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1.1. Научно-исследовательская лаборатория археологии является структурным подраз

делением НаУЧIIO-образовательного ЦСlпра археолоГlIИ н этнографии Волго-Уралья (далее 

J-IОЦ АЭВу) федерального государственного а втономного образоватслыюго учреждения 

высшего образован и я «СамаРС Кl1Й национальный исследовательский УЮIвеРС IIТСТ имсни ака

демика с. п . Королевз» (СамаРСКlIЙ университет). созданным на ОСНОВШННI ПРIIказа ректора 

N!! 281-01-6 от 22.06.2004 г. и передаННЫ1-.1 в состав НОЦ АЭВУ на основании ПРltказа ректо
ра )(, 61 1-0 от 18.07.2016 ' .. 

1.2 . В своей деятсльности Научно-исследовательская лаборатория археО1l0ПIИ руково

дствуется действующим законодательством Российской ФедераЦlШ. законами и иными нор
r.IЗТИВНЫJ\lИ праВОВЫJ\lИ 8 КТar.Ш Российской Федерации 11 0 вопросам сохраНСЮIЯ и развития 
культурного наследия н ародов Российской Федерашш ; ПОЛОЖСIIИСМ о порядке проведе lНlЯ 

археологических полевых работ и составления научной ОТЧСТIIОЙ ДOKYMeHтaЦlНl . утверждсн

ном ПОСТ8Iювлеl-lllем Бюро Отделсния ИСТОРНКО-фИЛОЛОПI'lескнх наук Российской аКЗДСМlН1 

наук от «27 )) ноября 20 13 г. N!! 85; Уставом Самарского унltверситета; IlриказаМ It 11 раСIIОРЯ
жеНИЯМ Il руководства унивсрситета; кОллс .... 'ТlIвllыМ договором ; 110ЛОЖСlшем о I-IИ Ч Самар

ского университета; Положением о Научно-образовательном цснтре археОЛОГIIИ и эпюгра
фии Волго-Уралья ; наСТОЯЩIIМ Положенисм. Кодексом ЗТИКlt и служебlЮГО rlOвсде НllЯ ра

БОТlIИКОВ Самарского УНlIверситета. 

1.3. Опсративное руководство Научно-исследовательской лабораторией археологии 

осуществляется заведующим . Заведующий ПОД'lнняется lIепосредственно директору Научно

образовательного центра археологии и этнографии Волго-Уралья . Научное руководство 
осуществляет научный руководитель l-IаУЧНО- ~lсследовательской лабораТОР~НI археолоГlШ . 

Заведующий l-I аУЧНО- ~J сследоватсльской лабораторией археологии может ОДllOвременно яв

ляться н ее научным руководителем . 

Н азначение на должность заведующего Научно-исследовательской лабораторией ар

хеОЛОГЮI проюводится приказом ректора университета по Iпо гам ПjЮведснного конкурса на 

замещение должностей научных работников в Самарском университетс. ОсвобождеНllе от 
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должности заведующего Научно-исследовательской лабораторией археОЛОГИ l1 про изводится 

на основании приказа ректора университета. На время отсутствия заведующего Научно

исследовательской лабораторией археологии его обязанности исполняет работник подразде

лен ия , н азначенный приказом ректора по представлению ДllpeIПopa Научно

образовательного иентра археологии и этнографии Волго-Уралья. который приобретает со

ответствующие права. обязанности и несёт ответственность за ненaдnежащее '!х исполнение. 

Назначен ие на должность научного руководителя Научно-исследовательской лаборато

рией археологии и освобождение от должности производится приказом ректора уни версите

та по представлению директора Научно-образовзтелыюго центра археологии и этнографии 

Волro-Уралья. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАдАЧИ 
Основными задачами Научно -исследовательской лаборатории археОЛОГИII являются: 

- органюация ~I выполнение научно-исследоватеЛЬСК~I Х, научно-учебных. охран но

спасательных и просктных работ в области истории и археолоП1И (проведение полевых ис

следований - разведок и раскопок - подготовка отчетов), охраны объектов историко

культурного наследия ; 

- организаuия и выполнение наУЧ~IO-исследовательских хоздоговорных археологиче

ских работ для подготовки заключений о возможности проведеНlIЯ земеЛЬНblХ. землеустрои

тельных, строительных, меЛИОРЗП1ВНЫХ и друп! х хозяйственных работ на земельных участ
ках, ~I аходя щltхся в собствеН НОСПI различных ХОЗЯ ЙСТВУIOЩ~I Х субъектов; 

- проведеЮl е экспертизы памятников археологии (объектов культурного наслеДl1 Я фе

дералыlOГО значения) Волго-Уралья и сопредельных теРРИТОР~1Й: 

- научное исследование Ilамятн иков археологии Волго-Уралья и сопредельн ых терри

торий ; 
- раСШl1рение практики использования естественнонаучных методов в археОЛОПl ческих 

исследован иях, 11 сследованиях древних культур 11 народов; 

- организация материально-технического. методического н консультаuнон ного обеспе

чения при выполнении лабораторных. курсовых. дипломных , маПIстеРСКlI Х. диссертаЦltOН

ных и других квалификаuионных работ, научно-исследовательских работ студентов. аСШI 

рантов, докторантов, ~Iсследователей в области истории It археОЛОПIИ , охраны объектов ис

торико-культурного наследия , при проведен ии археологической ~I других BltдOB практик CTY~ 

зентов Самарского УНl1 верситета; 
- подготовка и з ~нt сла студентов Самарского университета квалиф~tЦироваШIЫХ сп е

циал lt СТОВ - историков и археологов. разВИТllе у студентов навыков самостоятельной науч

ной работы ; 

- и нтеграция акадеМИ~lеской и вузовской науки; 

- популяризаuия археологического и ~I СТОР ~I КО-КУЛЬТУРНОГО Il аследия . в том Ч~lсле на-

следия народов Волго-Уралья. популяризация истории и археологи и как HaYKIf; 
- повышение уровня известности и формирование положительной репутаuии Самар

ского унивеРС ltтета в России и за рубежом. 

3. ФУНКЦИИ 
OCHOBJlЫM ~1 функциями Научно-исследовательской лабораТОРИ~1 археологии являются : 

- изучение (раСКОПКlt) и выявление (разведки) памятников археологии научными мето-
дами ; 

- научно-исследовательские договорн ые археологические работы ; 

- организация ~I выполнение наУЧНО-lIсследовательск lt х работ по грантовым соглаше-

Ю1ЯМ. государственным заказам и KOHTpa ... .,.a.~I. выигранным на конкурсной основе научным lt 

СОТРУДНИКа\I~t лаборатории ; 

- организаuия и проведеlше археологической пракпt К ~1 студентов Самарского универ

ситета, обучающихся по направлению подготовки «История». на памятниках археологии 
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Волго-Уралья и сопредельных территорий ; 

- содействие государственным органам охраны памятников истории и культуры в деле 

сохранения памятников археологии Волго-Уралья; 

- организация и проведение историко-культурных зкспертltЗ и МОНИТОРllflга состоян ия 

объектов историко-культурного наследия , в том числе памятников археоЛОГИII; 

- подготовка квалифицированных наУЧllЫХ кадров, специализирующихся в облаСТlt ар

хеоЛОПIИ; 

- разработка учебиых программ, лекционных курсов, сбор и изготовлеНlt е наГЛЯДIIЫХ 

материалов гю археологической тематике; 

- 110дготовка студентов Самарского уннверситета к участию в работе студенчеСКII Х и 

профессиональных археологических научных конфереlЩllЙ межвузовского. областного. 

межреГIIОНального н российского масштаба; 

- организация и Il роведение научных ССМlIнаров, конференций , рабочих совещаний по 

археОЛОГlI'lССКОЙ тематике на базе Самарского университета; 

- оформление, оборудование и создание выстаlЮ<II IЫХ It музейных 3КСI"lOЗIЩИЙ по мате

риалам работ археологичеС КlI Х экспедици й. ПРОВОДIIМЫХ .1абораториеЙ; 

- разработка иаУLIНЫХ проектов в области археологии с привлеLlен lt СМ сотрудников ла

боратории , а также студеlПОВ Самарского университета, специалltЗирующихся в области ар

хеологии ; 

- подготовка и издание сборников статей. монографий. материалов наУЧIIО-ПОПУЛЯРНОГО 

характера по археологической темаПl ке. популяризаЩIЯ ItСТОР~I КО-КУЛЬТУРНОГО наследия 

Волго-Уралья. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
4.1 . Научно-исследовательская лаборатория 8 lIIще заведующего IIMeeT право: 
- запрашивать и получать от Cтpyt..IypHbIX подразДСЛСllИЙ Самарского университета до

кументы н информаЦIIЮ, необходимые для выполнеlШЯ функций лаборатории ; 

- предстзвлять "нтересы лабораТОРШI во всех предприятиях, учреждениях, организаци
ях всех форм собственноспt, а также перед гражданами и предпринимателями, с правом 

ознакомлеюt я , подачи и получения всех необходимых докумеllТОВ: конкурсных и грантовых 

заявок, заявлений , деловых бумаг и писем, выписок 118 ОСНОВalНlИ соответствующей дове

ренности, выданной ректором университета; 

- вести переl'ОВОРЫ и встречи . приводить свои доводы It соображения по всем ВОЗ I-lИка

ЮЩИМ в "роцессе Ilредставительства вопросам; 

- подписывать документы в пределах своих ПОЛНОМОЧIIЙ ; 

- осуществлять документационное сопровождение научно-исследовательских работ, 

услуг и СОТРУДllичества с организациям и всех фОР:'1 собственности (оформление научно

исследовательскtlХ договоров, договоров Ilодряда. договоров о сотрудничестве и оказанltи 

услуг, разработка смет к договорам. подготовка актов Прltе~lа-передачlt выполненных работ): 
- привлекать на основе трудовых договоров ~1 договоров подряда сторонних специали

стов. необходимых для обеспечения ХОЗДОГОВОР.lOй деятельности и выполнения экспертltЗы 
материалов; привлекать к выполнению работ по наУЧIIЫМ проектам и программам сотрудни

ков, преподавателей, аспирантов и студентов Самарского унивеРСlIтета. а также спеuиали
став Российской Академии .laYK. СОТРУДIIИКОВ вузов и научно-исследоватеЛЬСЮIХ учрежде

ний Российской Федераuии , иностранных специалllСТОВ по предстзвлснию руководителя ла

бораТОРIfН; 
Научный руководитель Научно-исследовательской лаборатории археологии формирует 

тематику научно-исследовательских работ лаборатории. 

НаУЧII О-.l сследовател ьскоЙ лаборатория аРХСОЛОГЮI имеет право публиковать результа

ты исследовательской деятельности лабораТОР ~I И . Научные отчеты, храНЯЩ~l еся в архиве Л3-

борю'ОРИИ, являются интеллектуальной собственностыо авторов-держателей Открытых ли
стов. 
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4.2. Научно-исследовательская лаборатория в лиuе заведующего обязана: 

- осуществлять оперативное админ истративное управление научно-исследовательскими 
работами лаборатории; 

- осуществлять подготовку ежегодного научного отчета о результатах нау~шо

исследовательской деятельности лаборатории в НИЧ Самарского университета; 
- предоставлять научную отчетность в территориальные государственные органы охра-

11Ы объектов культурного наследия и в специально уполномоченные Министерством культу 

ры Российской Федераuи и научные учреждения (Институт археологии РАН); 

- осуществлять взаимодействие Са~1ЗРСКОГО университета с оргаllaМИ государственного 

управлеll ИЯ и финансирования Ilаучной деятельности. внебюджетны~'1И фондами и оргаНl1За

циями , осуществляющими финансовую и материальную поддержку науки в РОССИIf 11 за ру
бежом , в пределах, определенных целями. задачами и OCHOBHbIt.HI наllравлеНИЯl\Ш настоящего 
Положения . 

Научный руководитель Научно-исследовател ьской .1аборатории археологии обязан : 

- осуществлять ад~шнистратнвное управление реализацией тематического плана ltaуч 

но-исследователъских работ, контролировать ход его исполнения; 

- орган изовывать научные исследования по комплексным , междисциплинарным про

блемам. 

4.3. Обязанности сотрудников Научно-исследовательской лаборатории археологии оп
ределяются в соответствии с трудовыми договорами и должностными инструкциями . 

4.4. Сотрудники Науtlно-исследовательской лаборатории археологии в соответствии с 
трудовыми договорам и и должностными инструкциями имеют следующие права: 

- знакомиться с прое ,,""'Тами приказов руководства университета. касающимися деятель

ности лаборатории и ее сотрудников; 

- вносить на рассмотрение заведующего Научно-исследовательской лаборатории ар

хеологии преДllOжеlШЯ по совершенствованию работы лаборатории; 

- запрашивать и получать от структурных подразделений университета сведеШfЯ , crlpa
вочные и другие матеРI1ЗЛЫ , необходимые дЛя выполнеЮIЯ обязанностей . предусмотренных 

настоящей должностной инструкцией ; 

- уtlЗствовать В научно-исследовательских совещаниях , конференциях и ce~HIHapax по 

вопросам , касающимся исполняемых им должностных обязанностей ; 

- сообщать заведующему Научно-исследовательской лабораторией археологи и о всех 

выявленных в процессе исполнения своих должноствых обязанностей недостатках в дея

тельности подразделения и вносить предложения по их устранению; 

- принимать участие в работе групп внутреннего аудита; 
- участвовать в научно-технических совещаН~IЯХ , конференциях и семинарах по вопро-

ca.\1 качества предоставляемых услуг и труда; 

- в пределах своей компетенции сообщать директору Научно-образовательного центра 
археологии и этнографии Вол го-Уралья и начальнику ОУК обо всех недостатках емк. ВЫ

Jlвленных в процессе исполнения своих обязанностей и вносить предложения по их устране
нию, и предложения по повышению эффеКТИВIЮСТИ см К; 

- на предстаВЛСlше к различным формам поощреШIЯ. 

5 . 0ТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выпол неН ll е Научно
исследовательской лабораторией археологии функций. предусмотренных настоящим Поло

жением . несет заведующий лабораторией . 

5.2. На заведующего Науtllю-исследовательской лабораторией археологи и возлагается 
персональная ответствен~IOСТЬ за: 

- организаuию деятельности лаборатории по выполнению ее задач и функций; 
- подбор, расстановку и деятельность сотрудников лаборатории ; 
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- соблюдение сотрудниками НаУЧНО-~l сследовательской лабораторией археологии тру

довой и проюводственной дисципли ны ; 

- соответствие законодательству визируемых им проектов приказов, инструкций , поло

жений, постановлений и ДРУ I'ИХ документов; 
- орган изацию оперативной и качественной подготовки 11 исполнения документов ла

боратории , ведение делопроизводства в соответствии с действующим и правилам и If инст

рукциями ; 

- обеспечение сохра lil lOСТИ имущества, закрепленного за лабораторией , 11 соблюдение 
правил пожарной безопасности. 

5.3. Ответстве НII ОСТЬ COTPYДH ~1КO B HaY'"iO-исследовательской лабораторисй археОJlОГlНl 

устанавливается ДОЛЖНОСТНЫМ~I инструкциям и : 

- за ненадлежащее исполнение или НС lIс полнеНlI С своих должностных обязанностей . 

предусмотренных наСТОЯЩ~I М положением и ДОЛЖ~lOстным и IIН СТРУКЦIIЯМИ - В пределах. оп 

ределенных действующим Трудовым законодательством Росс ийской Федерации ; 

- за правонарушеl'ИЯ, совершенныс в п роцессе осуществлен ия своей Дсятсльности - В 

пределах, определенных действующим адМIIIНl стративным . уголовным и граждаНС КlI r.' 1 за ко~ 

нодзтельством Российской ФедераЦ~1И ; 

- за прнчинение материально ущерба - 8 пределах. определенных действующим трудо
вым и граждаНСКlIМ законодательством РОСС IIЙСКОЙ ФедераШ1И: 

- за ознакомление с политикой и целями YI-IJlвсрснтетз 13 области качеСТ8а ; 
- за определеlше и достижеЮlе целей 13 области ка',сства, повышенис результаТИВНОСПI 

деятеЛhН()СПI лаборатории и университета; 

- за соответствие ПРIIНЯТЫХ решений н результатов деятеЛЫIQСТИ лабораТОРIfИ ПОЛltПlке 

11 целям университета в области качества; 
- за выполнение требований документов смк. 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
6.1. Научно-исследовательская лабораТОР~1Я археологии осуществляет свою деятел ь

ность во взаимодеЙСТВЮI с государствеН~IЫМИ органам и Российской Федеращш и субъе"IО I~ 

Российской Федсрации , наУЧIIЫ~Ш. музейными учреждеН ll ЯМН н высшими уtlеб~IЫМИ заведе

ниями рф по вопросам изучени я. сохранеЮIЯ и популяризации культурного наследия н аро

дов Росси и . 

6.2. Науtlно~исследовательская лаборатория apXeOJIO ГlIII взаимодействует со слсдую
Щ~IМИ подразделениями Самарского университета: 

- с Планово-финансовым управлеНllем. УпраВЛСllll ем бух:галтерского учета, Правовым 

управлением и Отделом сопровождения наУЧII ЫХ IIсследоваНЮI Самарского университета 110 
вопросам выполнен ия наУЧНО-l1сследоваТСЛЬСЮIХ работ по lIаУЧllblМ програмr.ш",. грантам 11 
научно-исследовательским договорам; 

- с учебным" структурами ( кафедрами) СОШlально-гумаНlпарноl"O института по вопро

сам оргаЮlзаЦЮI и проведеЮIЯ уtlебной полевой археологической и музейной прап"к. по 

вопросам разработки н внедреНIIЯ спецкурсов 11 курсов ДIIСЦIlПЛИН с ~I с пользова llllем резуль

татов археологическю: IIсследованиЙ. а также по воп росам оргаЮlЗании 11 I1роведеНIiЯ науч

ных семинаров. конференций . совсщаН~IЙ ~I I'IOДГОТОВКИ студентов Самарского У НlIверСI1Тста 

к участию в Il аучных МСРОП РНЯПIЯХ: 

- с Музеем археолог!!" 11 этнографИII НаУЧНО-lIсследовательского ttC ~ITpa археОЛОПll1 ~I 

этнографи и Волго-Уралья по вопроса~1 передачи коллеКЦlI Й . 11ОлучеНliЫХ в результате прове

деlШЯ археОЛОГllческих полевых IIсс:rедованнЙ. в фонды музея. 1'10 вопросам реалllЗаЦIIИ на
учно~фондовоii работы 11 сохраllеllllЯ музеЙIIЫХ предметов. ЭКСПОЗIЩИОНIЮЙ 11 выставочной 

деятеЛЬНОСТlI , а также ДРУПI Х 811Д08 1-!аУ~IНО-I'l сследовательской 1'1 научно-просветительс ко й 

деятельнаст" м узея : 

- с Уl1равлеН llем по работе с персоналО~I . Службой ОХРЗlIЫ труда. Службой безопасно
СПI. Отделом управления качеством по ВОГI РОСЗМ упра8.1еНIIЯ Ilерсоналом. обесп е ',сння безо-
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пасных и комфортных условий, охраны труда, t·t роти вопожарноЙ безопаСНОСТl1 и производст

венной санитарии в лаборатории , а также по вопросам обеспечения внедрения. функциони

рования ~! развития системы менеджмеllта качества (СМ К) в лабораТОрtlИ. 

Дllректор Научно-образовательного центра /h . П./_ 
археологии и этнографии Волто-Уралья '4/~./ с.э. Зубов 

" __ " ____ 2017 г. 

СОГЛАСОВАНО: 

Первый проректор - проректор по '!ауке и И'"lOваЦI1ЯМ ~ А.Б. Прокофьев 
Проректор по СОЦIfЗЛЬНО-ГУМЗlllпарному направлению, 

директор Соuиально-гумаН IПЗР"ОГО Иllститута 

Начальник НИЧ 

Начальник правового управления 

Начальник управления по работе сперсоналом 
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В.В. КовеЛЬСКIIЙ 
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