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1. Общие положения

1.1. Учебно-научный инновационный центр инженерного диагностирова
ния кафедры «Городское хозяйство» инженерно-технического факультета
(далее - УНИЦИД) является структурным подразделением ФГБОУ ВО
«Тувинский государственный университет» (далее - ТувГУ).
1.2. Местонахождение УНИЦИД: г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.
1.3. Общее руководство УНИЦИД осуществляет ректор.
1.4. УНИЦИД не является юридическим лицом.
2. Цель и основные задачи деятельности УНИЦИД

2.1. Целью деятельности УНИЦИД является выполнение учебной, науч
ной, инновационной и диагностической работ, направленных для укрепления
материально-технической базы и интеллектуальной собственности университе
та.
2.2. Основными задачами УНИЦИД являются:
2.2.1. выполнение учебно-научных, исследовательских работ по ком
плексному тепловизионному обследованию зданий, сооружений и объектов
жилищно-коммунального хозяйства;
2.2.2. выполнение проектных работ в области строительства и жилищнокоммунального и городского хозяйства;
2.2.3. обследование рекреационных зон города, выполнение работ по
ландшафтному дизайну;
2.2.4. выполнение художественных, оформительских, дизайнерских работ и
разработка дизайн - проектов товарных знаков, знаков обслуживания, эмблем;
2.2.5. подготовка и переподготовка кадров жилищно-коммунального
и городского хозяйства согласно планам ФИНК ТувГУ;
2.2.6. осуществление иных видов хозяйственной и коммерческой деятель
ности, приносящей доход, а также не запрещенных действующим законода
тельством и не противоречащих целям и основным задачам деятельности
УНИЦИД.

Версия: 1.0
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3. Структура УНИЦИД

3.1. Учебно - научный инновационный центр инженерного диагностиро
вания имеет подразделения:
3.1.1. инновационная инженерно-диагностическая лаборатория;
3.1.2. проектное бюро;
3.1.3. Студия дизайна;
3.1.4. служба энергоаудита.
4. Права УНИЦИД и ТувГУ

В соответствии с целью и основными задачами деятельности УНИЦИД
имеет право:
4.1. Заключать от имени ТувГУ хозяйственные договора с предприятия
ми, организациями, учреждениями и физическими лицами на основании дове
ренности, выданной ректором ТувГУ в установленном законом порядке.
4.2. Участвовать в конкурсах, торгах, аукционах, выступать исполните
лем, подрядчиком или заказчиком по договорам с предприятиями, организаци
ями и учреждениями.
4.3. Формировать временные научные, творческие и производственные
коллективы, привлекать специалистов по договорам.
4.4. Оказывать услуги по комплексному инженерному диагностированию,
по обследованию рекреационных зон города, по подготовке проектной доку
ментации в соответствии с действующим законодательством, самостоятельно
или по соглашению сторон.
4.5. Приобретать в установленном порядке необходимые материалы: обо
рудование и другие материальные ценности, в порядке выделения средств на
основании лимитов.
4.6. Осуществлять иную финансово-хозяйственную деятельность, не про
тиворечащую действующему законодательству, а также целям и основным за
дачам своей деятельности.
ТувГУ является собственником имущества УНИЦИД и имеет право:

Версия: 1.0
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4.7. Осуществлять управление УНИЦИД в порядке, предусмотренном
настоящим Положением.
4.8. Участвовать в деятельности УНИЦИД.
4.9. Назначить исполнительного директора УНИЦИД.
4.10. Получать данные, касающиеся деятельности УНИЦИД, состояния
его имущества, результатов финансово-хозяйственной деятельности.
4.11. Получать прибыль от деятельности УНИЦИД в порядке, предусмот
ренном настоящим Положением.
5. Обязанности УНИЦИД

5.1. УНИЦИД, как структурное подразделение университета, должен
вести свою деятельность согласно настоящему Положению и Уставу универси
тета.
5.2. УНИЦИД:
5.2.1. обеспечивает надлежащее хранение вверенного ему имущества,
оборудования, приборов и материалов;
5.2.2. обеспечивает беспрепятственный допуск официальных лиц, кон
тролирующих и инспектирующих органов для проверки деятельности
УНИЦИД.
6. Имущество и средства УНИЦИД

6.1. Имущество УНИЦИД принадлежит ТувГУ по праву собственности.
6.2. Имущество УНИЦИД составляют основные и оборотные средства, а
также иные ценности, которые переданы УНИЦИД и поступившие в результате
реализации продукции центра.
6.3. Имущество УНИЦИД формируется за счет:
6.3.1. материальных ценностей, переданных ТувГУ;
6.3.2. доходов от финансово-хозяйственной деятельности;
6.3.3. добровольных взносов различных организаций и граждан;
6.3.4. прочих доходов и поступлений, не запрещенных действующим за
конодательством .
6.4. Средства УНИЦИД хранятся в ТувГУ.
Версия: 1.0
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6.5.
Прибыль УНИЦИД, за вычетом сумм по обязательным платежам и по
взаимоотношениям с бюджетом, направляется на создание и пополнение фонда
УНИЦИД, а также распределяется ТувГУ в порядке, им устанавливаемом.
7. Фонды УНИЦИД

7.1. В соответствии с результатами своей деятельности и от получаемой
прибыли УНИЦИД создает и формирует следующие фонды:
7.1.1. фонд оплаты труда и материального поощрения;
7.1.2. фонд развития деятельности;
7.1.3. фонд социальных и культурных мероприятий;
7.1.4. резервный фонд.

7.2.
Назначение, размеры, источники образования и порядок пользования
каждого фонда определяются в соответствии с локальными актами ТувГУ.
8. Принципы деятельности УНИЦИД

8.1. Деятельность УНИЦИД осуществляется на основе внедрения
и реализации новейших достижений научно-технического прогресса в области
строительства через самостоятельно заключаемые договоры с заказчиками и
исполнителями, с реализацией результатов своей деятельности по установлен
ным, самостоятельно устанавливаемым или договорным ценам.
8.2. УНИЦИД самостоятельно формирует свою структуру, штатное
расписание, определяет формы, систему и размеры оплаты труда, а также дру
гие виды доходов работников с учетом действующего законодательства и кол
лективного договора ТувГУ.
8.3. Режим труда и отдыха работников УНИЦИД, их социальное
страхование и обеспечение, вопросы отпусков и иные вопросы труда регули
руются действующим законодательством и Правилами внутреннего трудового
распорядка, Коллективного договора ТувГУ.
8.4. УНИЦИД принимает меры к улучшению и повышению уровня
социальной защищенности своих работников, имея в виду решение ряда
вопросов (продолжительность отпуска, рабочего дня и недели, оплаты коман
дировочных расходов, выплаты дополнительных пособий при уходе в отпуск
и т.п.).
Версия: 1.0
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9. Руководство УНИЦИД

9.1. Руководство хозяйственно-финансовой деятельностью УНИЦИД
осуществляет директор, назначаемый ректором ТувГУ по приказу.
9.2. Директор УНИЦИД пользуется правами и исполняет обязанности в
соответствии с должностной инструкцией.
9.3. Директор подотчетен Ученому Совету ТувГУ и контролируется им.
10. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью
УНИЦИД

10.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью УНИЦИД
осуществляет ТувГУ, непосредственно или через лиц, им на то уполномочен
ных.
10.2. УНИЦИД ведет оперативный и статистический учет в порядке,
установленном законодательством для структур соответствующей организационно-правовой формы.
10.3. УНИЦИД несет ответственность за соблюдение порядка ведения и
достоверности учета и отчетности.
10.4. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности УНИЦИД
осуществляется не реже одного раза в два года силами работников ТувГУ.
10.5. Хозяйственный год УНИЦИД устанавливается с 1 января по 31 де
кабря календарного года.
11. Прекращение деятельности УНИЦИД

11.1. Прекращение деятельности УНИЦИД может осуществляться в фор
ме его ликвидации или реорганизации (слияние, присоединение, разделение,
выделение, преобразование в иную организационно-правовую форму).
11.2. Ликвидация и реорганизация УНИЦИД производится по решению
собственника имущества УНИЦИД - Учредителя или по решению суда в случае
нарушения УНИЦИД действующего законодательства, исключающего возмож
ность его дальнейшей деятельности.
Стр. 7 из 9
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11.3. При наступлении обстоятельств, дающих основания для прекраще
ния деятельности УНИЦИД, ликвидация или реорганизация его осуществляет
ся в случаях и в порядке, определяемом Законом РФ «О предприятиях и пред
принимательской деятельности».
11.4. Средства УНИЦИД, имеющиеся у него на момент прекращения
деятельности и полученные в результате реализации имущества УНИЦИД
по этому основанию, после соответствующего расчета с бюджетом, осуществ
ления иных обязательных платежей, после удовлетворения обоснованных
требований кредиторов, остаются в собственности ТувГУ.
12. Заключительные положения

12.1. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем
Положении, но прямо или косвенно вытекающим из характера деятельности
УНИЦИД и могущим иметь принципиальное значение для ТувГУ и УНИЦИД с
точки зрения необходимости защиты их имущественных и моральных прав и
интересов, ТувГУ и УНИЦИД будут руководствоваться положениями дей
ствующего законодательства.
12.2. Настоящее Положение подлежит утверждению ТувГУ в соответ
ствии с действующим порядком создания и регистрации предприятий, раз
личных организационно-правовых форм.
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