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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Научно-производственный центр (далее - Центр) является 

структурным подразделением Курганского института железнодорожного 
транспорта (далее - Институт) - филиала государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Уральский 
государственный университет путей сообщения» в г. Кургане и создан в 
целях развития и повышения эффективности проектно-изыскательских и 
проектно-технологических работ, научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ (далее - НИОКР), выполняемых в Институте и в 
государственном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Уральский государственный университет путей сообщения» 
(далее-Университет), повышения эффективности научных исследований, 
ускорения внедрения полученных результатов на железнодорожном 
транспорте, в народном хозяйстве и в учебном процессе, усиления их 
влияния на повышение качества подготовки и переподготовки специалистов 
в Институте и в Университете в соответствии с требованиями научно- 
технического прогресса, улучшения производственных, материальных, 
социально-культурных и социально-бытовых условий жизни трудового 
коллективов Института и Университета.

1.2 Центр имеет полное наименование: Научно-производственный 
центр Курганского института железнодорожного транспорта - филиала 
государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский государственный университет путей сообщения».

Сокращ енное наименование Центра: НПЦ КИЖ Т УрГУПС.
1.3 Центр работает на основании Устава Университета, Положения 

об Институте и настоящего Положения, а по вопросам планово-финансовой 
деятельности на основании Положения о научно-исследовательской части 
У рГУ П С; руководствуется решениями Ученого совета университета, Совета 
института, приказами и распоряжениями ректора и проректора по научной 
работе Университета; приказами и распоряжениями директора Института и 
заместителя директора Института по научной работе и инновационному 
развитию  (далее -  заместителя директора по HP и ИР), нормативными 
актами РФ и осуществляет трудовой процесс в соответствии с трудовым 
кодексом РФ и правилами внутреннего распорядка Университета, Института.

1.4 Центр имеет печать с наименованием Института и Центра, 
эм блем у и логотип, штампы и бланки, необходимые для оформления 
Н И иО К Р и проектной документации.

1.5 Хозяйственные договоры заключаются от имени Университета. 
О тчетность Центра входит составной частью в отчетность Университета и 
Института.

1.6 Место нахождения Центра: Российская Федерация,
640000, г. Курган, ул. К. Мяготина, 147.

4



2 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА
2.1 Ведение деятельности в следующих направлениях:
2.1.1 Инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений 

в соответствии с Государственным стандартом, в том числе:
- топографические съемки, специальные инженерно-геодезические и 

топографические работы в составе инженерно-геодезических изысканий;
- геодезические работы, связанные с технологией строительства и 

эксплуатацией зданий и сооружений в составе инженерно-геодезических 
изысканий, а именно, геодезические стационарные наблюдения за 
деформацией зданий и сооружений, съемка существующих железных и 
автомобильных дорог, определение полной и полезной длин 
железнодорожных путей на станциях и габаритов приближения строений;

- инженерно-геологические изыскания, в том числе полевые и 
лабораторные исследования грунтов оснований фундаментов существующих 
зданий и сооружений.

2.1.2 Производство маркшейдерских работ, а именно, определение 
опасных зон и мер охраны зданий, сооружений от воздействия работ, 
связанных с пользованием недрами.

2.1.3 Проектирование зданий и сооружений, а именно, 
конструирование и проектирование зданий и сооружений, фундаментов, 
железнодорожное путевое хозяйство, организация строительства, 
инженерное оборудование, сети и системы, сметная д о к у м е н т а ц и я , 
обследование технического состояния фундаментов, несущих и 
ограждающих конструкций, узлов и деталей с учетом требований охраны 
труда и разработки мероприятий по ГО и ЧС.

2.1.4 Обследование и оценка технического состояния искусственных 
сооружений железнодорожного и автомобильного транспорта, в том числе 
мостов, путепроводов, виадуков, водопропускных труб, тоннелей и др.

2.1.5 Обследование и оценка технического состояния строительных 
конструкций зданий и сооружений на железнодорожном и автомобильном 
транспорте и в промышленности, жилых и общественных зданий.

2.1.6 Разработка конструкторско-технологической и организационно
проектной документации.

2.1.7 11роведение опытно-конструкторских и проектно
технологических работ.

2.1.8 Научно-техническое консультирование, оказание научно- 
производственных услуг, оказание научно-производственных услуг 
предприятиям, организациям и населению.

2.1.9 Выполнение прикладных научно-исследовательских работ.
2.1.10 Экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений.
2.1.1 1 Экспертиза проектной и изыскательской документации.
2.1.12 Авторский надзор за строительством сторонних организаций.



2.2 11одготовка документов по лицензированию соответствующих 
видов деятельности.

2.3 Участие от имени Университета в конкурсах и тендерах для 
формирования объемов проектно-изыскательских и других работ, 
оговоренных в настоящем Положении.

2.4 Изобретательство и патентная деятельность.
2.5 Подготовка от имени Университета договоров на выполнение 

проектно-изыскательских и других работ.
2.6 Создание из числа профессорско-преподавательского состава 

временных творческих коллективов для выполнения хоздоговорных 
обязательств.

2.7 Производство офисного оборудования и вычислительной 
техники.

2.7.1 Предоставление услуг но монтажу, ремонту, техническому 
обслуживанию и перемотке электродвигателей, генераторов и 
трансформаторов.

2.7.2 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому 
обслуживанию электрической распределительной и регулирующей 
аппаратуры.

2.7.3 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому 
обслуживанию прочего электрооборудования, не включенного в другие 
группировки.

2.7.4 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому 
обслуживанию теле- и радиопередатчиков.

2.7.5 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому
обслуживанию профессиональной радио-, телевизионной,
звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры и 
видеоаппаратуры.

2.7.6 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому 
обслуживанию медицинского оборудования и аппаратуры.

2.7.7 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому 
обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, 
испытания, навигации, локации и прочих целей.

2.7.8 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому 
обслуживанию профессионального фото- и кинооборудования и оптических 
приборов.

2.7.9 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому 
обслуживанию промышленных приборов и аппаратуры для измерения 
временных интервалов.

2.8 Строительство.
2.8.1 Подготовка строительного участка.
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2.8.1.1 Разборка и снос зданий; производство земляных работ.
2.8.1.2 Разведочное бурение.
2.8.2 Строительство зданий и сооружений.
2.8.2.1 Производство общестроительных работ.
2.8.2.2 Устройство покрытий зданий и сооружений.
2.8.2.3 Строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений.
2.8.2.4 Строительство водных сооружений.
2.8.2.5 Производство прочих строительных работ.
2.8.3 Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений.
2.8.3.1 Производство электромонтажных работ.
2.8.3.2 11роизводство изоляционных работ.
2.8.3.3 Производство санитарно-технических работ.
2.8.3.4 Монтаж прочего инженерного оборудования.
2.8.4 Производство отделочных работ.
2.8.4.1 11роизводство штукатурных работ.
2.8.4.2 Производство столярных и плотничных работ.
2.8.4.3 Устройство покрытий полов и облицовка стен.
2.8.4.4 Производство малярных и стекольных работ.
2.8.4.5 Производство прочих отделочных и завершающих работ
2.8.5 Аренда строительных машин и оборудования с оператором.
2.9 Транспорт и связь.
2.9.1 Деятельность городского электрического транспорта.
2.9.2 Организация перевозок грузов.
2.9.3 Деятельность в области электросвязи.
2.10 Деятельность, связанная с использованием вычислительной 

техники и информационных технологий.
2.10.1 Консультирование по аппаратным средствам вычислительной 

техники.
2.10.2 Разработка программного обеспечения и консультирование в 

этой области.
2.10.3 Обработка данных.
2.10.4 Деятельность по созданию и использованию баз данных и 

информационных ресурсов.
2.10.5 Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и 

вычислительной техники.
2.10.6 Прочая деятельность, связанная с использованием 

вычислительной техники и информационных технологий.
2.11 11редоставление прочих видов услуг.
2.11.1 Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита;

консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 
предприятием.
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2.11.1.1 Деятельность в области права.
2.11.1.2 Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита.
2.11.1.3 Исследование конъюнктуры рынка и выявление 

общественного мнения.
2.11.1.4 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 

управления.
2.11.1.5 Деятельность по управлению финансово-промышленными 

группами и холдинг-компаниями.
2.11.2 Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое 

проектирование; геологоразведочные и геофизические работы; геодезическая 
и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и 
метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях; виды деятельности, связанные с решением технических задач, не 
включенные в другие группировки.

2.11.2.1 Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое 
проектирование в промышленности и строительстве.

2.11.2.2 Землеустройство.
2.11.2.3 Деятельность в области стандартизации и метрологии.
2.11.2.4 Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с пей 

областях, в том числе:
2.1 1.2.4.1 Предоставление информации о состоянии и загрязнении 

окружающей природной среды.
2.11.3 Технические испытания, исследования и сертификация.
2.11.3.1 Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ; 

анализ химических и биологических свойств материалов и веществ (воздуха, 
воды, бытовых и производственных отходов, топлива, металла, почвы, 
химических веществ).

2.11.3.2 Испытания и анализ физических свойств материалов и 
веществ: испытания и анализ физических свойств (прочности, пластичности, 
электропроводности, радиоактивности) материалов (металлов, пластмасс, 
тканей, дерева, стекла, бетона и др.); испытания па растяжение, твердость, 
сопротивление, усталость и высокотемпературный эффект.

2.11.3.3 Испытания и анализ механических характеристик готовой 
продукции: моторов, автомобилей, станков, радиоэлектронных устройств, 
оборудования связи и другого оборудования, включающего механические и 
электрические компоненты.

2.11.3.4 Испытания и расчеты строительных элементов.
2.11.3.5 Технический контроль автомобилей; периодический 

технический осмотр легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, 
автобусов и других автотранспортных средств.

2.11.3.6 Сертификация продукции и услуг.
2.11.3.7 Прочая деятельность но техническому контролю, испытаниям 

и анализу.
2.11.4 Проведение расследований и обеспечение безопасности.
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2.12 Образование.
2.12.1.1 Обучение в образовательных учреждениях дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) для 
специалистов, имеющ их среднее профессиональное образование.

2.12.1.2 Обучение в образовательных учреждениях дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) для 
специалистов, имеющ их высшее профессиональное образование.

2.12.1.3 Образование для взрослых и прочие виды образования, не 
включенные в другие группировки.

3 УПРАВЛЕНИЕ И КАДРЫ ЦЕНТРА
3.1 Управление Центром осуществляется на основе сочетания 

централизованного руководства и самоуправления в творческих трудовых 
коллективах.

3.2 Общее управление деятельностью Центра осуществляет 
заместитель директора по HP и ИР Института и директор Центра. 
Заместитель директора по HP и ИР Института утверждает планы работы и 
сметы расходов Центра, определяет должностные обязанности директора 
Центра, издает распоряжения, обязательные для всех работников Центра.

3.3 Непосредственное руководство деятельностью Центра 
осуществляется директором Центра в соответствии с полномочиями, 
закрепленными настоящим положением, и должностной инструкцией, 
утвержденной заместителем директора по HP и ИР Института.

3.4 Директор Центра назначается и освобождается от занимаемой 
должности ректором Университета по представлению директора и 
заместителя директора по HP и ИР Института.

3.5 Директор Центра заключает от имени Университета договоры и 
представляет в пределах своей компетенции Университет и Институт на 
предприятиях и в организациях.

3.6 Должность директора Центра может занимать работник, 
имеющий высшее инженерно-техническое образование и стаж работы па 
руководящих должностях не мене 5 лет.

3.7 Права и обязанности директора Центра:
непосредственно руководит всей работой Центра и несет 

ответственность за результаты хозяйственной деятельности Центра;
- формирует перспективные, годовые и целевые планы проектно

изыскательских работ, другой оговоренной в настоящем Положении 
хоздоговорной деятельности, организует и возглавляет их выполнение;

- реализует решения Ученого совета университета, Совета института, 
приказы ректора, распоряжения проректора по научной работе, приказы 
директора Института и распоряжения заместителя директора по IIP и ИР 
Института;
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- подбирает кандидатуры работников Университета и Института для 
формирования творческих коллективов;

- организует в Центре научно-исследовательскую работу;
- вносит предложения для поощрения, наказания сотрудников, 

подготавливает проекты приказов по вопросам, входящим в компетенцию 
Центра;

- отчитывается перед вышестоящими органами управления о ходе 
выполнения плановых заданий, хозяйственных договоров, а также по другим 
вопросам деятельности Центра;

- разрабатывает проект структуры и вносит предложения в штатное 
расписание Центра;

- организует разработку положений, регламентирующих деятельность 
структурных подразделений Центра, должностные инструкции (обязанности) 
сотрудников Центра;

- несет персональную ответственность за деятельность Центра;
- решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции.
3.8 Для рассмотрения основных вопросов производственной,

научной и хозяйственной деятельности в Центре образуется Научно- 
технический совет (НТС), являющийся совещательным органом при 
директоре Центра. Состав Совета, сроки и полномочия утверждаются
директором Института (заместителем директора по ИР и ИР Института).

3.9 Цели, задачи, регламент работы Совета определяются
Положением об НТС, которое разрабатывается директором Центра и 
утверждается заместителем директора по HP и ИР Института.

3.10 Проектно-изыскательские, НИОКР и другие работы по
заключенным хозяйственным договорам выполняются:

- штатными работниками и совместителями Центра, как в порядке 
внутреннего, так и в порядке внешнего совместительства;

- профессорско-преподавательским составом соответствующих кафедр 
Университета и Института;

- аспирантами и стажерами-исследователями из числа молодых 
специалистов, работающих по соответствующему профилю Университета и 
Института;

- студентами-стажерами и студентами соответствующих специальностей 
в порядке прохождения производственной практики, выполнения дипломных 
проектов, НИРС и других исследовательских работ.

3.11 Трудовые отношения работников Центра регламентируются 
трудовым кодексом Российской Федерации, коллективным договором 
Института и настоящим Положением.

3.12 Трудовые функции, режим работы и отдыха, права и обязанности 
работников определяются правилами внутреннего распорядка Университета, 
Института и Центра, трудовыми договорами и должностными инструкциями.
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4 СТРУКТУРА И ВЗИМООТНОШЕНИЯ ЦЕНТРА
4.1 Для реализации задач и основных направлений деятельности 

Центра в его состав входят:
- отделение «Проектирование транспортной инфраструктуры»;
- отделение «Проектирование зданий и сооружений»;
- центр «Геотехника»;
- отделение «НИОКР»;
- отделение «Учебная часть».
В состав отделений и центра входят отделы, бюро, лаборатории и др.
4.2 Функционирование Центра как структурного подразделения 

Института обеспечивается следующими подразделениями Института:
- бухгалтерией Института;
- редакционно-издательским отделом;
- отделом информатизации;
- структурами АХР;
- отдел правового обеспечения образовательного процесса;
- отделом кадров.
4.3 Для реализации задач и основных функций Центр осуществляет 

взаимодействия с подразделениями Университета и Института:
- бухгалтерией;
- планово-финансовым отделом;
- управлением организации образовательного процесса;
- институт дополнительного профессионального образования;
- кафедрами и лабораториями;
- отделом документального обеспечения;
- архивом;
-управлением правового обеспечения образовательного процесса.

5 УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
5.1 По итогам работы за календарный год Центр представляет отчет 

о своей деятельности.
Отчет о деятельности Центра входит составной частью в отчет о 

научно-исследовательской деятельности Института.
5.2 Бухгалтерский учет Центра ведет бухгалтерия Института.
5.3 Подготовка хозяйственных договоров возлагается на директора 

Центра.
Первый экземпляр хозяйственного договора хранится в бухгалтерии 

Института, второй экземпляр у Заказчика, копия такого договора хранится в 
Центре.



5.4 Центр обеспечивает передачу в архив Института одного 
экземпляра законченного проекта.

5.5 Научно-исследовательские работы, выполненные в Центре, 
регистрируются в установленном порядке в ОИТЭИ ВНИИАС и ВНТИЦ.

Первый экземпляр отчета представляется в Институт для хранения в 
архиве.

5.6 Центр обеспечивает соблюдение требований действующего 
законодательства Российской Федерации об организации делопроизводства, 
хранения служебных документов, своевременной и полной передаче их в 
архив.

5.7 Центр несет ответственность за качество выполняемых работ, 
соблюдение действующих ГОСТов и нормативов.

6 ФИНАНСИРОВАНИЕ ЦЕНТРА
6.1 Центр работает на принципах хозяйственного расчета.
6.2 Оплата труда работников Центра осуществляется из

внебюджетных средств, финансируемых за счет доходов от деятельности 
Центра, определенной настоящим Положением. Финансирование
деятельности Центра из бюджетных средств запрещено.

6.3 Хозяйственная деятельность Центра регламентируется 
Положением о хозрасчете научно-исследовательской части Университета, 
принятым на Ученом совете университета и утвержденным ректором.

6.4 Источниками формирования прибыли в Центре являются доходы 
от деятельности Центра, определенной настоящим Положением.

6.5 Порядок формирования фондов, образуемых из «чистой» 
прибыли, и порядок использования фондов регулируются Положением о 
хозрасчете Института.

7 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ЦЕНТРА
7.1 Центр может быть реорганизован или ликвидирован по решению 

Ученого совета университета, либо по решению суда в случаях и в порядке, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.2 О предстоящей ликвидации Центра его сотрудники должны быть 
предупреждены в сроки, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.

7.3 Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 
утверждаются ректором Университета и вступают в силу после издания 
соответствующего приказа.
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