Директор УНЦ несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих
обязанностей в пределах, определенных действующим трудовым законодательством.
5.4 Директор УНЦ несет ответственность за несвоевременное и некачественное
выполнение задач, функций и видов деятельности УНЦ.
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6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Таблица по взаимосвязям УНЦ
Наименование
должностные
лица/подразделения
А. Внешние
организации:

Получение
(сведений, документации)

Совместные выставочные
проекты. Получение на
временное хранение
ОГБУК ЧГИКЗ
материалов для выставок и
«Аркаим»
экспозиций.
Совместная деятельность по
созданию текстов экскурсий,
подготовке научных и научнопопулярных публикаций.
Совместная экспедиционная
деятельность
ГНПЦ охраны
Заявки на подготовку учетнопамятников
охранной документации на
Челябинской области археологические объекты.
Заключения о ранее
проводившихся исследованиях
для земельных участков,
исследуемых по хоздоговорам
Челябинский
Получение консультаций по
областной
ведению учетной
краеведческий музей документации. Получение
материалов для выставок.
Совместные выставочные
проекты.
Участие в конференциях,
круглых столах
Предложения о совместных
Институт истории и
обсуждениях итогов
археологии УрО РАН исследований.
Совместные научные проекты
Челябинская
Договора на проведение
государственная
музейной, археологической
академия культуры и практики
искусства
Челябинский
Совместные научные проекты
государственный
педагогический
университет
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Представление
(сведений, документации)
Предоставление на временное
хранение материалов для
выставок и экспозиций.
Предоставление текстов отчетов,
получаемой научной
информации, библиотечных,
архивных фондов.
Реставрация археологических
предметов
Подготовка документации и
отчетов по охранным работам.
Предоставление информации о
проводящихся археологических
исследованиях
Предоставление материалов для
выставок.
Предоставление текстов для
конференций

Подготовка докладов, обмен
отчетными материалами
Проведение экскурсий, лекций,
практических занятий со
студентами
Обмен научной информацией,
отчетами о результатах
исследования.
Предоставление права
пользования библиотечными,
архивными фондами
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Предложения о совместных
исследованиях и
обсуждении итогов работ

Получение заявок на
проведение тематических и
обзорных экскурсий по
музею археологии и
этнографии по учебным
программам. Организация
выставок к факультетским
мероприятиям и
конференциям, дням
открытых дверей

КОПИЯ № _____

Консультирование курсовых
и дипломных работ.
Участие в организации
учебного процесса и
профориентационной работе.
Проведение лекций для
студентов по тематике
проводимых исследований.
Проведение практики.
Проведение экскурсий.
Привлечение студентов к
участию в научных
исследованиях.
Предоставление студентам и
сотрудникам права
пользования
библиотечными, архивными
фондами
Предоставление экскурсий,
консультаций, организация
выставок

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Отдельные пункты настоящего Положения могут быть изменены и дополнены.
Необходимость изменений оформляется служебной запиской на имя проректора по
научной работе.
7.2. Изменения и дополнения, вносимые в утвержденное Положение, отмечаются в
Листе регистрации изменений.
7.3. Положение должно быть изменено и заново утверждено в случаях:
– изменения названия университета, УНЦ или структурного подразделения УНЦ;
– реорганизации университета, УНЦ или структурного подразделения УНЦ;
– в результате внесения в документ более 3-х изменений, дополнений;
– по истечении 5 лет с даты утверждения Положения.
Директор Учебно-научного центра изучения
проблем природы и человека
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УЧЕБНО-НАУЧНОМ ЦЕНТРЕ
ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА
утвержденного «_____» __________________ 20____г.
Номер листа
Номер
изменения измененного нового изъятого
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