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1 Общие положения
1.1 Правовой статус структурного подразделения

Научно-исследовательский центр реставрации и реконструкции (НИЦРиР) (далее 
Центр) создан в соответствии с решением Ученого совета (протокол от 29 мая 2018 г. № 
9) и приказом ректора № 267/130 от 29.08.2018 г. и является подразделением, состоящем 
на самостоятельном финансовом учете в ЦФУ НИУ МГСУ и обеспеченным собственной 
материально-технической базой.

1.2 Порядок назначения и освобождения руководителя структурного 
подразделения от должности

Директор Центра назначается на должность и освобождается от должности 
приказом ректора Университета.

1.3 Квалификационные требования, предъявляемые к руководителю 
структурного подразделения

Высшее образование и стаж работы по направлениям деятельности Центра не 
менее 5 лет.

1.4 Порядок замещения руководителю структурного подразделения в 
период его отсутствия

В период отсутствия руководителя структурного подразделения директора Центра 
его замещает один из работников, назначенный временно исполняющим обязанности 
руководителя Центра.

1.5 Порядок реорганизации и ликвидации структурного подразделения

Центр реорганизуется и ликвидируется приказом ректора Университета на 
основании решения Ученого совета Университета.

1.6 Правовые акты и нормативные документы, которыми работники 
структурного подразделения руководствуются в своей деятельности

В своей деятельности Центр руководствуется:
- действующим законодательством Российской Федерации;
- нормативными документами Министерства образования и науки Российской 

Федерации;
- нормативными документами других министерств и ведомств в частях, 

регламентирующих направления деятельности (наименование структурного 
подразделения);

- Уставом Университета;
- приказами и распоряжениями ректора и распоряжениями проректоров по 

направлениям деятельности;
- иными локальными актами Университета;
- настоящим Положением;
- требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
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2 Структура и кадровый состав структурного подразделения
2.1 Организационная структура

Руководство Центром осуществляет директор Центра.
Структурную и штатную численность Центра утверждает Ректор Университета по 

представлению директора [Центра. Координацию деятельности осуществляет проректор 
по направлению деятельности.

В состав Центра входят следующие подразделения:
- отдел реставрации;
- отдел общего проектирования (отдел приспособления);
- производственно-технический отдел.
В случае необходимости развития в Центре новых смежных тематических 

направлений научно-технической деятельности и услуг в подразделениях Центра могут 
быть сформированы сектора или новые подразделения по этим новым направлениям в 
соответствии с порядком, установленным в НИУ МГСУ.

Руководителями подразделений Центра могут быть только лица, имеющие высшее 
образование, стаж работы по направлениям деятельности Центра не менее 3 лет.

Выполнение НИР и работ по хозяйственным договорам подразделениями Центра 
осуществляют рабочие группы, формируемые в установленном порядке руководителями 
подразделений Центра.

Организационная структура Центра представлена в приложении А настоящего 
Положения.

2.2 Кадровый состав структурного подразделения

Кадровый состав подразделений Центра формируется в соответствии со штатным 
расписанием. Штат Центра формируется из числа научных работников, 
административно-управленческого персонала (АУП) и инженерно-технического 
персонала.

Права и обязанности работников Центра определяются должностными 
инструкциями, разрабатываемыми руководителями подразделений Центра, 
согласуемыми с директором Центра и утверждаемыми проректором по направлению 
деятельности.

Для выполнения работ по хозяйственным договорам возможно привлечение 
работников других подразделений Университета из числа профессорско- 
преподавательского состава (ППС), научных работников, инженерно-технических 
работников (ИТР), а также сотрудников других организаций на условиях в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

Повышение квалификации работников Центра производится в соответствии с 
порядком, установленным в Университете.

3 Основные задачи структурного подразделения

Основные направления деятельности Центра непосредственно связаны с 
координацией деятельности по взаимодействию Университета с Министерством культуры 
Российской Федерации, Минобрнауки России, профильными организациями высшего 
образования, иными заинтересованными юридическим и физическими лицами в вопросах 
планирования и повышения качества подготовки специалистов в области реставрации
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объектов архитектурного наследия и реконструкции иных объектов народного хозяйства, 
научно-исследовательской, научно-технической и экспертной деятельности, изысканий, 
проектирования и строительства в области реставрации объектов архитектурного 
наследия и реконструкции иных объектов народного хозяйства с учетом и на основе 
современных требований федеральных государственных образовательных стандартов, 
профессиональных стандартов, актуального состояния научно-технического прогресса по 
профильным направлениям исследований и опыта практической деятельности.

Основными задачами Центра являются:
планирование и содействие повышению качества подготовки

высококвалифицированных специалистов -  бакалавров и магистров в области 
реставрации объектов архитектурного наследия и реконструкции иных объектов 
народного хозяйства по направлению 07.03.02 -  «Реконструкция и реставрация 
архитектурного наследия» соответственно, а также подготовка кадров высшей научной 
квалификации в аспирантуре и докторантуре по профильным направлениям;

- научно-исследовательская, научно-техническая, экспертная, изыскательская и 
иная профильная деятельность в области реставрации объектов архитектурного 
наследия, реконструкции и строительства иных объектов народного хозяйства;

- повышение эффективности системы нормативно-технического и нормативно
правового регулирования деятельности в области реставрации объектов культурного и 
исторического наследия;

- информационная, практическая, проектная, изыскательская и иная инициативная 
деятельность в рамках обозначенных областей, включая организацию взаимодействия с 
заинтересованными юридическими и физическими лицами;

- оказание на основании заключаемых хозяйственных договоров услуг по 
направлению реставрации, приспособлению и воссозданию утраченных объектов 
культурного наследия, а так же услуг по выполнению проектных работ для строительства 
и реконструкции иных объектов народного хозяйства.

4 Функции структурного подразделения

В рамках поставленных задач Центр выполняет следующие функции:
- проведение поисковых и ориентированных фундаментальных и прикладных 

исследований по направлениям деятельности согласно разделу 3 настоящего 
Положения;

- организация работ по выполнению научно-исследовательских, научно- 
технических, экспертных работ, а также других видов работ по грантам, федеральным, 
региональным и ведомственным целевым программам и заказам хозяйствующих 
субъектов по профилю Университета и Центра;

- формирование исходных материалов для государственной регистрации и 
публичного общественного представления уникальных результатов интеллектуальной 
деятельности работников Центра, в том числе в научных изданиях, СМИ и на публичных 
научных мероприятиях и выставках;

- организация учебных практик, дипломных работ и диссертационных исследований 
магистрантов и аспирантов по направлениям научной деятельности Центра;

- проведение ежегодной аттестации работников с целью решения вопроса о 
представлении к награждению или повышению в должности;

- организация повышения квалификации работников;
- совершенствование на базе перспективных результатов НИР учебных программ и
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планов, курсов лекций и практических занятий, разработка учебных пособий и 
практикумов по профилю смежных специальностей по направлениям научной 
деятельности Центра;

- публикация научных статей, монографий и учебных пособий по тематике Центра 
на университетском, региональном, национальном и международном уровне;

- участие и организация научных семинаров, симпозиумов, конгрессов, 
конференций на университетском, региональном, национальном и международном 
уровне.

5 Права и обязанности работников структурного подразделения
5.1 Права работников структурного подразделения

Работники Центра имеют право:
- осуществлять в установленном порядке самостоятельную организацию научной, 

научно-исследовательской и иной деятельности подразделений Центра;
- осуществлять самостоятельную научно-техническую и финансовую деятельность, 

а также кадровую политику в рамках компетенции Центра и в соответствии с 
закрепленным за Центром кодом ЦФУ;

- проводить и участвовать в совещаниях по вопросам, входящим в компетенцию 
Центра;

- организовывать проведение симпозиумов, конференций и семинаров по 
направлениям деятельности Центра;

- в установленном порядке представительствовать от имени Университета во 
взаимоотношениях с государственными и муниципальными организациями, а также с 
другими предприятиями, организациями, учреждениями;

- подавать заявки на необходимое научное оборудование и услуги других 
организаций;

- вести переписку в порядке, установленном в Университете;
- в необходимых случаях, при решении вопросов, связанных с поручением 

руководства Университета, привлекать в установленном порядке к совместной работе 
сотрудников других подразделений;

- давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в 
компетенцию Центра;

- предлагать руководству Университета изменение структуры, штатного расписания 
и должностных окладов работников Центра;

- организовывать прием работников по трудовым договорам в соответствии со 
штатным расписанием Центра;

- организовывать, обеспечивать и контролировать выполнение приказов и 
распоряжений ректора и проректоров;

- осуществлять контроль за ведением делопроизводства, документации и 
финансовой дисциплины в подразделениях Центра;

- запрашивать и получать от других структурных подразделений Университета 
необходимые документы и материалы (информацию) по вопросам, входящим в 
компетенцию Центра.

5.2 Обязанности работников структурного подразделения

Работники Центра обязаны:
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- обеспечивать деятельность Центра в соответствии с настоящим Положением;
- выполнять решения Ученого советов Университета, приказы и распоряжения 

ректора, распоряжения проректоров, распоряжения руководителей подразделений 
Центра и директор Центра;

- совершенствовать направления деятельности;
- разрабатывать документы текущего и перспективного планирования по 

направлениям деятельности Центра;
- вести документацию Центра в соответствии с требованиями менеджмента и 

качества;
- соблюдать в своей деятельности требования Устава НИУ МГСУ, должностной 

инструкции, правил внутреннего трудового распорядка, этических и моральных норм, 
правила субординации, порядок подчиненности;

- соблюдать в своей научной и производственной деятельности дисциплину и 
отчетность, требования федеральных, отраслевых и университетских нормативных 
документов, стандартов, регламентов;

- соблюдать требования по охране труда и техники безопасности.

6 Ответственность

Работники структурного подразделения несет ответственность за:
- соблюдение законодательства РФ и локальных актов Университета в работе 

структурного подразделения;
- своевременное и качественное выполнение возложенных на структурное 

подразделение задач и функций;
- сохранность документов и материальных ценностей структурного подразделения 

и неразглашение конфиденциальной информации;
- за полноту и своевременную актуализацию документации в структурном 

подразделении в соответствии с изменениями в законодательстве РФ в части высшего и 
среднего образования, поступающими приказами, распоряжениями и письмами органов 
управления образованием и изданием новых внутренних нормативных документов НИУ 
МГСУ;

- рациональное использование ресурсов и экономию средств Университета.

7 Конфиденциальность информации

Директор Центра при осуществлении своей деятельности обеспечивает защиту 
сведений, составляющих конфиденциальную информацию Университета и не 
подлежащую разглашению.

8 Взаимодействие и связи с другими структурными подразделениями 
Университета

8.1 Основные принципы взаимодействия Центра по всем направлениям 
деятельности с другими структурными подразделениями Университета:

- взаимодействие в рамках основных функций подразделений Университета 
строится на основе утвержденных внутренних нормативных и организационно
распорядительных документов Университета;

- взаимодействие в рамках подготовки и реализации совместных проектов и 
программ строится на основе планов данных проектов и программ, а также регламентов и
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процедур управления данными проектами. Руководители структурных подразделений 
Университета, которым подчинены участники проектов и программ, получают все 
входящие и исходящие из их подразделения материалы, касающиеся проектов и 
программ, и при необходимости визируют их.

8.2 Координация взаимодействия Центра с кафедрами Университета в части 
формирования временных творческих коллективов из числа научных и научно
педагогических работников для выполнения междисциплинарных комплексных НИР, 
проектов и хозяйственных договоров осуществляется Центром самостоятельно.

9 Организация деятельности
9.1 Порядок планирования выполнения работ

Директор Центра определяет стратегию, круг вопросов, способствует продвижению 
и заключению договоров, осуществляет представительские функции, разрабатывает 
план-график мероприятий Центра на год, проректор по направлению деятельности 
утверждает.

Директор Центра доводит до сведения работников утвержденный план-график 
научных мероприятий.

9.2 Порядок планирования и выполнения корректирующих действий

Директор Центра проводит анализ причин несоответствий и разрабатывает 
перечень коррекций и корректирующих действий, направленных на устранение 
повторного возникновения несоответствий. Директор Центра разрабатывает план-график 
выполнения корректирующих действий, доводит его до сведения исполнителей и 
контролирует его выполнение. Факт ознакомления исполнителя с корректирующими 
действиями, ответственность за выполнение которых возложена на него, фиксируется 
личной подписью исполнителя.

9.3 Порядок проведения проверки и анализа деятельности структурного 
подразделения

Директор Центра один раз в год либо по отдельному запросу представляет отчет о 
деятельности Центра проректору по направлению деятельности, на основании которого 
руководством Университета принимаются решения по повышению качества работы 
Центра.
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