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1.Общие положения
1.1.
Научно - образовательный центр (далее – НОЦ) создан с целью
обучения сотрудников органов государственной власти, учреждений,
предприятий и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры на базе ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет»
(далее – НВГУ, Университет).
1.2. НОЦ является организационной формой интеграции и координации
усилий
педагогического,
научного
и
инновационного
потенциала
подразделений НВГУ для совместных действий в образовательной и научной
сферах по реализации Концепции «Бережливый регион в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре».
1.3. В работе НОЦ принимают участие центры, лаборатории и другие
подразделения НВГУ, ведущие научные исследования и организующие
учебный процесс по тематике НОЦ, связанной с бережливым производством.
1.4. В своей деятельности НОЦ руководствуется: действующим
законодательством, нормативными документами Министерства образования и
науки РФ, Уставом и положениями НВГУ, решениями Ученого совета,
приказами и распоряжениями ректора Университета, Правилами внутреннего
трудового распорядка НВГУ, настоящим Положением и иными
организационно-распорядительными актами НВГУ.
1.5. В образовательной и просветительской деятельности для разработки
образовательных программ, тематики конференций, семинаров, круглых столов
НОЦ опирается на Концепцию «Бережливый регион в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре» и учитывает основные положения:
 Федерального закона РФ от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О
промышленной политике в Российской Федерации»;
 Федерального закона РФ от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О
стандартизации в Российской Федерации»;
 Федерального закона РФ от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
 ГОСТ Р 56020-2014 Бережливое производство. Основные положения и
словарь;
 ГОСТ Р 56404-2015 Бережливое производство. Требования к системам
менеджмента;
 другие национальные стандарты, нормативно-правовые акты и
государственные программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
1.6. Деятельность НОЦ направлена на содействие достижения целей и
реализации задач, обозначенных в «Стратегии социально-экономического
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развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на
период до 2030 года».
2. Цели и задачи НОЦ
2.1. Целью деятельности НОЦ является подготовка специалистов в
области бережливого производства на основе интеграции научнопедагогического потенциала подразделений НВГУ, проведении прикладных
научных исследований, практического применения и коммерциализации их
результатов, разработке новых программ и методов, развивающих и
объединяющих научные исследования и учебный процесс, методическое
обеспечение образовательного процесса.
2.2. Задачи научно-образовательного центра:
 организация
обучающих
семинаров,
научно-практических
конференций, круглых столов, форумов и других коммуникативных
мероприятий на тему бережливого производства;
 привлечение
квалифицированных
сотрудников
научных
и
образовательных организаций к проведению семинаров, чтению лекций на
курсах повышения квалификации и иных мероприятиях, которые организует
НОЦ;
 мониторинг качества обучения и практического применения
полученных знаний и навыков лицами, прошедшими обучение бережливому
производству;
 исследование актуальных тенденций и проблематики в области
бережливого производства;
 взаимодействие с другими образовательными организациями
Российской Федерации и зарубежных стран с целью обмена опытом по
технологиям и методикам обучения бережливому производству;
 подготовка ежеквартальных отчетов о количестве лиц, обученных
бережливому производству;
 обеспечение научно-методической поддержки государственных
предприятий и государственных учреждений ХМАО-Югры, внедряющих
бережливое производство;
 создание инфраструктуры поддержки исследований в области
бережливого производства;
 популяризация научных знаний, проведение научно-практических
конференций, мастер-классов и выставок, разработка и практическая
реализация мер по мотивации населения к применению бережливых
технологий.
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3. Структура и функции НОЦ
3.1. Общее руководство деятельностью НОЦ, принятие стратегических
решений в области научных исследований и образования осуществляет Совет
НОЦ в составе, утверждаемом приказом ректора НВГУ.
В состав Совета НОЦ НВГУ входят представители структурных
подразделений:
 управления научных исследований;
 центра развития карьеры;
 отдела по связям с общественностью;
 кафедры документоведения и всеобщей истории;
 кафедры коммерции и менеджмента;
 кафедры информатики и методики преподавания информатики;
 кафедры экологии;
 кафедры энергетики;
 кафедры дополнительного образования;
 НИЛ энергосберегающей техники и технологий;
 НИЛ инновационных технологий в образовании;
 НИЛ экономических исследований и управленческих технологий.
3.3. В соответствии с целью и задачами на НОЦ возлагается выполнение
следующих функций:
 разработка программ и обучение сотрудников исполнительных
органов государственной власти ХМАО-Югры принципам бережливого
производства;
 обучение
специалистов
государственных
предприятий
и
государственных учреждений бережливому производству;
 подготовка
(повышение
квалификации)
преподавателей,
задействованных в обучении, для отраслевых и муниципальных научнообразовательных центров, крупных предприятий.
3.4. НОЦ взаимодействует со структурными подразделениями НВГУ,
организациями и учреждениями в рамках различных форм по вопросам
деятельности НОЦ, если это необходимо для решения задач и функций,
возложенных на НОЦ.
4. Управление НОЦ
4.1. Общее
руководство
деятельностью
НОЦ,
планирование,
организацию, координацию и контроль деятельности НОЦ осуществляет Совет
НОЦ. Председателем Совета НОЦ является ректор НВГУ.
В функции Совета НОЦ входит:
 рассмотрение и утверждение планов и отчетов НОЦ;
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 контроль над выполнением планов работ и целевым использованием
финансовых средств НОЦ;
 утверждение планов подготовки и переподготовки специалистов;
 укрепление материально-технической базы НОЦ, образовательного
процесса и исследований;
 рекомендация к изданию учебно-методических пособий, учебников и
монографий в области бережливого производства.
4.2. НОЦ осуществляет свою деятельность на основе годовых и
перспективных планов работы, которые формируются для достижения задач
указанных в разделе 2 настоящего Положения.
4.3. Текущее руководство деятельностью НОЦ осуществляется
директором НОЦ.
4.4. Директор назначается приказом ректора по представлению Совета
НОЦ.
4.5. Директор НОЦ несет ответственность за:
 качество и своевременность выполнения возложенных настоящим
положением на НОЦ задач и функций;
 подготовку отчётов и информации о деятельности НОЦ.
4.4. Директор НОЦ имеет право:
 вносить предложения о формировании научной тематики НОЦ для
утверждения ее в установленном в НВГУ порядке;
 действовать от имени НОЦ, представлять интересы НОЦ во
взаимоотношениях со структурными подразделениями НВГУ по направлениям
деятельности НОЦ, а также сторонними организациями по заданию ректора
НВГУ в пределах своей компетенции;
 вносить предложения по совершенствованию работы НОЦ и
устранению имеющихся недостатков.
4.5. Директор НОЦ обязан:
 обеспечивать руководство деятельностью НОЦ;
 руководить формированием годовых и перспективных планов работы
НОЦ, нести персональную ответственность за их реализацию, за выполнение
договорных обязательств НВГУ;
 осуществлять руководство и координацию работы по обеспечению
реализации задач возложенных на НОЦ;
 представлять НОЦ при взаимодействии с различными организациями в
пределах полномочий, предоставленных ректором НВГУ.
5. Участники НОЦ
5.1. Участниками НОЦ являются структурные подразделения НВГУ
(управление научных исследований; центр развития карьеры; отдел по связям с
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общественностью; кафедра документоведения и всеобщей истории; кафедра
коммерции и менеджмента; кафедра информатики и методики преподавания
информатики;
кафедра
экологии;
кафедра
энергетики;
кафедра
дополнительного образования; НИЛ энергосберегающей техники и технологий;
НИЛ инновационных технологий в образовании; НИЛ экономических
исследований и управленческих технологий).
5.2. Учебно-методическая и научная деятельность участников НОЦ
осуществляется по их собственным ежегодным планам, разработанным в
соответствии с годовым планом НОЦ, ежегодные планы участников НОЦ
утверждаются директором НОЦ.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его
ректором на основании решения Ученого совета НВГУ.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на
заседании Ученого совета НВГУ и утверждаются ректором Университета.
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