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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Учебно-исследовательский центр Инженерно-строительного инсти-

тута (УИЦ ИСИ) является специализированным научно-производственным 

подразделением научно-исследовательского сектора (НИС) а также подраз-

делением дополнительного образования Инженерно-строительного институ-

та (ИСИ) и Институт  повышения  квалификации  и  дополнительного обра-

зования (ИПКиДО) Федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Сибирская 

государственная автомобильно-дорожная академия (СибАДИ)» (далее ВУЗ 

или ФГБОУ ВПО «СибАДИ»), осуществляющим свою деятельность на осно-

ве полного хозяйственного расчета, самоокупаемости и самофинансирова-

ния.  

1.2 Полное официальное наименование: Учебно-исследовательский 

центр Инженерно-строительного института. 

1.3 Сокращенное наименование: УИЦ ИСИ. 

1.4 УИЦ ИСИ не является самостоятельным юридическим лицом, но не-

сет обязанности, предусмотренные настоящим Положением.  

1.5 Место нахождения УИЦ ИСИ – учебный корпус № 4 ФГБОУ ВПО 

«СибАДИ» по адресу: г. Омск, ул. П. Некрасова, 10; юридический адрес – 

юридический адрес НИС ФГБОУ ВПО «СибАДИ»: 644080, г. Омск, проспект 

Мира, 5, каб. 109, факс 65-07-55, тел. 65-01-45.  

1.6 УИЦ ИСИ в своей деятельности руководствуется действующим за-

конодательством РФ, нормативными актами Министерства образования и 

науки Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВПО «СибАДИ», положе-

ниями о Научно-исследовательском секторе, об Инженерно-строительном 

институте, об  Институте  повышения  квалификации  и  дополнительного 

образования  ВУЗа и настоящим положением.  

1.7 УИЦ ИСИ создается приказом Ректора ВУЗа на основании совмест-

ного представления проректоров по научной и учебной работе и директоров 

Инженерно-строительного института и Института повышения  квалификации  

и  дополнительного  образования ВУЗа, а в случае необходимости аналогич-

ным образом может быть перепрофилирован, реорганизован или ликвидиро-

ван. 

1.8 Положение об УИЦ ИСИ принимается  его научно-методическим со-

ветом и после согласования директорами ИСИ и ИПКиДО, начальником 

НИС и проректорами по научной и учебной работе утверждается Ректором 

ФГБОУ ВПО «СибАДИ». 

1.9 УИЦ ИСИ  создается на срок не менее пяти лет. 

1.10 Отдельные аспекты организационно-правовых и финансовых взаи-

моотношений УИЦ ИСИ с НИС, ИСИ, ИПКиДО  и администрацией ВУЗа, не 
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рассмотренные в данном положении регулируются договорами и иными со-

глашениями. 

1.11 Правовые, организационные, трудовые, социально-экономические и 

иные вопросы деятельности УИЦ ИСИ, не рассмотренные в данном положе-

нии решаются в соответствии с положениями о НИС об ИСИ, об  ИПКиДО, 

Уставом ФГБОУ ВПО «СибАДИ»  и действующим законодательством Рос-

сийской Федерации. 

 

2 РУКОВОДСТВО И СТРУКТУРА 

 

2.1 Учебная, научно-исследовательская, проектная  и прочие виды дея-

тельности УИЦ ИСИ осуществляются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, нормативными актами Министерства образования и 

науки и Министерства регионального развития Российской Федерации, Ус-

тавом ФГБОУ ВПО «СибАДИ», положениями о НИС, об ИСИ, об  ИПКиДО 

ФГБОУ ВПО «СибАДИ», типовым положением “Об образовательном учре-

ждении дополнительного профессионального образования (повышения ква-

лификации) специалистов” и настоящим положением в составе НИС, ИСИ и 

ИПК и ДО ВУЗа. 

2.2 Управление УИЦ ИСИ осуществляется на принципах сочетания кол-

легиальности и единоначалия. Коллегиальным органом управления является 

научно-методический совет УИЦ ИСИ. Непосредственное управление дея-

тельностью УИЦ ИСИ осуществляет руководитель УИЦ ИСИ.  

2.3 В состав научно-методического совета УИЦ ИСИ входят: руководи-

тель УИЦ ИСИ, руководители и ведущие специалисты его структурных под-

разделений: научно-исследовательских лабораторий, проектного бюро, учеб-

ных курсов повышения квалификации специалистов сферы строительства и 

ЖКХ. 

2.4 Руководитель УИЦ ИСИ: 

- избирается научно-методическим  советом УИЦ ИСИ и утверждается 

проректором по научной работе по согласованию с директорами ИСИ и ИП-

КиДО и начальником НИС ВУЗа. 

 

3 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

3.1. Основными задачами УИЦ ИСИ являются: 

- содействие внедрению в Омском регионе прогрессивных технологий 

проектирования, строительства и эксплуатации зданий путём: создания ре-

гиональной нормативной базы; отработки региональных типовых техниче-

ских решений и необходимой для их повторного применения технической 

документации; экспериментального проектирования и строительства объек-

тов с применением таких технологий и технических решений и оценки их 
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эффективности последующими натурными и лабораторными исследования-

ми; ознакомления с этими технологиями студентов всех специальностей, 

обучающихся на факультете “Промышленное и гражданское строительство” 

и организации обучения специалистов проектных, строительных и ремонтно-

эксплуатационных предприятий и организаций; просветительской деятельно-

сти среди специалистов и всего населения, являющегося потребителем 

строительной продукции, через средства массовой информации и посредст-

вом конференций, семинаров, лекций и консультаций;  

- содействие более полному и эффективному использованию имеющего-

ся научного  потенциала и материальной базы факультета «Промышленное и 

гражданское строительство»; 

- объединение специалистов различных кафедр Инженерно-

строительного института для выполнения комплексных научно-

исследовательских и проектных работ; 

- содействие повышению качества подготовки специалистов Инженер-

но-строительного института;  

- содействие повышению квалификации профессорско-

преподавательского состава Инженерно-строительного института;  

- содействие развитию материальной базы Инженерно-строительного 

института; 

- привлечение для работы на факультете Инженерно-строительного ин-

ститута высококвалифицированных специалистов проектных и строительных 

организаций. 

 

4 ФУНКЦИИ 

 

4.1 Для реализации поставленных задач УИЦ ИСИ выполняет следую-

щие функции:  

- выполнение хоздоговорных НИР по заказам различных предприятий и 

организаций; 

- разработка проектной документации на строительство зданий и соору-

жений с использованием современных прогрессивных строительных мате-

риалов и технологий; 

- обследование и мониторинг технического состояния зданий и соору-

жений; 

- энергоаудит зданий и сооружений; 

- строительный контроль за возведением, реконструкцией и капиталь-

ным ремонтом зданий и сооружений; 

- повышение квалификации и переподготовка специалистов проектных, 

строительных, жилищно-эксплуатационных и риэлтерских предприятий и 

организаций; 

- обучение специалистов проектных, строительных и эксплуатирующих 
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организаций современным прогрессивным технологиям проектирования, 

строительства и эксплуатации зданий с организацией различных курсов до-

полнительного образования,  семинаров и конференций; 

- оказание консультационных услуг специалистам предприятий  и насе-

лению по вопросам  использования современных прогрессивных строитель-

ных материалов и технологий проектирования, строительства и эксплуатации 

зданий и сооружений; 

- оказание маркетинговых и посреднических услуг производителям и 

поставщикам современных прогрессивных строительных материалов; 

- издание и распространение собственных разработок.  

 

5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

5.1 Учебная, научно-исследовательская, проектная  и прочие виды дея-

тельности УИЦ ИСИ осуществляются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, нормативными актами Министерства образования и 

науки и Министерства регионального развития Российской Федерации, Ус-

тавом ФГБОУ ВПО «СибАДИ», положениями о НИС, об ИСИ, об  ИПКиДО 

ФГБОУ ВПО «СибАДИ», типовым положением “Об образовательном учре-

ждении дополнительного профессионального образования (повышения ква-

лификации) специалистов” и настоящим положением в составе НИС, ИСИ и 

ИПК и ДО ВУЗа. 

5.2 Управление УИЦ ИСИ осуществляется на принципах сочетания 

коллегиальности и единоначалия. Коллегиальным органом управления явля-

ется научно-методический совет УИЦ ИСИ. Непосредственное управление 

деятельностью УИЦ ИСИ осуществляет руководитель УИЦ ИСИ.  

5.3 В состав научно-методического совета УИЦ ИСИ входят: руково-

дитель УИЦ ИСИ, руководители и ведущие специалисты его структурных 

подразделений: научно-исследовательских лабораторий, проектного бюро, 

учебных курсов повышения квалификации специалистов сферы строительст-

ва и ЖКХ. 

5.4 Руководитель УИЦ ИСИ: 

- избирается научно-методическим  советом УИЦ ИСИ и утверждается 

проректором по научной работе по согласованию с директорами ИСИ и ИП-

КиДО и начальником НИС ВУЗа; 

- осуществляет оперативное руководство деятельностью УИЦ ИСИ в 

пределах своей компетенции, устанавливаемой его научно-методическим со-

ветом и настоящим положением; 

 - действует от имени УИЦ ИСИ и представляет его во взаимоотношени-

ях с другими организациями и физическими лицами в рамках данного поло-

жения; 

- готовит для рассмотрения научно-методическом советом УИЦ ИСИ 
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предложения по основным направления его деятельности и структуре, про-

грамме комплексных НИР и проектов, по составу административных и тех-

нических работников и условиям и оплате их труда, по использованию фонда 

развития;  

- координирует деятельность структурных подразделений УИЦ ИСИ  по 

выполнению комплексных НИР и проектов; 

- несет ответственность за выполнение важнейших комплексных НИР, за 

имущество УИЦ ИСИ, за состояние учета и отчетности, договорной и трудо-

вой дисциплины. 

5.5 Научно-методический совет УИЦ ИСИ выполняет следующие функ-

ции: 

- осуществляет управление УИЦ ИСИ в пределах его компетенции, ус-

тановленных настоящим положением; 

 - обсуждает и принимает настоящее положение и в случае необходимо-

сти дополнения и поправки к нему; 

- обсуждает и принимает принципиальные решения по важнейшим на-

правлениям деятельности УИЦ ИСИ, выходящие за рамки компетенции его 

руководителя; 

- устанавливает и в случае необходимости корректирует основные на-

правления деятельности УИЦ ИСИ;  

- рассматривает и принимает планы комплексных НИР, комплексных 

проектов, учебно-тематические планы и рабочие программы повышения ква-

лификации и переподготовки специалистов сферы строительства и ЖКК, а 

также  прочие комплексные планы и программы  УИЦ ИСИ;   

- устанавливает нормативы отчислений с хоздоговорных НИР в фонд 

развития  УИЦ ИСИ и стимулирования его важнейших перспективных пла-

нов программ и определяет порядок его использования и контроля за ним; 

- рассматривает результаты важнейших комплексных НИР и проектов; 

- рассматривает и принимает рабочие программы обучения и переподго-

товки специалистов сферы строительства и ЖКК;  

- устанавливает структуру УИЦ ИСИ, состав административного и тех-

нического персонала, условия и порядок оплаты его труда. 

5.6 Управление структурными подразделениями УИЦ ИСИ осуществля-

ется их руководителями, назначаемыми в установленном порядке.  

5.7 Руководитель подразделения УИЦ ИСИ : 

- осуществляет руководство всей деятельностью подразделения и несет 

полную ответственность за результаты его работы; 

- в пределах своей компетенции издает распоряжения и указания, обяза-

тельные для всех сотрудников подразделения; 

- координирует деятельность подразделения с УИЦ ИСИ, в части обес-

печения своевременного выполнения своих разделов общих комплексных 

НИР и проектов.  
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6 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 

 

6.1 УИЦ ИСИ осуществляет свою финансово-хозяйственную деятель-

ность на правах структурного подразделения НИС ВУЗа, которая отражается 

на субсчете в бухгалтерии НИС ФГБОУ ВПО «СибАДИ». 

6.2 За УИЦ ИСИ в целях обеспечения предусмотренной данным поло-

жением деятельности закрепляются приказом Ректора ВУЗа помещения в 

учебном корпусе № 4 ФГБОУ ВПО «СибАДИ», а также необходимое иму-

щество потребительского, социального,  культурного и иного назначения. 

УИЦ ИСИ несет ответственность за сохранность и эффективное использова-

ние закрепленных за ним помещений и имущества. 

6.3 Финансирование деятельности УИЦ ИСИ  и формирование его 

имущества осуществляются  в установленном порядке за счет: 

- средств, получаемых от реализации программ дополнительного обра-

зования, научно-исследовательской проектной  и прочей производственной 

деятельности; 

- ассигнований из бюджетов различных уровней на проведение поиско-

вых и прикладных исследований и разработок; 

- части накладных расходов, устанавливаемых бухгалтерией НИС ВУЗа 

по работам, выполняемым УИЦ ИСИ; 

- средств, получаемых в качестве оплаты за оказание услуг и консульта-

ции предприятиям и населению; 

- спонсорской помощи и добровольных пожертвований юридических и 

физических лиц; 

- других источников.  

6.4 Основой финансовой деятельности УИЦ ИСИ являются хозяйст-

венные договоры, заключаемые через НИС ВУЗа в установленном порядке. 

6.5 УИЦ ИСИ  в пределах имеющихся средств самостоятельно опреде-

ляет: 

- формы и системы оплаты труда; 

- размеры должностных окладов всех категорий административных ра-

ботников;  

- размеры доплат и надбавок, премий и других выплат стимулирующего 

характера; 

- перечень приобретаемого имущества. 

 

Разработчик: Руководитель УИЦ ИСИ                _____________ С.Н.Апатин 

 

«____» _______________ 2012 г. 
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