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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Полное наименование подразделения Центр экспертиз ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный лесотехнический университет». Сокращенное 

наименование  ЦЭ УГЛТУ (далее ЦЭ). 

1.2. ЦЭ создается и ликвидируется приказом ректора по университету. 

1.3. ЦЭ является подразделением управления научной и инновационной 

деятельности (далее - УНИД ) УГЛТУ. 

1.4. ЦЭ в  своей деятельности подчиняется проректору по научной работе и 

инновационной деятельности университета. 

1.5. ЦЭ в своей деятельности руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- законами Российской Федерации, том числе Федеральным  законом «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» 

№73-ФЗ от 31.05.2001г.; 

- нормативными актами Правительства Российской Федерации, Министерств 

и ведомств Российской Федерации; 

- методическими рекомендациями, разработанными Федеральным 

бюджетным учреждением «Российский Федеральный центр судебной 

экспертизы» при Министерстве юстиции Российской Федерации по вопросам, 

проведения судебных экспертиз; 

- методическими материалами,  разработанными  или согласованными   

Союзом  лиц, осуществляющих деятельность в сфере судебной экспертизы и 

судебных экспертных исследований «Палата судебных экспертов имени Ю.Г. 

Корухова» («СУДЕКС»); 

- уставом университета; 

- коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

приказами и распоряжениями ректора университета; 

- настоящим Положением, иными стандартами деятельности и нормативно – 

методическими документами университета. 

 

2. Структура и организация работы подразделения 

 

2.1. Непосредственное руководство деятельностью ЦЭ осуществляет 

заведующий сектором  организации  и  сопровождения  научной и инновационной 

деятельности  (далее - ОСНИД)  УНИД. 

2.2. Структура ЦЭ утверждается в установленном порядке начальником 

УНИД по согласованию с проректором по НР и ИД университета.  

2.3. Структура ЦЭ устанавливается штатным расписанием исходя из текущей 

потребностей, научной квалификации специалистов и существующих 

лабораторий УГЛТУ. 

В состав ЦЭ входят: 



1) судебно-экспертные лаборатории по родам (видам)  проведения экспертиз 

(утвержденных Приказом Министерства юстиции Российской Федерации № 237 

от 27 декабря 2012г.): 

- автотехническая; 

- строительно-техническая; 

- экологическая; 

- землеустроительная; 

- биологическая; 

- товароведческая; 

- почвоведческая; 

- материалов, веществ и изделий; 

- маркировочных обозначений. 

2) научно- методическая группа. 

3) организационно-консультационная группа.  

2.3. Руководством и выполнением конкретных работ в ЦЭ  осуществляется 

руководителями тем. Руководители тем непосредственно подчиняются 

заведующему сектором ОСНИД УНИД, несут ответственность за выполнение 

работ в срок и в соответствиис требованиями законодательства РФ, а также: 

• определяют в рамках научных направлений конкретную тематикуработ и их 

заказчиков; 

• создают временные творческие коллективы, при необходимости 

привлекают в качестве соисполнителей другие организации;  

• осуществляют календарное планирование работ и оперативный контроль их 

выполнения; 

• дают предложения о планировании денежных средств на прямые расходы 

по смете, ведут их оперативный учет и рациональное использование; 

• обеспечивают высокий уровень результатов работ. 

 

3.Цели и задачи 

 

3.1. Стратегическая цель ЦЭ – работая в тесном сотрудничестве с учеными и 

научными коллективами УГЛТУ, организовать и обеспечить развитие экспертных 

исследований и удержать в долгосрочной перспективе лидирующие позиции 

университета в сфере экспертной деятельности среди университетов нашего 

профиля. 

3.2. Основные цели ЦЭ: 

- эффективное использование научного потенциала УГЛТУ в экспертной 

деятельности; 

- использование результатов научно-исследовательских работ при 

производстве экспертиз;   

- развитие международного научно-технического сотрудничества в сфере 

экспертной деятельности; 

- участие в решении вопросов научно-технического развития УГЛТУ. 

3.3. Основные задачи ЦЭ: 

а) организация, проведение  и выполнение экспертиз, включая судебные 



экспертизы; 

б) привлечение научно-педагогических работников и аспирантов 

Университета для проведения экспертиз по заказам министерств и ведомств, 

субъектов Российской Федерации, предприятий и граждан Российской 

Федерации;  

в) координация деятельности структурных подразделений университета в 

рамках основных научных направлений для использования в экспертной 

деятельности; 

г) проведение анализа экспертной деятельности ЦЭ с учетом экономических 
условий и научно-технологического развития государства; 

д) разработка методических материалов для проведения исследований  

используемых при проведении экспертиз на основе  проведенных в УГЛТУ 

научно-исследовательских работ; 
е) развитие научного и научно-технического сотрудничества с вузами, 

научно-исследовательскими институтами, предприятиями и фирмами, 
зарубежными партнерами в целях усиления интеграционных процессов развития 
экспертной деятельности.  

4. Функции подразделения 
 

В соответствии с указанными целями и задачами (пункт 3) ЦЭ осуществляет 

следующие функции: 
4.1. Организация проведения различных экспертиз, в том числе судебных; 

4.2. Использование при проведении  экспертиз результатов научных 

исследований  проведенных научными  коллективами  УГЛТУ; 

4.3. Разработка предложений по стратегическому развитию научно-

инновационной деятельности университета; 

4.4. Развитие научно-технического сотрудничества с научными, проектно-

конструкторскими, технологическими организациями и промышленными 

предприятиями с целью  проведения экспертиз.  

4.5. Разработка мер по наиболее эффективному использованию 

материальных и трудовых ресурсов университета для ведения экспертной 

деятельности;  

4.6. Участие в подготовке материалов для формирования тематических 
планов научно-исследовательских работ и организации научных исследований по 
комплексным и междисциплинарным проблемам; 

4.7. Подготовка и представление аналитических справок, статистической 

отчётности  по экспертной деятельности; 

4.8. Подготовка предложений по внесению изменений в действующие 

локальные акты и организационно-распорядительные документы по вопросам 

экспертной деятельности ; 

4.9. Осуществление систематического контроля сроков проведения судебных 

экспертиз; 

4.10. Создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности 

(полезных моделей, компьютерных программных продуктов) используемых для 



проведения экспертиз.  

5. Права подразделения 

 

ЦЭ в соответствии с возложенными на него задачами и функциями имеет 

право: 

5.1. Вносить предложения относительно совершенствования научно- 

исследовательской и инновационной деятельности университета. 

5.2. Принимать участие в заседаниях комиссий, советов и других 

коллегиальных органах. 

5.3.Участвовать в подготовке предложений и дополнений к локальным актам 

университета. 

5.4. Использовать в установленном порядке системы связи и коммуникации, 

информационные базы  УГЛТУ. 

5.5. Запрашивать и получать информацию в установленном порядке от иных 

структурных подразделений университета, в том числе по поручению 

руководства для осуществления работ, входящих в компетенцию ЦЭ. 

 

 

6. Ответственность подразделения 

 

6.1. Руководители тем несут ответственность за: 

- соблюдение требований охраны труда при производстве экспертиз; 

- поддержание здорового морального климата вколлективе; 

- соблюдение правил внутреннегораспорядка. 

6.2. Ответственностьза выполнение возложенных настоящим Положением на 

ЦЭ задач и функций несет начальник УНИД. 

 

 

7. Обеспечение деятельности ЦЭ 

 

7.1. Обеспечение деятельности ЦЭ производится  университетом.  

7.2.  Источниками финансирования деятельности ЦЭ являются: 

- средства, полученные за выполнение экспертной деятельности; 

- другие источники бюджетного и внебюджетного финансирования, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации.  

 

Внесение Изменения в данное положение вносятся в связи с изменением 

законодательства Российской Федерации, приказами и распоряжениями 

Министерств и ведомств Российской Федерации, устава и структуры 

Университета 
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