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1 РАЗРАБОТАНО  рабочей группой 

 

 

 

2 ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ   заведующий кафедрой 

философии, социологии  
и истории Маслихова Л.И. 

 

3 УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ  приказом ректора ВГТУ  
от 20.03.2019 № 144 

 

 

4 ВВОДИТСЯ ВЗАМЕН Положения о социологической лаборатории 

от 29.12.2016 
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1 Общие положения 

1.1 Социологическая лаборатория входит в структуру кафедры 
философии, социологии и истории. Социологическая лаборатория кафедры 
философии, социологии и истории (сокращенное наименование – СЛ ФСИ) 
создана приказом ректора ВГТУ от 28.12.2016 № А 158. 

1.2 Заведующий социологической лабораторией кафедры философии, 
социологии и истории (далее - Лаборатория) непосредственно подчиняется 
заведующему кафедрой философии, социологии и истории. 

1.3 Штатное расписание социологической лаборатории кафедры 
философии, социологии и истории утверждает ректор. 

1.4 Лаборатория создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 
ректора ВГТУ по представлению декана культурно-просветительского 
факультета. 

1.5 Для обеспечения своей деятельности Лаборатория использует 
учебно-методическую, информационную, лабораторную, материально-

техническую базу ВГТУ.  
Лаборатория на договорной основе может использовать базу сторонних 

предприятий. 
1.6 Лаборатория не имеет своих печати и штампов. 

1.7 В своей деятельности Лаборатория руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом 
ВГТУ, Правилами внутреннего распорядка, локальными нормативными и 
распорядительными документами ВГТУ, Положением о культурно-

просветительском факультете, Положением о кафедре философии, социологии 
и истории и настоящим Положением. 

 

2 Основные задачи 

Основными задачами Лаборатории являются: 
2.1 проведение социологических исследований по изучению проблем 

учебного процесса, образа жизни обучающихся и преподавателей, изучение 
общественного мнения, отношения обучающихся и преподавателей к 
организации обучения; 

2.2 вовлечение преподавателей и обучающихся ВГТУ в 
исследовательскую деятельность. 

 

3 Функции 

Лаборатория выполняет следующие функции: 
3.1 выполнение исследовательских работ по заказам ВГТУ и его 

структурных подразделений, частных предприятий и организаций, 
иностранных организаций и фондов; 
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3.2 проведение конкретных исследований по запросам ректората, 
заказам факультетов, других подразделений и общественных организаций 
ВГТУ, консультирование по проведению опросов; 

3.3 привлечение преподавателей и научных работников ВГТУ, а также 
внешних специалистов и экспертов к проведению научных исследований на 
базе Лаборатории; 

3.4 анализ учебного процесса, изучение потребностей и интересов 
обучающихся, мотивов и стимулов учебы, разработка рекомендаций по 
совершенствованию учебной работы; 

3.5 участие в подготовке и проведении научных конференций, 
семинаров, молодежных школ и других мероприятий в ВГТУ, а также 
поддержка и расширение научных связей, в том числе международных; 

3.6 распространение посредством сети Интернет и средств массовой 
информации научно-исследовательской информации о результатах научных 
исследований Лаборатории; 

3.7 проведение исследований, полезных для региона, города, 
образовательной среды, развития бизнеса. 

 

4 Управление 

4.1 Управление Лабораторией осуществляется в соответствии с 
Уставом ВГТУ и настоящим Положением. 

4.2 Непосредственное руководство Лабораторией осуществляет 

заведующий социологической лабораторией кафедры философии, социологии и 
истории (далее Заведующий лабораторией). 

4.3 Назначение на должность и освобождение от должности 
Заведующего лабораторией производится приказом ректора ВГТУ по 
представлению заведующего кафедрой философии, социологии и истории. 

4.4 Заведующий лабораторией: 

4.1.1 определяет направления научно-исследовательской деятельности 
Лаборатории; 

4.1.2 обеспечивает текущее и перспективное планирование работы 
Лаборатории; 

4.1.3 координирует деятельность Лаборатории по сбору и анализу 
экономической, общественно-политической и социологической информации в 
сфере высшего образования; 

4.1.4 организует регулярную подготовку аналитических материалов по 
актуальным проблемам высшего образования; 

4.1.5 руководит проведением социологических исследований 
общественного мнения по основным факторам, влияющим на репутацию 
ВГТУ, с целью корректировки существующих программ и концепции политики 
университета; 
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4.1.6 осуществляет руководство работой штатных специалистов 
социологической лаборатории и координирует деятельность независимых 
внешних специализированных организаций, предоставляющих 
соответствующие услуги; 

4.1.7 разрабатывает мероприятия, направленные на решение 
социальных проблем с указанием конкретных сроков и исполнителей, а также 
необходимых финансовых средств, принимает меры по мобилизации 
работников и обучающихся на их выполнение; 

4.1.8 участвует совместно с другими структурными подразделениями в 
формировании благоприятного социально-психологического климата внутри 
ВГТУ, в установленные сроки согласовывает планы своей работы с другими 
подразделениями; 

4.1.9 составляет отчетность по направлению деятельности Лаборатории; 
4.1.10 организует пропаганду социологических знаний, оказывает 

методическую помощь работникам и обучающимся по направлению 
деятельности Лаборатории; 

4.1.11 организует обработку входящей корреспонденции. 
4.5 На период отсутствия заведующего СЛ КФСИ исполнение его 

обязанностей возлагается на одного из работников в установленном порядке. 

4.6 Лаборатория осуществляет свою деятельность в соответствии с 
планом работы Лаборатории. 

4.7 Лаборатория ведет документацию в соответствии с номенклатурой 
дел. 

4.8 Контроль и проверка деятельности Лаборатории осуществляется на 
основе распорядительных документов ректора ВГТУ, путем проведения 
внутренних аудитов системы менеджмента качества. 

 

5 Взаимодействие 

5.1 Для организации работы по основным направлениям деятельности 
Лаборатория взаимодействует со структурными подразделениями ВГТУ 

(запрашивает и получает справки, отчеты и другие материалы, необходимые 
для проведения исследований). 

5.2 Порядок взаимодействия Лаборатории со структурными 

подразделениями ВГТУ определяется локальными нормативными актами и 
распорядительными документами ВГТУ; 

5.3 При осуществлении работы по основным направлениям 
деятельности Лаборатория может сотрудничать с городскими и  
региональными организациями. 

 

6 Права 

6.1 Работники Лаборатории имеют право: 
6.1.1 избирать и быть избранными в органы управления ВГТУ; 
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6.1.2 участвовать в конференциях, семинарах, совещаниях по 
направлению деятельности Лаборатории; 

6.1.3 требовать предоставления информации в рамках своих трудовых 
обязанностей, необходимой для выполнения закрепленных функций; 

6.1.4 осуществлять проверку, контроль в рамках своих трудовых 
обязанностей, необходимых для выполнения закрепленных функций; 

6.1.5 обращаться с предложениями, жалобами, заявлениями, получать 
ответы на свои обращения; 

6.1.6 на материальное и финансовое обеспечение своей 
профессиональной деятельности; 

6.1.7 на реализацию других прав, предусмотренных трудовым 
законодательством Российской Федерации, Уставом ВГТУ и 
соответствующими должностными инструкциями. 

6.2 Заведующий Лабораторией имеет право: 
6.2.1 в установленном порядке избирать и быть избранным в органы 

управления ВГТУ; 
6.2.2 представлять руководству ВГТУ предложения о внесении 

изменений в штатное расписание, приеме, увольнениях и перемещениях 
работников Лаборатории, их поощрении и наказании; 

6.2.3 участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к 
деятельности ВГТУ;  

6.2.4 участвовать в разработке и согласовании проектов инструкций, 
положений и других локальных нормативных и распорядительных документов 
по вопросам деятельности Лаборатории; 

6.2.5 участвовать в установленном порядке в подготовке решений по 
вопросам финансового, кадрового, материально-технического обеспечения 
деятельности Лаборатории; 

6.2.6 издавать обязательные для всех работников Лаборатории 

распоряжения и требовать отчета об их выполнении; 

6.2.7 представлять ВГТУ во внешних организациях по вопросам 
деятельности Лаборатории; 

6.2.8 обжаловать приказы и распоряжения администрации ВГТУ в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
 

7 Ответственность 

7.1 Заведующий Лабораторией несет персональную ответственность: 
7.1.1 за качество и своевременность выполнения возложенных 

настоящим Положением на Лабораторию задач и функций; 
7.1.2 выполнение плана работы по всем направлениям деятельности; 

7.1.3 за создание условий для эффективной работы своих подчиненных; 

7.1.4 за соблюдение правил пожарной безопасности и требований охраны 
труда в Лаборатории. 
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7.2 Работник Лаборатории несет ответственность: 
7.2.1 за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных должностной инструкцией; 
7.2.2 за нарушение Правил внутреннего распорядка; 
7.2.3 за нарушение правил противопожарной безопасности и техники 

безопасности - в соответствии с действующим законодательством; 
7.2.4 за правонарушения и преступления, совершенные в период 

осуществления своей деятельности, в соответствии с действующим 
гражданским, административным и уголовным законодательством; 

7.2.5 за причинение материального ущерба - в соответствии с 
действующим трудовым законодательством. 

7.3 Работники Лаборатории не вправе разглашать персональные 
данные работников и обучающихся ВГТУ и иных лиц, ставшие им известными 
в связи с выполнением трудовых обязанностей. 


