
  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  



1.3. Институт был создан путем реорганизации Межфакультетского 

научного центра экологических исследований Университета на основании 

решения Ученого совета Университета № _____ от 29.01.2001.  

1.4. Институт является структурным подразделением Университета, 

которое имеет в своем составе лаборатории, отделы, научно-

исследовательские и иные подразделения. 

1.5. Институт имеет полное и сокращенное наименования. 

Полное официальное наименование: Научно-исследовательский 

институт экологии и рационального использования природных ресурсов 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Тюменский государственный 

университет». 

Сокращенное наименование Института: НИИ экологии и РИПР 

ТюмГУ. 

1.6. Место нахождения Института: 625023, Российская Федерация, 

Тюменская область, город Тюмень, улица Пржевальского, дом 37. 

1.7. Институт имеет круглую печать с наименованием Института и 

иную официальную символику. 

1.8. Институт не является юридическим лицом. В порядке, 

предусмотренном Уставом Университета, директор Института может быть 

наделен правом совершения отдельных действий от имени и в интересах вуза 

как юридического лица на основании доверенности. 

1.9. Институт осуществляет свою деятельность на основе 

самофинансирования, руководствуясь действующим законодательством РФ и 

настоящим Положением. 

1.10. В своей деятельности Институт руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом 

Университета, решениями Ученого совета Университета и приказами ректора 

Университета, настоящим Положением, а также иными локальными 

нормативными документами Университета, определяющими задачи, 

функции и права Института, а также порядок их реализации. 

 

 

II. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА 

 

2.1. Целью Института является решение экологических проблем 

нефтегазового комплекса Западно-Сибирского региона и прилегающих 

территорий, проведение научных исследований по направлениям: экология, 

геоэкология, микробиология, геодезия и картография, дистанционное 

зондирование и геоинформационные системы, экологический мониторинг, 

гидрология, метеорология, биоразнообразие, создание особо охраняемых 

природных территорий и пр.  

2.2. Основными видами деятельности Института являются: 

- определение приоритетов в экологических исследованиях поискового 

характера, финансируемых за счет средств университета; 



- участие в международных грантах, федеральных и региональных 

целевых научно-исследовательских программах экологического 

направления; 

- консультационная, методическая и техническая помощь сотрудникам 

университета и других заявок на участие в международных грантах, целевых 

федеральных и региональных экологических программах; 

- выполнение фундаментальных и прикладных экологических научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и экспертных работ по 

заданиям законотворческих и административных органов, а также различных 

учреждений и предприятий региона; 

- использование научного потенциала университета, а также сторонних 

организаций в разработке обоснований проведения научно-

исследовательских и прикладных работ для Администраций 

территориальных образований и предприятий различных форм 

собственности с заключением соответствующих договоров; 

- выполнение договоров по научно-исследовательским, опытно-

конструкторским и экспертным работам природоохранительной 

направленности с привлечением научных коллективов университета и 

сторонних организаций; 

- улучшение материально-технической базы экологических 

исследований университета и повышение квалификации научных 

сотрудников за счет отчислений средств по договорам; 

- авторский надзор за осуществлением проектных решений, 

корректировка проектных документов. 

- организация и (или) проведение конкурсов, выставок, конференций и 

иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных 

юридических и физических лиц; 

- выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных 

экологических научно-исследовательских работ, создание результатов 

интеллектуальной деятельности; 

- инновационная деятельность, внедрение научно-технических 

разработок, изобретений и рационализаторских предложений; 

- выполнение аналитических работ, патентных исследований;  

- выполнение инженерно-экологических, гидрометеорологических, 

инженерно-геодезических и картографических, мониторинговых работ; 

- оказание услуг стройним организациям с сфере экологии 

(экологическое нормирование, энергосбережение и экологический аудит, 

экологический мониторинг, оценка состояния окружающей среды и оценка 

воздействия на окружающую среду,  создание ГИС и дешифрирование 

материалов ДЗЗ, обращение с производственными и бытовыми отходами, 

рекультивация загрязненных и нарушенных земель, очистка поверхностных 

вод от нефтяного загрязнения, нормирование воздействия на окружающую 

среду и природоохранное проектирование).  

2.3. Виды деятельности, требующие лицензирования, согласно 

действующему законодательству РФ, или специального разрешения 



государственных органов осуществляются после получения Университетом 

таких лицензий и разрешений или с привлечением организаций-

соисполнителей, обладающих необходимыми лицензиями и разрешениями.  
 

III. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА 

  

3.1. Общее руководство Институтом в соответствии с приказом ректора 

Университета от 02.12.2014 № 637-1 осуществляет проректор по научной 

работе. 

3.2. Непосредственное  руководство Институтом осуществляет 

директор, назначаемый и освобождаемый от занимаемой должности 

приказом ректора Университета.  

3.3. Директор Института действует в пределах полномочий, 

определенных настоящим Положением, должностной инструкцией, 

трудовым договором с ним и выдаваемой ректором Университета 

доверенностью. 

3.4. Директор Института: 

– определяет приоритетные направления деятельности Института, в 

пределах своей компетенции утверждает планы, программы и проекты 

развития Института; 

– представляет интересы Института во всех органах государственной 

власти и местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и 

организациях всех форм собственности; 

– организует работу Института и несет персональную ответственность 

за результаты его деятельности; 

– координирует работу лабораторий, отделов, научно-

исследовательских и иных подразделений Института; 

– в пределах своих полномочий издает приказы и дает устные 

распоряжения, обязательные для выполнения всеми работниками Института, 

организует и проверяет их исполнение; 

– обеспечивает подбор кандидатур для замещения вакантных ставок 

(должностей) работников Института и вносит на рассмотрение ректора или 

уполномоченного проректора представления о приеме на работу                         

(о назначении на должности) лиц в качестве работников Института, их 

переводе, увольнении (освобождении от должности); 

– вносит предложения ректору по увеличению или уменьшению 

размера индивидуальных надбавок, а также стимулирующих выплат разового 

характера (премий) работникам Института; 

– вносит предложения уполномоченному проректору по поощрению и 

наложению взысканий на работников Института; 

– заключает в установленном в Университете порядке гражданско-

правовые договоры с физическими и юридическими лицами об оказании 

услуг и выполнении работ для нужд Института, связанных с организацией 



деятельности Института, в пределах полномочий, предоставленных ему по 

доверенности; 

– осуществляет иные полномочия в соответствии с приказами ректора 

и иными локальными нормативными документами Университета, 

регулирующими деятельность Института. 

3.5. В период временного отсутствия директора Института 

(нахождение в служебной командировке, отпуске, отсутствие в связи с 

временной нетрудоспособностью и др.) принятие решений по вопросам, 

отнесенным к его ведению (за исключением тех, по которым решение может 

быть принято только лично директором), осуществляется работником 

Института, назначенным в качестве исполняющего обязанности директора 

Института по представлению директора Института, согласованному с 

проректором по научной работе. 

3.6. Состав и численность работников Института определяется 

штатным расписанием, утвержденным ректором Университета.  

  

IV. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

4.1. Институт планирует свою деятельность и определяет направления 

и перспективы развития. 

4.2. Основными принципами экономической деятельности Института 

являются: 

- хозяйственный расчет и самофинансирование; 

- кооперация с другими предприятиями, организациями; 

- экономическая деятельность Института основана на 

самофинансировании и определяется исходя из потребностей для решения 

научно-технических и экономических задач, внедрение разработок. 

Финансирование программ и проектов, обеспечивающих достижение целей, 

реализацию приоритетных направлений деятельности Института, 

осуществляется в пределах сметы доходов и расходов, утвержденной 

ректором Университета. 

4.3. Источниками финансового обеспечения деятельности Института 

являются: 

– средства бюджетов различного уровня, выделяемые Университетом 

на финансирование деятельности Института; 

- целевого финансирования исследований, выполняемых по 

региональным и федеральным программам и грантам государственных 

научных фондов; 

- средств, полученных от выполнения грантов международных 

некоммерческих организаций и фондов; 

– целевые взносы и добровольные пожертвования попечителей и 

спонсоров Института; 

– внебюджетные средства, привлеченные Институтом в соответствии с 

целями и направлениями его деятельности; 



– средства, полученные за счет осуществления видов деятельности, 

определенных настоящим Положением; 

– иные средства, полученные из источников, не запрещенных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.4. Институт вправе в установленном в Университете порядке 

привлекать на основе гражданско-правовых договоров физических и 

юридических лиц для выполнения работ и оказания услуг, необходимых 

Институту для достижения целей и реализации основных направлений его 

деятельности. 

4.5. Финансирование программ и проектов, обеспечивающих 

достижение целей и реализацию основных направлений деятельности 

Института, осуществляется в пределах сметы расходов, утвержденной 

ректором Университета, или иного аналогичного документа, содержащего 

показатели планирования доходов и расходов Института в соответствующем 

календарном периоде. 

4.6. Научно-производственные взаимоотношения Института с 

заказчиками продукции, поставщиками материально-технических ресурсов и 

другими предприятиями и организациями осуществляются на договорной 

основе. Всю полноту ответственности за качество и своевременность 

выполнения договорных обязательств несет директор и работники 

Института, ответственные за выполнение договорных обязательств. Степень 

ответственности работников Института устанавливается должностными 

инструкциями. 

4.7. Директор Института или исполняющий его обязанности ежегодно 

в срок до 15 января текущего года представляет отчет о научной и 

финансово-экономической деятельности Института в  Управление научной и 

инновационной работы  Университета. 

4.8. Директор Института осуществляет координацию, взаимодействие и 

учет результатов деятельности подразделений Института, контроль за ходом 

выполнения работ, за соблюдением законности, финансовой дисциплины и 

качеством выпускаемой научно-технической продукции. Оперативный 

бухгалтерский, статистический, кадровый учет и отчетность по 

соответствующим операциям, совершаемым в связи с деятельностью 

Института, осуществляют соответствующие службы Университета. 

  

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Институт может быть реорганизован или упразднен на основании 

приказа ректора Университета, на основании решения Ученого совета 

Университета. 

5.2. Изменение и дополнение, принятие настоящего Положения в новой 

редакции производятся по инициативе ученого совета или директора 

Института, Ученого совета или ректора Университета и оформляются 

приказом ректора Университета. 
 


