ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Основой функционирования ЦЭЭ ИГЭУ является проведение научноисследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ и оказание услуг
на договорной основе.
Материально-техническая база ЦЭЭ ИГЭУ состоит из средств, находящихся на
балансе ИГЭУ.
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Текущая деятельность
распорядка ИГЭУ.

ЦЭЭ

ИГЭУ

определяется

правилами

внутреннего

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
В соответствии с обозначенными целями, задачами
деятельности ЦЭЭ ИГЭУ наделѐн следующими правами:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

и

направлениями

Проводить научные исследования в соответствии с направлениями деятельности
ЦЭЭ ИГЭУ и обладать авторскими правами на полученную продукцию.
Выступать исполнителем заданий государственных и межгосударственных
программ, инновационных проектов.
Выполнять научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические
работы, в том числе по разработке новых и совершенствованию существующих
методов повышения энергетической эффективности.
Ссылаться в документах, информационных и рекламных материалах на статус
ЦЭЭ ИГЭУ и рекламировать свою деятельность в этом качестве.
Обслуживать на договорной основе учреждения и организации с целью получения
средств на осуществление уставных задач ЦЭЭ ИГЭУ.
Устанавливать расценки на проведение работ в соответствии с требованиями
законодательства РФ.
Организовывать и принимать участие в конференциях, совещаниях и семинарах
по профилю деятельности ЦЭЭ ИГЭУ.
ЦЭЭ ИГЭУ принимает на себя следующие обязанности:

1.
2.
3.

Поддерживать в надлежащем состоянии оборудование ИГЭУ.
Обеспечивать полноту, объективность и достоверность результатов проведения
исследований.
Соблюдать технику безопасности и требования по охране труда.
СТРУКТУРА И ШТАТ

Структура ЦЭЭ ИГЭУ определяются с учетом объема выполняемых работ и
утверждается Ректором ИГЭУ.
Руководство работой центра осуществляется Директором ЦЭЭ ИГЭУ. Директор
ЦЭЭ ИГЭУ назначается приказом Ректора ИГЭУ.
Директор ЦЭЭ ИГЭУ:




координирует научную деятельностью ЦЭЭ ИГЭУ и несѐт персональную
ответственность за своевременное и качественное выполнение функций ЦЭЭ
ИГЭУ, определенных настоящим Положением;
планирует и осуществляет руководство деятельностью ЦЭЭ ИГЭУ;





руководит работой по составлению научно-исследовательских, научнометодических и других планов работы ЦЭЭ ИГЭУ, представляет проекты планов
для утверждения в установленном порядке;
координирует и развивает научное сотрудничество ЦЭЭ ИГЭУ с другими
учреждениями и организациями РФ;

Приказом Ректора ИГЭУ по представлению Директора ЦЭЭ ИГЭУ назначается
заместитель Директора ЦЭЭ ИГЭУ.
Заместитель директора ЦЭЭ ИГЭУ:
осуществляет оперативное управление работой ЦЭЭ ИГЭУ;
отвечает за качественное выполнение работ;
по согласованию с Директором готовит к заключению договора с предприятиями и
организациями на выполнение работ и услуг, входящих в компетенцию ЦЭЭ
ИГЭУ;

обеспечивает соблюдение правил техники безопасности и охраны труда.
Конкретные права и обязанности работников ЦЭЭ ИГЭУ определяются
должностными инструкциями, утвержденными в установленном порядке.




ИМУЩЕСТВО И ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ
Источниками финансирования деятельности ЦЭЭ ИГЭУ являются:
1.
2.
3.

Средства федерального, регионального и муниципального бюджетов.
Доходы, полученные от выполнения работ по договорам с предприятиями и
организациями.
Иные источники, не запрещѐнные законодательством РФ.

Средства расходуются в установленном порядке согласно сметы расходов и
направляются на формирование фонда заработной платы, закупку оборудования,
запасных частей, расходных материалов и другие статьи хозяйственной деятельности.
Взаимоотношение ЦЭЭ ИГЭУ с заказчиками регламентируются договорами на
создание (передачу) научно-технической продукции, гарантийными письмами и т.п.
ЦЭЭ ИГЭУ
может
выступать
исполнителем
(соисполнителем)
заданий
государственных
научно-технических
программ,
инновационных
проектов,
фундаментальных и прикладных исследований.
ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ликвидация и реорганизация ЦЭЭ ИГЭУ осуществляется приказом Ректора ИГЭУ
по представлению Директора ЦЭЭ ИГЭУ в соответствии с Уставом ИГЭУ и
действующим законодательством РФ.

