
Приложение 2

ОБОБЩЕННЫЕ ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ И ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ 
(ПРОФСТАНДАРТ РУКОВОДИТЕЛЯ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ/ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)

Аспекты 
деятельности

Руководитель структурного подразделения Руководитель научной организации
ОБОБЩЕННЫЕ ФУНКЦИИ

Наращивание научного потенциала в соответствии
с приоритетными направлениями исследований и

разработок научной организации

Стратегическое развитие и стабильное
функционирование научной организации

Наращивание научного потенциала Стратегическое развитие и стабильное
функционирование

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ
Стратегическое
планирование и

управление

Определение приоритетов научных исследований 
структурного подразделения, интегрированных в 
стратегию развития научной организации
Подготовка предложений по формированию 
стратегии развития научной организации, её 
приоритетных научных направлений

Формирование стратегии развития научной организации,
включающей определение роли и места научной 
организации в мировой науке, выбор и обоснование 
приоритетных научных направлений, определение их 
возможного вклада в решение  социально-экономических
задач и задач общественного развития

Управление пакетом научных (научно-технических) 
проектов структурного подразделения

Управление реализацией стратегии развития научной 
организации1

Обеспечение условий для
реализации научной

деятельности

Обеспечение рационального использования научной 
инфраструктуры структурного подразделения и 
организация доступа к научной (научно-технической)
информации

Формирование собственной научной инфраструктуры2 и 
научного сервиса3 (в том числе, минимизация трудовых 
затрат, связанных с подготовкой отчётности, 
командировок, доступа к оборудованию и т.п.)
Обеспечение доступа к внешней по отношению к 
организации научной инфраструктуре (научные 
лаборатории, ЦКП, УНУ, установки «мегасайнс») и 
научной (научно-технической) информации

Поиск источников дополнительного финансирования 
(конкурсного, внебюджетного), в том числе на 
развитие инициативных исследований, оснащения 
лабораторий современным научным оборудованием, 
обеспечение доступа к информационному и сетевому
взаимодействию

Инвестиционное планирование с целью развития 
кадрового потенциала, современной научной 
инфраструктуры, отвечающей потребностям научной 
организации, долгосрочных партнерских связей в науке, 
промышленности, социальной среде 

Финансовое планирование, направленное на обеспечение
непрерывного финансирования научной организации 
Привлечение дополнительного финансирования 
(конкурсного, внебюджетного) в рамках реализации 
стратегии развития научной организации
Эффективное управление базовым финансированием в 
соответствии со стратегией развития научной 
организации

Формирование
эффективных

исследовательских
коллективов

Координация научной деятельности внутри научного 
коллектива с целью создания условий для генерации 
идей и обмена знаниями, воспроизводства кадрового 
потенциала

Формирование научного коллектива, способного 
реализовать стратегию развития научной организации, в 
том числе через институт ведущих ученых и 
привлечение новых сотрудников
Выявление малорезультативных подразделений 
(коллективов), утративших научный профиль, поддержка
переориентации их деятельности на другие тематики 
исследования

Подготовка предложений по сотрудничеству с 
российскими и зарубежными научными 
организациями

Координация научных связей организации с другими 
организациями, в том числе зарубежными, в процессе 
научной (научно-технической) и инновационной 
деятельности

Участие в проведении
исследований

Отбор и обеспечение реализации инициативных 
тематик научных коллективов, соответствующих 
приоритетам научных исследований структурного 
подразделения

Формирование исследовательской программы на основе 
оценки вклада предполагаемых научных (научно-
технических) результатов в развитие научной 
организации 

Выявление перспективных научно-исследовательских
задач с целью поддержки инициативных тематик 
научных коллективов,  способных сформировать 
научный (научно-технический) задел для проведения 
исследований в среднесрочной или долгосрочной 
перспективе

Создание условий для быстрейшего освоения научных 
(научно-технических) результатов в отраслях науки и 
(или) экономики, соответствующих профилю научной 
организации

1 Под «управлением реализацией стратегии развития научной организации» понимается своевременное развертывание актуальных тематик, в том числе через 
приглашение новых сотрудников, и своевременное сворачивание неперспективных, низко результативных исследований и разработок

2 Под «научной инфраструктурой» понимаются здания, лаборатории, информационное обеспечение, оборудование и др.

3 Под «научным сервисом» понимается доступ к электронным и печатным информационным ресурсам (источникам), организация трансфера технологий и др.
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Управление результатами
исследований и разработок

Формирование устойчивых связей для передачи 
научных (научно-технических) результатов в сферу 
производства и сферу услуг, в том числе в сферу 
образования

Организация эффективного управления полученными 
научными (научно-техническими) результатами с целью 
наращивания их влияния на положительные изменения в 
обществе, в сфере производства и сфере услуг (в том 
числе за рубежом), а также увеличения дохода научной 
организации, в том числе за счёт распоряжения правом 
интеллектуальной собственности
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