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1.7.1. Обеспечение на современном уровне проведения исследований, а также 
оказание услуг (измерений, исследований и испытаний) на имеющемся научном 
оборудовании в форме коллективного пользования заинтересованным 
пользователям. 

1.7.2. Изучение и прогнозирование спроса на научно – технические разработки 
и образовательные услуги ЦКП ХАИВ Университета. 

1.7.3. Разработка программы научно – исследовательской, образовательной и 
хозяйственной деятельности ЦКП ХАИВ Университета в интересах 
заинтересованных юридических или физических лиц с использованием 
оборудования, закрепленного за Центром, методического обеспечения. 

1.7.4. Разработка методического обеспечения для проведения научных 
исследований и образовательной деятельности в соответствии с потребностями 
научных и образовательных коллективов, вовлеченных в проекты ЦКП ХАИВ 
Университета. 

1.7.5. Организация и проведение научных исследований, научно – 
технических и опытно – экспериментальных работ, консультационной деятельности 
в соответствии с программой научно – исследовательской, образовательной и 
хозяйственной деятельности и регламентами ЦКП ХАИВ Университета. 

1.7.6. Подготовка научных кадров высшей квалификации, способных 
проводить исследования на оборудовании ЦКП ХАИВ Университета, организация 
обучения, стажировок, практикумов и семинаров на базе Центра в соответствии с 
программой научно – исследовательской, образовательной и хозяйственной 
деятельности и регламентами Центра. 

1.7.7. Поддержание оборудования ЦКП ХАИВ Университета в исправном и 
готовом к выполнению научно – исследовательской и образовательной деятельности 
состоянии. 

1.7.8. Развитие материально – технической базы ЦКП ХАИВ Университета. 
1.7.9. Контроль эффективности использования оборудования ЦКП ХАИВ 

Университета, анализ полученных результатов, внесение изменений в программу 
научно – исследовательской, образовательной и хозяйственной деятельности 
Центра. 

1.8. Основными направлениями деятельности ЦКП ХАИВ являются: 
- интеграция интеллектуальных, материально-технических, технологических, 

организационных и других видов ресурсов для осуществления научно-
исследовательской и учебно-методической деятельности в области исследования, 
стандартизации, контроля качества веществ, материалов и готовой продукции; 

- проведение научных исследований по проблемам нефтехимии, экологии и 
рационального природопользования; 

- участие в отраслевых, федеральных и региональных проектах и программах в 
сфере науки, образования и рационального природопользования; 

- обеспечение научных исследований и учебного процесса современными 
аналитическими данными; 

- организация подготовки и переподготовки специалистов для коммерческих и 
некоммерческих организаций по профессионально-образовательным программам 
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различного уровня в области нефтехимии, экологии и рационального 
природопользования; 

- разработка, издание и реализация методических, справочных, учебных и иных 
материалов в электронном и полиграфическом виде. 

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦКП ХАИВ УНИВЕРСИТЕТА 

 
2.1. Деятельность ЦКП ХАИВ Университета курирует проректор по 

инновационному развитию Университета. Непосредственное руководство 
деятельностью ЦКП ХАИВ Университета осуществляет директор Центра, 
назначаемый на должность и освобождаемый от должности ректором Университета.  

2.2. Директор ЦКП ХАИВ Университета: 
- представляет интересы Центра во взаимоотношениях с российскими и 

зарубежными организациями и гражданами в пределах своей компетенции; 
- организует работу Центра и несет ответственность за результаты его 

деятельности; 
- разрабатывает проект штатного расписания ЦКП ХАИВ; 
- осуществляет подбор кандидатур для замещения вакантных должностей 

работников Центра и вносит на рассмотрение ректору Университета представления 
о назначении на должности работников Центра, их переводе, освобождении от 
должности; 

- в пределах своих полномочий издает распоряжения, обязательные для 
выполнения всеми работниками Центра, организует и проверяет их исполнение; 

- вносит предложения по поощрению и наложению взысканий на работников 
Центра; 

- осуществляет планирование годовой и текущей работы Центра; 
- визирует документы, образующиеся в деятельности Центра; 
- осуществляет иные полномочия в соответствии с приказами ректора 

Университета, локальными нормативными документами Университета, 
регулирующими деятельность ЦКП ХАИВ Университета; 

- обеспечивает поддержание оборудования в исправном состоянии, организует 
его ремонт, метрологическую поверку; 

- планирует загрузку и эффективное использование оборудования, закрепленного 
за ЦКП ХАИВ Университета, готовит предложения по обновлению технического 
парка оборудования и смету расходов на его обслуживание; 

- обеспечивает сохранность оборудования и другого имущества, закрепленного за 
ЦКП ХАИВ Университета, в соответствии с действующим законодательством РФ, 
Уставом Университета и настоящим Положением; 

- координирует и развивает научное сотрудничество ЦКП ХАИВ Университета с 
другими учреждениями и организациями; 

- осуществляет контроль за соблюдением технических условий при эксплуатации 
оборудования; 

- обеспечивает соблюдение правил техники безопасности и охраны труда. 
2.3. Текущая деятельность ЦКП ХАИВ Университета осуществляется в 

соответствии с регламентами. 
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2.4. Перечень оборудования, закрепленного за ЦКП ХАИВ, утверждается 
ректором Университета. 

2.5. Услуги коллективного пользования оборудованием Центра могут 
предоставляться как на возмездной, так и безвозмездной основе. 

2.6. ЦКП ХАИВ в своей деятельности может взаимодействовать с другими ЦКП. 
2.7. Взаимодействие ЦКП ХАИВ Университета со сторонними организациями и 

физическими лицами осуществляется на возмездной (платной) основе. 
2.8. Взаимодействие ЦКП со сторонними организациями предполагает 

совместное использование оборудования для проведения комплексных 
исследований на основе заключаемых соглашений о совместной научно – 
исследовательской деятельности, в которых определяются темы и сроки 
выполнения научных работ, ответственные лица, состав творческих коллективов, 
участвующих в научных работах, списки необходимого оборудования и 
методических материалов, порядок финансирования исследований и содержания 
оборудования. 

2.9. Использование оборудования ЦКП ХАИВ Университета на платной основе 
представляет собой проведение научных исследований, научно – технических и 
опытно – экспериментальных работ, консультационной деятельности по заказам 
юридических и физических лиц при условии заключения соответствующих 
договоров между Университетом и заказчиком. 

2.10. Совместная образовательная деятельность ЦКП ХАИВ Университета 
предполагает взаимодействие с ЦКП сторонних организаций для проведения 
практикумов, семинаров, курсов повышения квалификации и стажировок на основе 
заключаемых соглашений о совместной деятельности, в которых определяются 
образовательные программы, объемы аудиторных часов, сроки их проведения, 
ответственные лица, состав профессорско – преподавательского состава, состав 
обучающихся, порядок финансирования образовательной деятельности. 
Образовательная деятельность ЦКП ХАИВ Университета на платной основе 

представляет собой проведение практикумов, семинаров, курсов повышения 
квалификации и стажировок по заказам сторонних организаций и физических лиц 
при условии заключения соответствующих договоров на образовательные услуги 
между Университетом и заказчиком. 

 2.11. Финансирование деятельности Центра осуществляется на основании 
финансового плана, утвержденного ректором Университета, в том числе в рамках 
выполнения контрактов, направленных на выполнение работ по развитию Центра. 

 2.12. Материальная база ЦКП ХАИВ формируется из оборудования, 
закрепленного за ЦКП.  

2.13. Бухгалтерский, статистический, кадровый учет и отчетность по 
соответствующим операциям, совершаемым в связи с деятельностью Центра, 
осуществляют соответствующие службы Университета. 

2.14. Источниками формирования имущества и финансирования ЦКП ХАИВ 
Университета  являются: 

- средства, полученные за проведение научно-исследовательских работ, 
экспериментальных разработок, наукоемких услуг, консультаций, экспертиз, 
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выполняемых Центром по договорам (контрактам) с физическими и юридическими 
лицами, органами государственной власти и органами местного самоуправления; 

- добровольные пожертвования, целевые взносы и другие источники; 
- иные средства, полученные из источников, не запрещенных действующим 

законодательством Российской Федерации. 
2.15. Аналитическое и испытательное оборудование, установленное в 

лабораториях, передано Центру в пользование и находится на подотчете 
материально ответственных лиц из числа работников Центра. 

2.16. Стоимость (расценки) оказываемых услуг (выполняемых работ) 
Центром утверждаются ректором Университета.  

2.17. ЦКП ХАИВ Университета использует средства на достижение целей и 
задач, предусмотренных настоящим Положением. 

 
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
4.1. ЦКП ХАИВ Университета может быть упразднен в соответствии с приказом 

ректора Университета. 
4.2. Изменение и дополнение, принятие настоящего Положения в новой редакции  

оформляются приказом ректора Университета. 
 

 


