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1 Общие положения 

1.1 Академия развития строительного комплекса (сокращенное 
наименование – АРСК ВГТУ, АРСК) является структурным подразделением 
ВГТУ. АРСК (далее - Академия) создана приказом ректора от 14.02.2019 №78 
на основании решения Ученого совета ВГТУ от 29.01.2019 протокол №8. 

1.2 Руководитель Академии непосредственно подчиняется ректору 
ВГТУ. 

1.3 Академия имеет следующую структуру: 
1.3.1 Институт экспертизы в составе: 
1.3.1.1 специализированный центр экспертизы промышленной 

безопасности; 
1.3.1.2 научно-производственный центр «СтройПроектКонтроль»; 
1.3.1.3 научно-технический центр «Мосты»; 
1.3.1.4 научно-производственный центр «Экология, экспертиза, 

эксплуатация, водоснабжение и водоотведение»; 

1.3.1.5 центр научных исследований и судебных экспертиз в 
строительстве; 

1.3.1.6 научно-технический центр «Автотехническая экспертиза»;   
1.3.1.7 студенческое проектно-конструкторское бюро; 
1.3.2 Проектный институт в составе: 
1.3.2.1 центр обследования зданий и сооружений; 
1.3.2.2 центр комплексного проектирования; 
1.3.2.3 научно - производственный центр «Инженерные изыскания для 

строительства»; 
1.3.2.4 инжиниринговый центр «ПроектСтройИнжиниринг»; 
1.3.2.5 научно-исследовательский центр «Экодор»; 
1.3.2.6 научно-технический центр «Архитектура и 

градостроительство»; 
1.3.2.8 студенческое проектно-конструкторское бюро «Инновационные 

строительные технологии»; 
1.3.3 Научно-исследовательский институт в составе: 
1.3.3.1 высшая школа строительного материаловедения (научно-

образовательный академический центр): 
 сектор интеграции образования и академической науки (СИОАН); 
1.3.3.2 центр оценки и развития строительных компетенций; 
1.3.3.3 проблемная лаборатория водоподготовки для аквакультур; 
1.3.4 международный научный центр по фундаментальным 

исследованиям в области естественных и строительных наук им. Заслуженного 
деятеля науки РФ, профессора Россихина Ю.А.; 

1.3.5 центр переподготовки и повышения квалификации (для научной и 
производственной деятельности); 

1.3.6 инновационный бизнес-инкубатор для студентов, аспирантов и 
научных работников имени профессора Ю.М. Борисова; 
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1.3.7 центр коллективного пользования имени профессора Ю.М. 
Борисова; 

1.3.9 отдел методического и материально-технического обеспечения 
НИР в составе: 

1.3.9.1 сектор организации участия в конкурентных закупках; 
1.3.9.2 сектор организационно-аналитической работы. 

1.4 Структуру и штатное расписание Академии утверждает ректор. 
1.5 Академия создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

ректора на основании представления директора Академии. 
1.6 Для обеспечения своей деятельности Академия использует учебно-

методическую, информационную, лабораторную, материально-техническую 
базу ВГТУ. 

Академия на договорной основе может использовать базу сторонних 
предприятий. 

1.7 Академия имеет свою печать (приложение №1). 
1.8 В своей деятельности Академия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом 
ВГТУ, Правилами внутреннего распорядка, локальными нормативными и 
распорядительными документами ВГТУ и настоящим Положением. 

 

2 Основные задачи  
2.1 Основными задачами Академии являются: 
2.1.1 реализация на базе ВГТУ приоритетных научных направлений в 

области образования и науки; 
2.1.2 обеспечение необходимых условий для развития научного 

потенциала ВГТУ и повышения его конкурентоспособности на российском и 
международном уровне; 

2.1.3 поддержка и стимулирование в установленной сфере деятельности 
фундаментальных, прикладных исследований, а также научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, в т.ч. по приоритетным 
направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, 
выполняемых работниками и обучающимися ВГТУ; 

2.1.4 поддержка и развитие инновационной деятельности ВГТУ, включая 
малое инновационное предпринимательство; 

2.1.5 содействие подготовке и переподготовке профессиональных кадров 
для сфер науки, образования, бизнеса, промышленности строительных 
материалов и строительной отрасли, обеспечение качества предоставляемых 
услуг; 

2.1.6 содействие формированию региональной инновационной 
инфраструктуры, ориентированной на реализацию приоритетных направлений 
социально-экономического развития страны (региона), приоритетных 
направлений развития науки, технологий и техники Российской Федерации; 

2.1.7 расширение научного сотрудничества, в том числе 
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международного. 
2.2 Основные задачи институтов Академии 

2.2.1 Институт экспертизы: 
2.2.1.1 осуществление экспертных работ в рамках своей компетенции; 
2.2.1.2 проведение строительного и энергоаудита; 
2.2.1.3 взаимодействие с органами власти в рамках своей компетенции; 
2.2.1.4 организация и проведения выставок, конференций и иных 

тематических мероприятий; 
2.2.1.5 разработка и реализация программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. 
2.2.2 Проектный институт: 
2.2.2.1 организация фундаментальных, прикладных исследований, а 

также научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, в т.ч. по 
приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в 
Российской Федерации; 

2.2.2.2 выполнение всего комплекса работ по проектированию зданий, 
сооружений, автомобильных дорог, мостов и иных объектов; 

2.2.2.3 обследование, мониторинг объектов; 
2.2.2.4 выполнение работ по инженерно-геологическим и инженерно-

геодезическим изысканиям. 
2.2.3 Научно-исследовательский институт: 
2.2.3.1 мониторинг состояния, системный анализ проблем и тенденций 

развития, прогнозирование и программирование развития строительного 
комплекса;  

2.2.3.2 организация фундаментальных, прикладных исследований, а 
также научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, в т.ч. по 
приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в 
Российской Федерации; 

2.2.3.3 развитие научных школ и ведущих научных коллективов на 
важнейших направлениях развития технических наук; 

2.2.3.4 развитие новых прогрессивных форм научного сотрудничества с 
научными организациями, государственными органами и предприятиями с 
целью совместного решения важнейших научно-практических задач и 
внедрения научных разработок; 

2.2.3.5 расширение международного научного сотрудничества с 
учебными заведениями России и зарубежными странами с целью вхождения в 
мировую систему науки и образования и совместных научных проектов. 

2.3 Основными задачами инновационного бизнес - инкубатора имени 
профессора Ю.М. Борисова являются: 

2.3.1 создание инфраструктуры, обеспечивающей поддержку развития 
малых инновационных предприятий (МИП), коммерциализацию на их базе 
инновационных технологий; 
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2.3.2 создание с участием студентов, аспирантов и научных работников 
малых инновационных предприятий, способствующих развитию 
инновационного потенциала ВГТУ; 

2.3.3 оказание консалтинговых, бухгалтерских и прочих услуг с целью 
повышения эффективности деятельности МИПов, созданных ВГТУ в рамках 
своей компетенции. 

2.4 Основными задачами международного научного центра по 
фундаментальным исследованиям в области естественных и строительных наук 
им. Заслуженного деятеля науки РФ, профессора Россихина Ю.А. являются: 

2.4.1 развитие фундаментальных исследований на базе ВГТУ; 
2.4.2 проведение совместных научных исследований с зарубежными 

партнерами; 
2.4.3 осуществление инновационных разработок по приоритетным 

направлениям архитектурно-строительной отрасли; 
2.4.4 укрепление международных связей с учебными заведениями 

ближнего и дальнего зарубежья в области естественных и строительных наук. 
2.5 Основными задачами центра переподготовки и повышения 

квалификации (для научной и производственной деятельности) являются: 
2.5.1 организация программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки в сфере научной и производственной 
деятельности; 

2.5.2 проведение научных симпозиумов, конференций, семинаров, 
мастер-классов, круглых столов, выставок и других научно-технических и 
деловых мероприятий; 

2.5.3 проведение независимой оценки квалификации работников или 
лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой 
деятельности, осуществляемое в соответствии с Федеральным законом от 
03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» 

2.6 Основными задачами отдела методического и материально-

технического обеспечения НИР являются: 
2.6.1 организационное, экономическое, финансовое, материально-

техническое сопровождение деятельности Академии;  
2.6.2 определение потребностей Академии в кадрах и подбор персонала 

совместно с руководителями соответствующих подразделений; 
2.6.3 планирование и организация хоздоговорной деятельности 

Академии, а так же научных исследований, финансируемых из бюджетов 
различных уровней; 

2.6.4 взаимодействие со структурными подразделениями ВГТУ по 
вопросам деятельности Академии и организации единого документооборота; 

2.6.5 анализ, систематизация информации о деятельности Академии, 
подготовка отчетов по запросам структурных подразделений ВГТУ, а также 
соответствующей отчетности в Минобрнауки России, Минфин России, органы 
Росстата и иным службам и организациям. 
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2.7 Основными задачами сектора организации участия в 
конкурентных закупках являются: 

2.7.1 организация и сопровождение участия Академия в конкурентных 
закупках для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных 
нужд; 

2.7.2 проведение мониторинга и аналитической работы в сфере закупок 
для нужд Академии. 

2.8 Основными задачами сектора организационно-аналитической 
работы являются: 

2.8.1 экономическое и организационное сопровождение деятельности 
Академии; 

2.8.2 ведение учета поступления и расходования средств по договорам 
Академии; 

2.8.3 организация и контроль договорных отношений в сфере 
деятельности Академии; 

2.8.4 проведение аналитической работы в сфере деятельности 
Академии. 

2.9 Основные задачи и особенности деятельности других подразделений, 
входящих в структуру Академии, определяются отдельными Положениями. 

 

3 Функции 

3.1 Академия выполняет следующие функции: 
3.1.1 проведение организационной работы по формированию и 

развитию перспективных направлений научных исследований; 
3.1.2 обеспечение координации и контроля деятельности структурных 

подразделений ВГТУ по организации выполнения НИР (НИОКР) в 
соответствии с принятыми ВГТУ обязательствами; 

3.1.3 организация выполнения заказов на научные исследования и 
разработки для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых 
договоров; 

3.1.4 согласование привлечения сторонних организаций для 
осуществления работ на условиях договоров субподряда; 

3.1.5 содействие внедрению результатов законченных НИР и ОКР в 
производство; 

3.1.6 контроль выполнения договоров (контрактов) на создание 
(передачу) научно-технической продукции для предприятий (организаций) 
различных форм собственности; 

3.1.7 организация взаимодействия с органами государственной власти и 
местного самоуправления в рамках своей компетенции; 

3.1.8 оказание в установленном порядке необходимой научно-

методической и консультационной поддержки федеральным органам 
исполнительной власти, органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органам местного самоуправления, организациям всех форм 
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собственности по вопросам, связанным с практическим применением 
результатов исследований и разработок ВГТУ; 

3.1.9 содействие пропаганде научных достижений ВГТУ и организация 
научных симпозиумов, конференций, семинаров, мастер-классов, круглых 
столов, выставок и других научно-технических и деловых мероприятий; 

3.1.10 обеспечение повышения качества подготовки и переподготовки 
кадров; 

3.1.11 содействие развитию изобретательской и издательской 
деятельности научно-педагогических работников и обучающихся ВГТУ; 

3.1.12 поддержание и развитие научно-исследовательской, 
информационно-вычислительной и материально-технической базы ВГТУ; 

3.1.13 содействие разработке программных средств вычислительной 
техники; 

3.1.14 обеспечение функционирования и содействие расширению 
научно-исследовательской базы ВГТУ путем предоставления ее в пользование 
учебным заведениям региона и оказания услуг производственным, 
муниципальным и федеральным организациям на договорной основе, а также 
обеспечение подготовки экспериментальной базы докторских и кандидатских 
диссертаций для соискателей ВГТУ и других образовательных организаций 
региона (на договорной основе). 

3.2 Институт экспертизы выполняет следующие функции: 
3.2.1 проведение строительно-технической, экологической, 

автотранспортной и других видов экспертиз; 
3.2.2 выполнение обследовательских работ (в том числе судебных 

экспертиз) подземных и надземных гражданских (в том числе историко-

культурного наследия) и промышленных (в том числе опасных промышленных 
объектов) зданий и сооружений и их инженерных систем; 

3.2.3 взаимодействие с органами государственной власти и местного 
самоуправления в рамках своей компетенции; 

3.2.4 выполнение работ по энергоаудиту зданий и сооружений; 
3.2.5 проведение негосударственной экспертизы проектной и сметной 

документации зданий и сооружений промышленного и гражданского 
назначения; 

3.2.6 осуществление строительного аудита; 
3.2.7 разработка и реализация программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки; 
3.2.8 организация и проведение научных мероприятий в рамках своей 

деятельности; 
3.2.9 поиск и привлечение сторонних организаций для осуществления 

работ на условиях договоров субподряда. 
3.3 Проектный институт выполняет следующие функции: 
3.3.1 проведение обследования и полного комплекса проектных работ 

зданий и сооружений различного назначения на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт и консервацию; 
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3.3.2 выполнение обследовательских работ подземных и надземных 
гражданских (в том числе историко-культурного наследия) и промышленных (в 
том числе опасных промышленных объектов) зданий и сооружений и их 
инженерных систем; 

3.3.3 проведение работ по инженерно-геологическим и инженерно-

геодезическим изысканиям; 
3.3.4 оказание услуг по выявлению фактических параметров жилых 

зданий, обеспечивающих комфортное проживание людей (виброакустических, 
инсоляционных, теплоизоляционных и других характеристик); 

3.3.5 выполнение комплекса работ по обследованию, мониторингу, 
сопровождению, проектированию в автомобильной и железнодорожной сфере 
(включая мосты, транспортные тоннели и соответствующую инфраструктуру); 

3.3.6 содействие пропаганде научных достижений ВГТУ и проведение 
научных симпозиумов, конференций, семинаров, мастер-классов, круглых 
столов, выставок и других научно-технических и деловых мероприятий; 

3.3.7 поиск и привлечение сторонних организаций для осуществления 
работ на условиях договоров субподряда. 

3.4 Научно-исследовательский институт выполняет следующие 
функции: 

3.4.1 организация и проведение фундаментальных, поисковых и 
прикладных научных исследований, наукоемких технологий и иных научно-

технических, опытно-конструкторских работ; 
3.4.2 распространение новейших достижений науки; 
3.4.3 поиск и привлечение сторонних организаций для осуществления 

работ на условиях договоров субподряда; 
3.4.4 содействие активному участию научно-педагогических 

работников и обучающихся ВГТУ в конкурсах на получение грантов в рамках 
реализации федеральных, региональных и ведомственных целевых программ, 
финансируемых из бюджетных и внебюджетных источников, обеспечение 
контроля выполнения госзаказов и договоров; 

3.4.5 организация подготовки кадров высшей квалификации на основе 

выполнения научных исследований и осуществления прикладных инженерных 
разработок по проблемам развития строительного комплекса; 

3.4.6 организация и проведение научно-творческих и инженерных 
мероприятий по инновационным направлениям развития строительного 
комплекса. 

3.5 Основными функциями инновационного бизнес-инкубатора имени 
профессора Ю.М. Борисова являются: 

3.5.1 предоставление консалтинговых услуг по вопросам 
налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования и развития субъектов 
малого предпринимательства учредителем которых является ВГТУ, бизнес - 

планирования и иным; 
3.5.2 предоставление доступа к информационным базам данных; 
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3.5.3 организационное, правовое сопровождение и оказание 
консультационных услуг по вопросам создания МИП; 

3.5.4 бухгалтерское сопровождение деятельности МИП; 
3.5.5 взаимодействие с органами власти, предприятиями реального 

сектора экономики, потенциальными инвесторами в рамках своей 
компетенции; 

3.5.6 содействие участию субъектов малого предпринимательства в 
конкурсах, грантах и иных мероприятиях, финансируемых из бюджетных и 
внебюджетных источников; 

3.5.7 оказание прочих услуг в рамках своей компетенции в соответствии 
с действующим законодательством; 

3.5.8 участие в разработке учебно-методической документации в рамках 
своей компетенции; 

3.5.9 организация и проведение научных симпозиумов, конференций, 
семинаров, мастер-классов, круглых столов, выставок и других научно-

технических и деловых мероприятий; 
3.5.10 организационная поддержка при подготовке заявок на 

изобретения, ноу-хау, опытные образцы и т.д.; 
3.5.11 организация независимой экспертизы проектов и продукции, 

созданной студентами, аспирантами и молодыми учеными. 
3.6 Международный научный центр по фундаментальным 

исследованиям в области естественных и строительных наук им. Заслуженного 
деятеля науки РФ, профессора Россихина Ю.А. выполняет следующие 
функции: 

3.6.1 проведение фундаментальных исследований в области 
естественных и строительных наук; 

3.6.2 осуществление инновационных разработок по приоритетным 
направлениям в области естественных и строительных наук; 

3.6.3 подготовка научных кадров высшей квалификации; 
3.6.4 осуществление выставочной и издательской деятельности. 
3.7 Центр переподготовки и повышения квалификации (для научной и 

производственной деятельности) выполняет следующие функции:  
3.7.1 разработка и реализация программ повышения квалификации в 

сфере научной и производственной деятельности для студентов и работников 
ВГТУ, а также для представителей организаций реального сектора экономики; 

3.7.2 разработка и реализация программ профессиональной 
переподготовки в сфере научной и производственной деятельности для 
студентов и работников ВГТУ, а также для представителей организаций 
реального сектора экономики; 

3.7.3 организация научных симпозиумов, конференций, семинаров, 
мастер-классов, круглых столов, выставок и других научно-технических и 
деловых мероприятий; 
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3.7.4 проведение теоретической и практической части независимой 
оценки квалификации в рамках деятельности по независимой оценке 
квалификации. 

3.8 Отдел методического и материально-технического обеспечения 
НИР выполняет следующие функции: 

3.8.1 экономическое и финансовое планирование договорных 
отношений и деятельности Академии и контроль в рамках своих компетенций; 

3.8.2 организации и ведения кадрового делопроизводства Академии; 
3.8.3 участие в подготовке штатного расписания Академии; 
3.8.4 подготовка локальных актов и документации Академии; 
3.8.5 осуществление взаимодействия со структурными 

подразделениями ВГТУ по вопросам деятельности Академии и организации 
единого документооборота; 

3.8.6 подготовка информации по запросам структурных подразделений 
ВГТУ и соответствующей отчетности в Минобрнауки России, Минфин России, 
органы Росстата и иным службам и организациям. 

3.9 Сектор организации участия в конкурентных закупках выполняет 
следующие функции: 

3.9.1 организация участия подразделений Академии в конкурентных 
закупках, подготовка необходимой документации, заявок для участия в 
тендерах, аукционах, конкурсах, запросов котировок и предложений; 

3.9.2 заключение контрактов по результатам электронных процедур. 
3.10 Сектор организационно-аналитической работы выполняет 

следующие функции: 
3.10.1 осуществление экономического и организационного 

сопровождения договорных отношений Академии; 
3.10.2 учет поступления и расходования средств бюджетов различных 

уровней и внебюджетных источников финансирования Академии; 
3.10.3 консультации работников ВГТУ и иных заинтересованных лиц, в 

т.ч. представителей организаций-заказчиков по вопросам организации 
договорных отношений с ВГТУ в рамках своих компетенций; 

3.10.4 организация проведения аналитической работы в сфере 
деятельности Академии. 

3.11 Основные функции других подразделений, входящих в структуру 
Академии, определяются отдельными Положениями. 

 

4 Управление 

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

4.2 Непосредственное руководство Академией осуществляет директор 
Академии. 

4.3 Назначение на должность и освобождение от должности директора 
Академии производится приказом ректора ВГТУ. 
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4.4 Директор Академии:  
4.4.1 осуществляет организационную работу по формированию и 

развитию перспективных направлений научных исследований; обеспечению 
координации и контроля деятельности структурных подразделений ВГТУ по 
организации выполнения НИР (НИОКР) в соответствии с принятыми ВГТУ 
обязательствами; 

4.4.2 разрабатывает проекты перспективных и годовых планов работы 
Академии и представляет их на согласование руководству ВГТУ; 

4.4.3 руководит разработкой технических заданий, методических и 
рабочих программ, технико-экономических обоснований, прогнозов и 
предложений по развитию соответствующей отрасли науки и техники, других 
плановых документов и методических материалов; 

4.4.4 утверждает и представляет на рассмотрение Ученого совета ВГТУ 
(научно-технического совета) научные отчеты о работах, выполненных 
подразделениями Академии;  

4.4.5 обеспечивает практическое применение результатов исследований, 
авторский надзор и оказание технической помощи при их внедрении; 

4.4.6 определяет потребность Академии в оборудовании, материалах и 
других ресурсах, необходимых для проведения работ, и принимает меры по 
обеспечению этими ресурсами, сохранности оборудования, аппаратуры и 
приборов, их рациональному использованию; 

4.4.7 организует выполнение заказов на научные исследования и 
разработки для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых 
договоров; 

4.4.8 содействует пропаганде научных достижений ВГТУ, организации 
научных симпозиумов, конференций, семинаров, мастер-классов, круглых 
столов, выставок и других научно-технических и деловых мероприятий; 

4.4.9 обеспечивает функционирование и содействие расширению 
научно-исследовательской базы ВГТУ путем предоставления ее в пользования 
учебным заведениям региона и оказания услуг производственным, 
муниципальным и федеральным организациям на договорной основе, а также 
обеспечению подготовки экспериментальной базы докторских и кандидатских 
диссертаций для соискателей ВГТУ и других образовательных организаций 
региона (на договорной основе); 

4.4.10 обеспечивает эффективную работу Академии и вносит 
предложения по дальнейшему ее совершенствованию; 

4.4.11 осуществляет подбор, расстановку и перемещение кадров в 
порядке, установленном в ВГТУ; 

4.4.12 определяет направления деятельности структурных 
подразделений, входящих в состав Академии, организует и координирует их 
работу; 

4.4.13 распределяет обязанности между своими заместителями; 
4.4.14 вносит предложения по назначению директоров институтов и 

руководителей подразделений, входящих в структуру Академии, координирует 
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их деятельность; 
4.4.15 разрабатывает проекты должностных инструкций работников 

Академии и вносит их на утверждение в установленном порядке; 
4.4.16 обеспечивает выполнение поручений ректора ВГТУ в 

установленные сроки; 
4.4.17 обеспечивает подготовку проектов приказов по оперативным и 

другим текущим вопросам организации деятельности Академии;  
4.4.18 на основании соответствующей доверенности подписывает в 

установленном порядке от имени ВГТУ договоры и другие гражданско-

правовые документы; 
4.4.19 обеспечивает своевременное составление установленной отчетной 

документации; 
4.4.20 взаимодействует с органами государственной власти и местного 

самоуправления в рамках своей компетенции; 
4.4.21 обеспечивает в установленном порядке оказание необходимой 

научно-методической и консультационной поддержки федеральным органам 
исполнительной власти, органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органам местного самоуправления, организациям всех форм 
собственности по вопросам, связанным с практическим применением 
результатов исследований и разработок ВГТУ; 

4.4.22 обеспечивает повышение качества подготовки и переподготовки 
работников Академии; 

4.4.23 содействует развитию изобретательской и издательской 
деятельности научно-педагогических работников и обучающихся ВГТУ. 

4.5 Руководство отдельными направлениями деятельности Академии 
осуществляют заместители директора по направлениям деятельности. 
Распределение обязанностей между заместителями директора, их полномочия и 
ответственность устанавливаются должностными инструкциями. 

4.6 На период отсутствия директора Академии исполнение его 
обязанностей возлагается на одного из заместителей или работников Академии 
в установленном порядке. 

4.7 Коллегиальным органом управления Академией является Научно-

технический совет (сокращенное наименование – НТС). Основной целью НТС 
является участие специалистов и ученых Академии в разработке и реализации 
научно – технической политики ВГТУ, повышении научного уровня и 
актуальности выполняемых исследований, их инновационной направленности, 
а также представление интересов Академии перед Ученым советом ВГТУ. 

4.8 Основными задачами НТС являются: 
4.8.1 повышение эффективности научно-технической и инновационной 

деятельности Академии; 
4.8.2 увеличение научного вклада Академии в решение актуальных 

проблем науки на основе широкого использования научно-технического 
потенциала ВГТУ, достижений отечественной и мировой науки, современных 
информационных технологий; 
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4.8.3 укрепление роли и позиций ВГТУ в области науки; 
4.8.4 реализация политики в области подготовки научных кадров высшей 

квалификации Академии; 
4.8.5 создание условий для привлечения в сферу науки, образования и 

инновационной деятельности талантливой молодежи, повышения 
престижности научной и научно-педагогической деятельности. 

4.9 Основные функции НТС: 
4.9.1 определение системы приоритетных направлений развития научно-

технической и инновационной деятельности Академии; 
4.9.2 развитие инновационно - ориентированных комплексных 

исследований по приоритетным направлениям науки и техники, в том числе в 
области подготовки инженерных и научных кадров; 

4.9.3 оказание содействия научным подразделениям Академии в 
обеспечении развития фундаментальных и поисковых исследований для 
создания новых научных направлений, наукоемких технологий, перспективных 
конструкций и материалов; 

4.9.4 широкое вовлечение в активную научную, научно-техническую и 
инновационную деятельность студентов, магистрантов, аспирантов, молодых 
ученых и специалистов; 

4.9.5 развитие научных школ, обеспечение преемственности в науке от 
старших поколений к молодым; 

4.9.6 подготовка предложений и рекомендаций по совершенствованию 
организационных форм управления научно-технической и инновационной 
деятельностью Академии, синтезу науки и образования, созданию и развитию 
единой современной опытно-экспериментальной базы; 

4.9.7 изучение и обобщение опыта управления и организации научных 
исследований, их инновационной направленности, а также новых форм 
научной интеграции в российской и зарубежной системах высшего 
образования; 

4.9.8 повышение ответственности исполнителей за качество и научно - 

технический уровень выполняемых работ, содействие укреплению 
материальной основы научно-технической деятельности. 

4.10 Состав НТС утверждается Ученым советом ВГТУ по 
представлению директора Академии и объявляется приказом ректора ВГТУ. 

В состав Совета входят председатель (директор Академии), секретарь и 
члены Совета (руководители структурных подразделений Академии). 

4.11 К компетенции НТС относятся: 
4.11.1 определение основных перспективных направлений развития 

Академии; 
4.11.2 рассмотрение ежегодных отчетов руководителей структурных 

подразделений Академии; 
4.11.3 рассмотрение результатов наиболее актуальных диссертационных 

исследований работников ВГТУ в рамках компетенции Академии; 
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4.11.4 согласование решений о создании и ликвидации центров и 
лабораторий Академии; 

4.11.5 рассмотрение Положений о центрах и лабораториях Академии; 
4.11.6 взаимодействие с Ученым советом ВГТУ по вопросам 

деятельности Академии. 
4.12 Академия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работы. 
4.13 Академия ведет документацию в соответствии с номенклатурой 

дел. 
4.14 Контроль и проверка деятельности Академии осуществляется на 

основе распорядительных документов ректора ВГТУ. 
 

5 Организация работы 

5.1 Академия планирует свою деятельность в соответствии с 
утвержденными научно-техническими программами, планами или договорами 
(контрактами). 

5.2 Академия организует текущее и перспективное планирование 
деятельности своих подразделений, формирует виды работ своих 
подразделений, утверждает условия финансирования работ, состав 
исполнителей. 

5.3 В целях организации эффективной научной, инновационной и 
производственной деятельности Академии осуществляет: 

5.3.1 привлечение финансовых средств из различных источников; 
5.3.2 контроль организации работ, осуществляемых структурными 

подразделениями, управление эффективным использованием и развитием 
научной и экспериментальной базы ВГТУ. 

5.4 Научная, научно-исследовательская, изыскательская, проектная, 
производственная и инновационная деятельность Академии осуществляется 
путем проведения поисковых и прикладных научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских, проектно-изыскательских работ, выпуска продукции 
и оказания услуг. 

5.5 Основной правовой формой отношений между ВГТУ и заказчиками 
на выполнение работ, оказание услуг, научных исследований и разработок (для 
юридических и физических лиц), финансируемых из различных источников, 
являются договоры (контракты) на выполнение данных работ (НИР, НИОКР) и 
технологических работ (ГКРФ), договоры на создание (передачу) научно-

технической продукции, а также другие гражданско-правовые договоры, не 
запрещенные действующим законодательством и уставной деятельностью 
ВГТУ. 

5.6 Организация и проведение фундаментальных и прикладных работ 
(НИР, НИОКР) и технологических работ, изыскательских и проектных работ 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, нормативными актами Минобрнауки России, требованиями и 
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условиями выполнения, а также требованиями к их составу и содержанию, 
закрепленными в нормативных документах Российской Федерации, 
договорными обязательствами с юридическими и физическими лицами. 

5.7 Участие ВГТУ в конкурсах, тендерах на выполнение работ (НИР, 
НИОКР) и технологических работ, финансируемых из бюджетных и 
внебюджетных источников, регламентируется соответствующими локальными 
актами. 

5.8 Результаты работ (отчеты, проекты и прочее) по договорам 
(контрактам) (НИР, НИОКР), обследовательским, проектно-изыскательским и 
другим работам, оформляются научными руководителями тем договоров в 
соответствии с государственными стандартами и договорными условиями и 
представляются заказчикам в сроки, предусмотренные договорными 
обязательствами сторон. В случае нарушения договорных обязательств по вине 
ВГТУ научный руководитель темы договора и руководитель структурного 
подразделения, назначенные приказом ректора ВГТУ с целью безусловного 
выполнения договорных обязательств, несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

5.9 Интеллектуальная собственность, созданная сторонами в процессе 
выполнения работ закрепляется за собственником(ами) в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством и договорными условиями 
сторон. Передача прав на объекты интеллектуальной собственности и 
нарушение этих прав регулируются действующим законодательством. 
Проведение патентных исследований в рамках выполняемых ВГТУ работ 
осуществляется в соответствии с государственными стандартами. 

5.10 Экономические основы деятельности Академии определяются 
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ВГТУ, 
исходя из следующих положений: 

5.10.1 Академии в целях обеспечения деятельности, предусмотренной 
настоящим Положением, приказом ректора ВГТУ предоставляются в 
пользование здания и сооружения (или отдельные помещения), оборудование, 
технические средства; 

5.10.2 Академия владеет, пользуется закрепленным имуществом в 
пределах, установленных законом, в соответствии с целями и задачами своей 
деятельности, назначением имущества и, если иное не установлено законом, 
распоряжается имуществом с согласия собственника этого имущества; 

5.11 Финансовое обеспечение деятельности Академии осуществляется 
за счет: 

5.11.1 средств федерального бюджета; 
5.11.2 средств Российского научного фонда, Российского фонда 

фундаментальных исследований, конкурсного финансирования научных 
исследований; 

5.11.3 средств, полученных от приносящей доход деятельности 
Академии и ВГТУ; 

5.11.4 добровольных пожертвований и целевых взносов на развитие 
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Академии юридических и физических лиц, в том числе иностранных граждан и 
иностранных юридических лиц; 

5.11.5 средств, полученных от арендаторов, абонентов на возмещение 
эксплуатационных, коммунальных и необходимых административно-

хозяйственных услуг; 
5.11.6 средств, полученных от страховых организаций за возмещение 

вреда по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств; 

5.11.7 грантов, предоставленных на безвозмездной основе физическими 
и юридическими лицам; 

5.11.8 иных источников, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

5.12 С целью обеспечения своевременного и качественного 
выполнения научной, научно-исследовательской, изыскательской, проектной, 
производственной, инновационной и др. видов работ приказом ректора по 
представлению директора Академии назначаются: научный руководитель темы 
договора (НИР), ответственный исполнитель, главный инженер проекта -

имеющие соответствующую квалификацию в рамках выполнения темы 
договора (НИР).  

5.12.1 Научный руководитель темы договора обеспечивает: 
5.12.1.1 своевременную подготовку технического задания (ТЗ), 

календарного плана, сопровождающих и отчетных документов; 
5.12.1.2 формирование рабочей группы и контроль выполненной работы 

в соответствии с ТЗ и календарным планом; 
5.12.1.3 контакты с заказчиком, сдачу заказчику результатов договора 

(контракта, НИР) и отчетной документации; 
5.12.1.4 соблюдение законодательства, Устава ВГТУ, правил 

внутреннего распорядка, нормативов по охране труда и правил 
противопожарной безопасности, условий договора на создание (передачу) 
научно-технической продукции. 

5.12.2 Научный руководитель темы договора имеет право 
самостоятельно: 

5.12.2.1 формировать рабочую группу на время выполнения работы; 
5.12.2.2 выдвигать кандидатуру ответственного исполнителя по теме 

договора (НИР) или выполнять его обязанности (при небольших объемах работ 
и количестве исполнителей НИР по теме не превышающем, как правило, трех 
человек); 

5.12.2.3 организовывать работу научного коллектива, устанавливать 
индивидуальные задания и сроки их выполнения; 

5.12.2.4 устанавливать уровень оплаты труда работников группы и 
определять расходы по работе в пределах средств, образующихся после 
установленных отчислений; 
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5.12.2.5 представлять ВГТУ при обсуждении с заказчиками научной, 
технической, экономической и планово-финансовой документации на всех 
этапах проведения работ по договору. 

5.12.3 Научный руководитель темы договора (контракта, НИР) несет 
персональную ответственность перед Академией и ВГТУ за надлежащий 
уровень научных исследований, упущения в работе, недобросовестное и 
неточное выполнение своих обязанностей, повлекшие материальный ущерб, за 
достоверность предоставляемой информации как по результатам выполнения 
договора (контракта, НИР), так и по ее исполнителям, а также за своевременное 
и целевое использование финансовых средств. 

5.12.4 Ответственный исполнитель по теме договора (контракта, НИР) 
назначается для решения текущих организационно-технических вопросов и 
осуществления контактов со службами Академии и других подразделений 
ВГТУ, обеспечивающими выполнение темы договора (контракта, НИР). 
Ответственный исполнитель непосредственно участвует в проведении работ в 
рамках договора (контракта, НИР), обеспечивая их выполнение на высоком 
научно-техническом уровне в соответствии с требованиями технического 
задания и календарным планом работ. Во время нахождения научного 
руководителя темы договора в отпуске, в командировке и т.п. исполняет его 
обязанности. 

5.12.5 Главный инженер проекта назначается для обеспечения высокого 
технико-экономического уровня проектируемых объектов и качества проектно-

сметной документации в соответствии с «СНиП 1.06.04-85. Положение о 
главном инженере (главном архитекторе) проекта», повышения 
производительности труда и сокращения расхода материальных ресурсов при 
их строительстве и эксплуатации, снижения доли строительно-монтажных 
работ и стоимости объектов, улучшения качества градостроительных и 
архитектурно - планировочных решений в рамках выполнения договоров 
(контрактов, НИР). 

5.13 В качестве исполнителей, принимающих непосредственное участие 
в реализации научно-исследовательской деятельности, могут быть привлечены 
к работе на договорной основе: 

5.13.1 штатные работники структурных подразделений ВГТУ и 
обучающиеся ВГТУ (профессорско-преподавательский состав, научные 
работники, научно-технические работники, вспомогательный персонал, 
инженерно-технические работники, студенты, магистранты, аспиранты); 

5.13.2 специалисты сторонних организаций, учреждений и предприятий, 
независимо от форм собственности. 

5.14 Основной формой трудовых отношений с исполнителями договоров 
(НИР) являются: 

5.14.1 трудовые договоры (контракты); 
5.14.2 совмещение профессий (должностей); 
5.14.3 договоры гражданско-правового характера. 
5.15 Надбавки, доплаты и премии штатным работникам, привлекаемым 
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к выполнению НИР (НИОКР) и технологических работ, устанавливаются в 
соответствии с Положением об оплате труда работников ВГТУ. 

5.16 Академия в установленном порядке осуществляет расходование 
внебюджетных и хоздоговорных средств и средств иных источников 
финансирования в рамках, утвержденных договорами смет. 

5.17 Порядок расчета и порядок расходования общеуниверситетских 
расходов по работам, проводимым Академией, распределяется между видами 
деятельности (деятельностью, связанной с выполнением государственного 
задания, и деятельностью, приносящей доход). Распределение 
общехозяйственных (накладных) расходов по деятельности Академии от 
приносящей доход деятельности осуществляется пропорционально 
получаемым доходам по каждому договору (контракту) в отдельности и 
устанавливается в размере 15% , направляемых на: 

5.17.1 оплату труда работников, организационно-обеспечивающих 
выполнение работ, содействующих развитию деятельности в ВГТУ, и 
обслуживающего персонала – до 7%; 

5.17.2 развитие и укрепление материально-технической базы и создание 
объектов интеллектуальной собственности ВГТУ, развитие инновационной 
инфраструктуры ВГТУ – до 5%; 

5.17.3 прочие затраты - до 3%. 
5.18 На основании распоряжения ректора отчисления на 

общехозяйственные расходы могут быть снижены (по конкретному договору) 
при следующих условиях: 

5.18.1 средства направляются на финансирование внутривузовских 
грантов студентов (выполняемых по тематике соответствующего договора); 

5.18.2 средства направляются на создание интеллектуальной 
собственности ВГТУ; 

5.18.3 средства направляются на развитие инновационной 
инфраструктуры Академии и ВГТУ в целях реализации результатов НИР 
(НИОКР) по соответствующему договору; 

5.18.4 средства направляются на обеспечение выполнения работ по 
соответствующему договору; 

5.18.5 иных условиях при соответствующем обосновании. 
5.19 Общеуниверситетские расходы по договорам (контрактам, НИР, 

НИОКР) и технологическим работам, финансируемым по тематическому плану 
Минобрнауки России, а также по другим госзаказам составляют не более 15% 
от общего объема договоров (контрактов, НИР, НИОКР) и технологических 
работ по каждому госзаказу в отдельности. Общая сумма накладных расходов 
распределяется в следующем порядке: 

5.19.1 на оплату труда работников, организационно-обеспечивающих 
выполнение договоров (контрактов, НИР, НИОКР) и технологических работ, 
содействующих развитию научной деятельности в ВГТУ и обслуживающего 
персонала, создание интеллектуальной собственности, развитие материально-

технической базы – до 12%; 
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5.19.2 прочие затраты – до 3%. 
5.20 На основании распоряжения ректора отчисления на 

общехозяйственные расходы могут быть снижены (по конкретному договору) 
при следующих условиях: 

5.20.1 средства направляются на финансирование внутривузовских 
грантов студентов (выполняемых по тематике соответствующего договора); 

5.20.2 средства направляются на создание интеллектуальной 
собственности ВГТУ; 

5.20.3 средства направляются на развитие инновационной 
инфраструктуры ВГТУ в целях реализации результатов НИР (НИОКР) по 
соответствующему договору; 

5.20.4 средства направляются на обеспечение выполнения работ по 
соответствующему договору;  

5.20.5 иных условиях при соответствующем обосновании. 
 

6 Взаимодействие 

6.1 Для организации работы по основным направлениям деятельности 
Академия взаимодействует со структурными подразделениями ВГТУ. 

6.2 Порядок взаимодействия Академии со структурными 
подразделениями ВГТУ определяется локальными нормативными актами и 
распорядительными документами ВГТУ. 

 

7 Права 

7.1 Работники Академии имеют право: 
7.1.1 избирать и быть избранными в органы управления ВГТУ; 
7.1.2 участвовать в конференциях, семинарах, совещаниях по 

направлению деятельности Академии; 
7.1.3 требовать предоставления информации в рамках своих трудовых 

обязанностей, необходимой для выполнения закрепленных функций; 
7.1.4 осуществлять проверку, контроль в рамках своих трудовых 

обязанностей, необходимых для выполнения закрепленных функций; 
7.1.5 обращаться с предложениями, жалобами, заявлениями, получать 

ответы на свои обращения; 
7.1.6 на материальное и финансовое обеспечение своей 

профессиональной деятельности; 
7.1.7 на реализацию других прав, предусмотренных трудовым 

законодательством Российской Федерации, Уставом ВГТУ и 
соответствующими должностными инструкциями. 

7.2 Директор Академии имеет право: 
7.2.1 в установленном порядке избирать и быть избранным в органы 

управления ВГТУ; 
7.2.2 представлять руководству ВГТУ предложения о внесении 

изменений в штатное расписание, приеме, увольнениях и перемещениях 
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работников Академии, их поощрении и наказании; 
7.2.3 участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к 

деятельности ВГТУ;  
7.2.4 участвовать в разработке и согласовании проектов инструкций, 

положений и других локальных нормативных и распорядительных документов 
по вопросам деятельности Академии; 

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

7.2.6 издавать обязательные для всех работников Академии 
распоряжения и требовать отчета об их выполнении; 

7.2.7 обжаловать приказы и распоряжения администрации ВГТУ в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 

8 Ответственность 

8.1 Директор Академии несет персональную ответственность: 
8.1.1 за качество и своевременность выполнения возложенных 

настоящим Положением на Академию задач и функций; 
8.1.2 за выполнение плана работы Академии по всем направлениям 

деятельности; 
8.1.3 за создание условий для эффективной работы своих подчиненных; 
8.1.4 за соблюдение правил пожарной безопасности и требований охраны 

труда в Академии. 
8.2 Работник Академии несет ответственность: 
8.2.1 за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных должностной инструкцией; 
8.2.2 за нарушение Правил внутреннего распорядка; 
8.2.3 за нарушение правил противопожарной безопасности и техники 

безопасности - в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации; 

8.2.4 за правонарушения и преступления, совершенные в период 
осуществления своей деятельности, в соответствии с действующим 
гражданским, административным и уголовным законодательством Российской 
Федерации; 

8.2.5 за причинение материального ущерба - в соответствии с 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

8.3 Работники Академии не вправе разглашать персональные данные 
работников и обучающихся ВГТУ, ставшие им известными в связи с 
выполнением трудовых обязанностей. 


