
В обязанности заместителя Председателя Правления по науке, развитию общества и 
инновациям входит: 

 руководство в пределах своей компетенции научной деятельностью общества; 
 организация выполнения научно-исследовательских работ в области 

проектирования строительства скважин на нефть и газ,  разработки и эксплуатации 
нефтяных и газовых месторождений, подготовки, переработки, транспорта и 
использования нефти и газа, экологии, антикоррозионной защиты, заводского 
нефтегазопромыслового оборудования и магистральных нефтегазопроводов, 
стандартизации, нормирования и организации научно-технической информации; 

 организация научного сопровождения развития нефтегазовой отрасли; 
 координация деятельности подчиненных ему подразделений, обеспечивает 

использование в их деятельности достижений отечественной, зарубежной науки и 
техники, патентных и научно-информационных материалов; 

 формулирование и обоснование целей и задач исследований, проектных 
разработок, определение значения и необходимости их проведения, пути и методы 
их решения научными подразделениями; 

 формирование направлений и объемов научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ на каждый год и на перспективу; 

 сосредоточивание имеющегося научно-технического потенциала общества на 
повышение экономической эффективности выполняемых работ, организация 
внедрения результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ; 

 организация составления сводных научно-технических отчётов по проблеме 
(направлению), представление научно-технической информации и отчётов о 
выполненных работах заказчикам, в органы информации, подготовки к изданию 
научных трудов, являющихся результатами исследований и разработок, их 
рецензирование; 

 руководство одной или несколькими научными и научно-техническими 
проблемами (направлениями); 

 организация выполнения фундаментальных, прикладных исследований, научно-
технических разработок; 

 участие в решении основных вопросов научно-технической и хозяйственной 
деятельности Общества и осуществлении мероприятий по обеспечению 
выполнения утверждённых планов работ, сокращению сроков и стоимости 
исследований и проектирования (строительства скважин), повышению 
эффективности научных исследований и разработок, ускорению использования в 
отрасли достижений науки и техники, усилению ответственности каждого 
работника за порученное дело и итоги работы коллектива, развитию деятельности 
Общества; 

 организация проведения комплексных исследований и разработок по научным и 
научно-техническим проблемам, участие в их осуществлении, обеспечение 
выполнения тематических планов научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ; 

 организация авторского контроля за исполнением научных и проектных решений 
по строительству нефтяных и газовых скважин, разработке и эксплуатации 
нефтегазовых месторождений; 

 осуществление руководства работой по апробации и внедрению результатов 
исследований и созданных научно-технических разработок, заключению договоров 
на выполнение работ сторонними организациями и оказанию научно-методической 
помощи предприятиям и другим учреждениям; 

 содействие внедрению новой техники и передовой зарубежной технологии в 
нефтегазовую отрасль; 



 обеспечение достижения высокой эффективности проводимых в обществе научных 
конференций, совещаний, дискуссий, 

 обеспечение выдачи отзывов и заключений на разработки, связанные с тематикой 
руководимых им проблем (направлений); 

 организация работы по разработке бизнес-плана развития Общества ; 
 обеспечение выполнения прогнозных показателей, предусмотренных бизнес-

планом развития Общества; 
 обеспечение выполнения прогнозных показателей, предусмотренных бизнес-

планом развития Общества; 
 содействие развитию творческой инициативы работников, руководит работой по 

рассмотрению и внедрению изобретений, оформлению в установленном порядке 
заявок на патенты; 

 обеспечение рациональной расстановки и использование кадров в научных 
подразделениях с учётом имеющихся объёмов работ; 

 организация подготовки молодых кадров, способных к научно-исследовательской 
работе; 

 обеспечение хранения сведений, содержащих служебную и коммерческую тайну 
общества; 

 руководство работой секции НТС «Разработка месторождений, добыча, подготовка 
и транспорт нефти и газа. Инновационные проекты и технологии», подписывает 
протоколы и контролирует выполнение принимаемых решений. 
В непосредственном подчинении заместителя Председателя Правления по науке, 

развитию общества и инновациям находятся все подразделения научного направления 
деятельности Общества. 


