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1 Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с уставом ФГБОУ 

ВО «Самарский государственный технический университет» № 1216  

от 20.12. 2018 г. 

1.2. Центр «Энергосбережение в строительстве» (далее — Центр) является 

структурным подразделением ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

технический университет» (далее - СамГТУ, Университет), входящим в научно-

исследовательскую часть. 

1.3. Полное наименование: Центр «Энергосбережение в строительстве». 

Сокращенное наименование ЦЭС 

1.4. Центр действует на основании настоящего Положения, Положения 

Управления НИЧ, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, ФЗ "Об образовании 

в РФ" Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2019 г.) и Приказом 

Минобрнаки РФ от 01.07.2013 г. № 499, иными законодательными актами 

Российской Федерации, Уставом СамГТУ, локальными нормативными актами 

СамГТУ. 

1.5. ЦЭС осуществляет научную, производственную, научно-методическую 

и иную деятельность в порядке, определенном законодательством РФ, Уставом 

СамГТУ, Положением Управления НИЧ и настоящим Положением. 

1.6. Центр действует на основании свидетельств о членстве в 

саморегулируемых организациях, имеющихся в распоряжении СамГТУ.  

1.7. Центр создан по решению ученого совета СамГТУ (протокол № 7 от 

27.03.2006 г. и на основании приказа № О-107 от 12.04.2006 г.). Центр приводит 

свои документы в соответствие с действующим законодательством и локальными 

актами СамГТУ. 

1.8. Центр создается, реорганизуется и ликвидируется решением ученого 

совета университета.  

1.9. Центр возглавляет директор, назначаемый на должность и 

освобождается от должности приказом ректора университета по представлению 

первого проректора - проректора по научной работе. 

1.10. Ресурсы Центра (персонал и инфраструктура) формируются по 

представлению  директора Центра на имя ректора Университета. 

1.11. Место нахождения ЦЭС: Россия, 443001, г. Самара,  

ул. Молодогвардейская, 194, ауд. 481. Почтовый адрес Центра: 443001, г. Самара, 

ул. Молодогвардейская, 194, ауд. 481. 

1.12 Закрепляемые за Центром помещения определяются приказом 

ректора Университета. 

2 Направления деятельности 

Центр «Энергосбережение в строительстве» создан для решения 

программы по энергосбережению в строительстве и разработки комплекса 

технических решений, обеспечивающий заданный уровень энергоэффективности 

здания, который включает проектирование оптимальных архитектурно-

планировочных решений, теплозащиту здания, теплоизоляцию трубопроводов и 
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оборудования, совершенствование инженерных систем жизнеобеспечения, 

включая системы отопления, вентиляции, холодного и горячего водоснабжения. 

 

2. 1. Основными направлениями деятельности Центра являются; 

- разработка раздела проекта «Энергоэффективность» с созданием 

«Энергетического паспорта» объекта строительства или реконструкции; 

- проведение теплотехнических обследований; 

- тепловизионный контроль объектов строительства; 

- экспериментальное исследование характеристик строительных 

материалов; 

- проектирование и обследование систем водоснабжения и водоотведения; 

- проектирование и обследование систем теплогазоснабжения и 

вентиляции; 

- выполнение работ по акустике и звукоизоляции зданий и сооружений;  

- автоматизация инженерных систем зданий и сооружений; 

- обеспечение светового комфорта застройки; 

- проведение мероприятий по пропаганде и внедрению энергоэффективных 

технологий в Самарской области;  

- изучение, обобщение и распространение передового опыта в области 

энергосбережения; 

- формирование общественного сознания в вопросах энергосбережения. 

- создание современной материально-технический базы для выполнения 

научно-проектной документации; 

- координация разработки и продвижения новых образовательных программ 

в области энергосбережения, проектирования и строительства; 

- установление хозрасчетных и партнерских отношений с государственными 

и коммерческими организациями Самарской области, других субъектов РФ и с 

зарубежными партнерами; 

- установление новых и развитие имеющихся международных научных и 

культурных связей. 

3 Цели и задачи ЦЭС 

3.1. Целями Центра являются: 

 осуществление единой политики университета в области энергосбережения 

в строительстве; 

 выполнение работ по разработке раздела проекта «Энергоэффективность» 

для строительства и реконструкции зданий и сооружений; 

 выполнение энергоаудита зданий и сооружений; 

 создание условий для координации и интеграции СамГТУ с сектором 

реальной экономики путем создания перспективных инженерно-технических 

разработок  и проектов; 

 соразвитие базы нормативно-технической документации по строительству в 

условиях непрерывного совершенствования строительных материалов и 

технологий; 
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 образовательная деятельность в области энергосбережения в 

строительстве. 

3.2. Задачами Центра являются: 

 развитие проектной деятельности и выполнение проектных работ для 

строительства и реконструкции зданий и сооружений; 

 реализация и внедрение разрабатываемых инженерно-технических 

решений; 

 развитие базы нормативно-технической документации по строительству в 

условиях непрерывного совершенствования строительных материалов и 

технологий; 

 передача в реальный сектор экономики инженерно-технических разработок, 

с целью получения прибыли от их реализации и реинвестирования полученной 

прибыли в образовательный процесс университета; 

 практическая реализация собственных проектов и разработок. А также 

проектов сторонних организаций; 

 сбор исходных данных, составление технических заданий на выполнение 

работ и согласование их с заказчиками; 

 создание временных творческих коллективов для выполнения работ по 

энергосбережению в строительстве, и их реализации в строительстве на 

договорной основе или в рамках гражданско-правовых отношений с 

университетом. 

4 Виды работ и услуг, оказываемых Центром «Энергосбережение в 

строительстве» 

4.1.Для выполнения целей и задач ЦЭС осуществляет следующие виды 

деятельности: 

 выполнение работ по энергосбережению в строительстве; 

 сбор исходных данных, составление технических заданий на выполнение 

работ и согласование их с заказчиками; 

 разработка раздела проекта «Энергоэффективность» с выходом на 

энергетический паспорт здания; 

 выполнение работ по теплотехническому обследованию состояния 

объектов строительства с выдачей технических заключений; 

 выполнение энергоаудита зданий; 

 выполнение комплексных работ в области энергосбережения, 

обеспечивающих решение крупных проблем региона; 

 участие в разработке нормативно-правовой базы в области строительства 

зданий и сооружений; 

 выполнение работ по исследованию физико-механических и 

теплофизических  характеристик новых и существующих теплоизоляционных и 

строительных материалов; 

 выполнение проектных работ по акустике и звукоизоляции зданий и 

сооружений; 
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 выполнение работ по автоматизации инженерных систем зданий и 

сооружений;  

 выполнение работ по обеспечению светового комфорта застройки; 

 обеспечение работы вычислительной, множительной техники; 

 составление актов на приемку проектных работ и оформление у заказчика; 

 организация прохождения необходимых экспертиз по разработанным 

разделам проекта; 

 обеспечение перед началом работ необходимых исходных данных и запрос 

недостающих исходных данных от заказчиков; 

 обследование и проектирование систем водоснабжения и водоотведения; 

 обследование и проектирование систем теплогазоснабжения и вентиляции; 

 обеспечение сохранности и надлежащего технического состояния 

закрепленных основных фондов; 

 проведение работ по изобретательству и внедрению новых технологий в 

области энергосбережения в строительстве; 

 организация симпозиумов, конференций, семинаров, выставок и других 

мероприятий в соответствии с задачами и видами деятельности ЦЭС. 

4.2.Для ресурсного обеспечения своей деятельности Центр выполняет в 

соответствии с Законодательством РФ, Положением о Центре, Уставом СамГТУ 

работы, оказывает услуги и заключает договоры, не противоречащие 

Законодательству Российской Федерации, Уставу СамГТУ и настоящему 

Положению. 

5 Структура финансовой и хозяйственной деятельности ЦЭС 

5.1.Центр пользуется переданным ему в ведение имуществом университета 

в соответствии с его назначением, целями своей деятельности и заданиями 

ректора СамГТУ в порядке, определяемом Законодательством РФ, Уставом 

СамГТУ и настоящим Положением. 

5.2.При осуществлении пользования закрепленным за Центром 

имуществом Центр обязан: 

 эффективно использовать имущество строго по целевому назначению; 

 обеспечивать сохранность имущества; 

 не допускать ухудшения технического состояния либо утраты закрепленного 

за Центром имущества (требование не распространяется на ухудшения, 

вызванные естественным износом этого имущества в процессе 

эксплуатации). 

5.3. Центр использует собственный архив и архив НИЧ СамГТУ для 

хранения отчетных документов. 

5.4. Источниками финансирования Центра являются: 

 средства от организаций, предприятий и учреждений, переданных Центру 

университетом за выполнение работ и оказание услуг по договорам с 

заказчиками, исполнителем которых является Центр; 

 средства, направляемые руководством СамГТУ на целевые задачи; 
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 добровольные пожертвования и целевые взносы вузу юридических и 

физических лиц, в том числе зарубежных партнеров Центра; 

 другие законные источники финансирования. 

Развитие материально-технической базы Центра осуществляется 

университетом по представлению директора Центра. 

5.5. Доход, получаемый за счет деятельности Центра, направляется на 

непосредственные нужды обеспечения, развития и совершенствования 

исследовательских процессов Центра, в том числе на заработную плату 

работников Центра. На содержание АУП и вспомогательных служб СамГТУ 

отчисления составляют 8 % от суммы договора (косвенные расходы) согласно 

смете расходов на выполнение работ. 

 

6 Структура и управление 

6.1. Структура и штатное расписание Центра определяются видами 

деятельности подразделения и утверждаются ректором СамГТУ по 

представлению директора Центра. 

6.2. Исполнительным органом Центра является директор, который 

назначается на должность и освобождается от должности приказом ректора 

университета по представлению первого проректора - проректора по научной 

работе. Должностные обязанности и права директора регламентируются его 

должностной инструкцией, трудовым договором. 

Директор: 

 обеспечивает выполнение Центром возложенных на него задач; 

 по согласованию с ректором, первым проректором, начальником 

Управления х/д НИР осуществляет пользование средствами и имуществом, 

предоставленными Центру университетом; 

 дает указания по всем вопросам деятельности Центра для обязательного 

исполнения работниками Центра; 

 обеспечивает соблюдение в Центре трудовой дисциплины и трудового 

законодательства РФ, отвечает за исполнение в Центре правил внутреннего 

трудового распорядка вуза, необходимых мер по соблюдению техники 

безопасности и пожарной безопасности, Устава СамГТУ, иных локальных 

нормативных актов СамГТУ работниками Центра; 

 составляет для работников Центра обязательные для исполнения 

должностные инструкции, утверждаемые ректором СамГТУ; 

 несет персональную ответственность за результаты деятельности Центра. 

6.3. ЦЭС осуществляет постоянное совершенствование организации труда 

специалистов и работников Центра, создание условий для 

высокопроизводительной работы, обучения и повышения квалификации 

персонала. 

6.4. Работники Центра назначаются на должность и освобождаются от нее 

приказом ректора Университета по предоставлению директора Центра. 
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6.5. Основной формой трудовых отношений работников Центра являются 

трудовые договоры (в том числе на условиях совместительства). Допускается 

использование в деятельности иных форм правоотношений, в том числе 

заключение договоров гражданско-правового характера. 

6.6.  Для выполнения отдельных заданий в рамках Центра могут быть 

образованы временные трудовые коллективы. 

 
7 Международная и внешнеэкономическая деятельность 

7.1. ЦЭС по вышеуказанным направлениям своей деятельности по 

доверенности ректора СамГТУ, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, может заниматься внешнеэкономической деятельностью, 

направленной на выполнение уставных задач университета и на развитие 

международных контактов СамГТУ. 

8 Учёт и отчетность ЦЭС 

8.1. О всех видах деятельности директор ЦЭС ежеквартально представляет 

отчет первому проректору – проректору по научной работе СамГТУ, а также 

составляет ежегодный отчет. При необходимости докладывает результаты 

деятельности на НТС или Ученом совете вуза. 

8.2. Директор ЦЭС по каждому договору представляет все необходимые 

документы в Управление НИЧ и отдел финансового сопровождения научно-

исследовательских работ СамГТУ. 

8.3. Бухгалтерский учет и отчетность осуществляет отдел финансового 

сопровождения научно-исследовательских работ университета. 

9 Заключительные положения 

10.1. Настоящее Положение вступает в юридическую силу со дня его 

утверждения ректором университета. 

10.2. Деятельность Центра, не отраженная в настоящем Положении, 

регламентируется законодательством РФ и Уставом СамГТУ. 

10.3. Дополнения и изменения настоящего Положения принимаются 

решением Ученого совета СамГТУ и утверждаются ректором университета. 

10.4. Настоящее Положение по вступлении его в юридическую силу 

действует без определения срока действия. 
 
 


