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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Научно-исследовательском центре по проблемам экологической 

безопасности и сохранения благоприятной окружающей среды 

Сибирского отделения РАН 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, функции, права 

и ответственность Научно-исследовательского центра по проблемам 

экологической безопасности и сохранения благоприятной окружающей 

среды Сибирского отделения РАН (далее НИЦ «Экология» СО РАН или 

Центр).  

1.2. Центр является самостоятельным структурным подразделением     

СО РАН. 

1.3. Центр создается как научное подразделение, координирующее на 

сетевой основе исследования и разработки научных организаций и 

образовательных организаций высшего образования по проблемам 

экологической безопасности и сохранения благоприятной окружающей 

среды и осуществляющее собственные научные исследования и разработки 

по указанным проблемам.    

1.4. Партнерами Центра являются юридические лица всех 

организационно-правовых форм, органы исполнительной власти Российской 

Федерации всех уровней, частные лица. 

1.5. Высшим консультативным  органом  Центра является Научный 

совет Сибирского отделения РАН по проблемам экологической безопасности 

и сохранения благоприятной окружающей среды территорий Сибири и 

Арктики.       

1.6. Центр создается, реорганизуется и ликвидируется постановлением 

президиума Сибирского отделения РАН за подписью председателя 

Отделения. 

1.7. Центр находится в непосредственном подчинении главного ученого 

секретаря СО РАН. 

1.8. Руководство Центром осуществляет директор Центра, назначаемый 

на должность и освобождаемый от должности председателем СО РАН или 

другим уполномоченным лицом. 

Директор руководит Центром и обеспечивает выполнение возложенных 

на Центр задач и функций, а также заданий и поручений руководства          
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СО РАН. Директор Центра может иметь заместителей, полномочия которых 

определяются директором Центра. 

Директор Центра осуществляет подбор и расстановку кадров, вносит 

предложения по вопросам структуры и штатного расписания Центра, 

поощрения работников и применения к ним мер дисциплинарной 

ответственности, утверждает положения, определяющие функции 

структурных звеньев, а также должностные инструкции работников Центра. 

1.9. Центр в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, уставами РАН и СО РАН, а также постановлениями 

и распоряжениями общих собраний и президиумов РАН и СО РАН, 

указаниями руководства Отделения и настоящим Положением.  

1.10. Директор Центра вносит председателю СО РАН предложения по 

структуре и штатному расписанию Центра, утверждает должностные 

инструкции сотрудников Центра.  

1.11. Для выполнения возложенных на Центр функций и поручений 

руководства СО РАН директор Центра вправе вносить председателю  

СО РАН предложения о создании временных рабочих групп с привлечением 

сотрудников других структурных подразделений СО РАН, а также о 

привлечении работников по срочным трудовым договорам.  

1.12. Распределение обязанностей между сотрудниками Центра 

осуществляется директором Центра в соответствии с должностными 

инструкциями, утверждаемыми директором Центра. 

1.13. При изменении задач, функций Центра и других изменениях в 

настоящее Положение вносятся соответствующие изменения и дополнения. 

1.14. Финансирование деятельности Центра осуществляется за счет 

средств от приносящей доход деятельности Центра, целевых средств, в том 

числе добровольных пожертвований юридических и физических лиц. 

2. Предмет деятельности, цели, основные задачи 

и функции Центра 

2.1. Предметом деятельности является организация и реализация 

взаимовыгодного сотрудничества, программ и проектов в области 

экологической безопасности, сохранения благоприятной окружающей среды,  

снижения антропогенной нагрузки, формирования индустрии эффективного 

обращения с отходами.  

2.2. Основными целями деятельности Центра являются: 

- увеличение объема деятельности, реализация программ и проектов; 

- вовлечение научных и образовательных организаций, коллективов и 

специалистов в проекты Центра для развития компетенций; 

– формирование платформы эффективного сотрудничества с 

индустриальными партнерами, инвесторами и заинтересованными органами 

власти. 
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2.3. Основными задачами Центра являются: 

– организация, координация и проведение заказных  прикладных 

научных исследований; 

– комплексное научно-технологическое, эколого-экономическое и 

экспертное сопровождение действующих производств и производственных 

кластеров; 

– разработка современных научно обоснованных эколого-

экономических рекомендаций по рациональному использованию природных 

ресурсов; 

– формирование временных трудовых коллективов для реализации 

комплексных междисциплинарных проектов; 

– создание и коммерциализация востребованных рыночных продуктов 

на основе разработок институтов СО РАН; 

– методическое обеспечение и сопровождение, экономическое 

обоснование проектов; 

– разработка и использование новых исследовательских и 

образовательных программ, подготовка кадров; 

– экспертиза и научное сопровождение, создание базы аккредитованных 

лабораторий; 

– разработки в области нормативного регулирования и 

метрологического обеспечения экологии. 

2.4. Для решения своих задач Центр во взаимодействии с другими 

структурными подразделениями СО РАН выполняет следующие функции:  

– участвует в проводимой СО РАН экспертизе научно-технических 

программ и проектов по профилю Центра; 

– организует научно-методическое сопровождение проектов с 

регионами и компаниями с акцентом на их участие в реализации проектов 

программы развития Новосибирского научного центра как территории с 

высокой концентрацией исследований и разработок; 

– участвует в организации совместных с другими исследовательскими 

центрами Российской Федерации и других стран экспедиций и полевых 

работ и способствует участию сотрудников СО РАН в экспедициях, 

проводимых на территории данных стран. 

3. Права Центра 

3.1. Права Центра реализуются его директором и другими сотрудниками 

Центра в соответствии с должностными инструкциями. 

3.2. Сотрудники Центра имеют право: 

3.2.1 знакомиться с материалами, относящимися к их компетенции, 

предусмотренной их должностной инструкцией и данным Положением, в 

президиуме СО РАН, в объединенных ученых советах СО РАН по 

направлениям науки, в научных организациях, находящихся под научно-

методическим руководством СО РАН, комиссиях и архиве Отделения; 
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3.2.2 участвовать в открытых заседаниях общего собрания, президиума 

СО РАН, объединенных ученых советов СО РАН по направлениям науки, 

научных советов Отделения по проблемам, ученых советов институтов, 

комиссий, создаваемых в Отделении; 

3.2.3 запрашивать в установленном порядке информацию и документы, 

необходимые для выполнения задач и функций Центра; 

3.2.4 давать разъяснения и рекомендации по вопросам, отнесенным к 

компетенции Центра; 

3.2.5 вносить на рассмотрение руководства СО РАН предложения по 

вопросам организации работы Центра. 

3.3. Для осуществления в полном объеме возложенных на Центр задач и 

функций, перечисленных в настоящем Положении, Центр обладает иными 

правами, не противоречащими законодательству Российской Федерации. 

4. Ответственность 

4.1. Директор Центра несет ответственность за: 

– выполнение возложенных на него обязанностей и выполнение 

поручений руководства президиума СО РАН; 

– правильность и полноту использования предоставленных Центру прав; 

– своевременность принятия решений по вопросам, относящимся к его 

служебной компетенции. 

4.2. Ответственность других работников Центра определяется 

заключенными с ними трудовыми договорами и должностными 

инструкциями. 

 

 

 

Главный ученый секретарь  

Отделения академик РАН               Д.М. Маркович 

 

 

  


