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ученого совета СибГИУ 
протокол № /О ________
от « £ 9 лУ> £'■' :

о Центре консалтинговых услуг «Горное дело»

1 Общие положения

1.1 Центр консалтинговых услуг «Горное дело», сокращенное название
-  ЦКУ «Горное дело» создан на основании решения ученого совета (прото
кол № 3 от 27 ноября 2008 г., приказ № 1784-об от 05.12.2008), является са
мостоятельным структурным подразделением федерального государствен
ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Си
бирский государственный индустриальный университет» (далее - СибГИУ), 
входит в состав УНИ.

1.2 ЦКУ «Горное дело» подчиняется начальнику Управления научных 
исследований СибГИУ (УНИ), проректору по научной и инновационной дея
тельности.

1.3 Основными задачами ЦКУ «Горное дело» являются:
-  эффективное использование научного потенциала СибГИУ для реа

лизации стратегических направлений единой университетской научной поли
тики;

-  развитие научной деятельности в соответствии с профилем подго
товки специалистов в СибГИУ, направленное на повышение качества подго
товки и квалификации научно-педагогических кадров;

-  развитие научного и научно-технического сотрудничества с вузами, 
научными и проектно-конструкторскими организациями, предприятиями и 
фирмами различных форм собственности, зарубежными партнерами;

-  развитие инновационной деятельности СибГИУ;
-  оказание консалтинговых услуг сторонним организациям;
-  обеспечение взаимосвязи научного и учебного процессов; поддерж

ка и развитие студенческой науки; использование результатов научной дея
тельности и научно-технической базы СибГИУ для оказания консалтинговых 
услуг сторонним организациям;

-  участие в решении задач социального развития и материально- 
технического обеспечения СибГИУ.

1.4 ЦКУ «Горное дело» возглавляет директор. Назначение на долж
ность директора ЦКУ «Горное дело» и освобождение от неё производится 
приказом ректора СибГИУ.



3

1.5 В своей деятельности ЦКУ «Горное дело» руководствуется Феде- | 
ральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Федераль
ным законом «О науке и государственной научно-технической политике», 
приказами и распоряжениями Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации, ректора, уставом СибГИУ, Правилами внутреннего 
трудового распорядка СибГИУ, Кодексом корпоративной этики СибГИУ, Ан
тикоррупционной политикой СибГИУ, Политикой руководства в области ка
чества, иными нормативно-правовыми документами, а также настоящим По
ложением.

1.6 Реорганизация и ликвидация ЦКУ «Горное дело» осуществляется 
по приказу ректора на основании решения ученого совета СибГИУ.

2 Организационная структура подразделения

2.1 Функции директора и иных работников ЦКУ «Горное дело» выпол
няют штатные работники университета в качестве дополнительного объема 
работы в соответствии с дополнительными соглашениями к трудовым дого
ворам по основному месту работы.

2.2 Штатное расписание ЦКУ «Горное дело» утверждается приказом 
ректора и может включать штатные должности работников.

3 Функции(обязанности)

На ЦКУ «Горное дело» возлагается:
-  проведение экспертизы промышленной безопасности проектной до

кументации на строительство, расширение, реконструкцию, техническое пе
ревооружение, консервацию и ликвидацию опасных производственных объ
ектов;

-  проведение экспертизы зданий и сооружений на опасных производ
ственных объектах;

-  проведение экспертизы документов, связанных с эксплуатацией 
опасного производственного объекта;

-  экспертная оценка экономической эффективности применяемых 
технологий подготовки и разработки;

-  предпроектная проработка для проектов строительства и реконст
рукции горных предприятий и их участков, разработка специальных и ло
кальных проектов;

-  предпроектная планировка горных выработок при сложной геомет
рии шахтного поля или блока;

-  оценка обоснования инвестиционной привлекательности проектов;
-  оценка геомеханической и газодинамической ситуации и прогнози

рование технологических параметров при подземной разработке (шахта, по
ле, блок, участок);
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-  прогноз участков аномального проявления горного давления и раз
работка рекомендаций для профилактики аварийных ситуаций по фактору 
горного давления;

-  расчёт параметров угольных целиков при отработке свиты угольных 
пластов;

-  оптимизация параметров паспортов проведения и поддержания вы
работок;

-  обеспечение разработки оптимальных заключений специализиро
ванными организациями по вопросам подготовки и отработки угольных ме
сторождений;

-  участие в разработке отраслевых методических документов;
-  разработка локальных нормативных документов для угольных шахт 

и компаний;
-  проведение семинаров по изучению передового опыта ведения гор

ных работ на горных предприятиях;
-  повышение квалификации инженерно-технических работников и ра

бочих горных предприятий с выдачей удостоверений об обучении;
-  создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных 

моделей, электронных учебников и др.);
-  посреднические услуги;
-  лизинг или аренда машин и оборудования;
-  рекламная, информационная и издательская деятельность;
-  консалтинговая деятельность по операциям с недвижимым имуще

ством;
-  коммерческая деятельность;
-  иные виды деятельности, не запрещенные действующим законода

тельством.
ЦКУ «Горное дело» не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Положением.

4 Взаимодействие с другими подразделениями университета

ЦКУ «Горное дело» взаимодействует со всеми структурными подраз
делениями университета по вопросам проведения научно- 
исследовательских работ, а также подготовки кадров для научной, препода
вательской и инновационной деятельности в рамках своих функций:

-  по вопросам научно-исследовательских работ и подготовки кадров 
высшей квалификации взаимодействует со структурными подразделениями 
проректора по научной и инновационной деятельности, с Управлением науч
ных исследований СибГИУ (УНИ);

-  по вопросам изготовления, обслуживания и ремонта действующего 
оборудования, мебели и помещений ЦКУ «Горное дело» взаимодействует 
со структурными подразделениями проректора по управлению имуществен
ным комплексом;
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-  по вопросам обслуживания копировальной и множительной оргтехни
ки, профилактики, ремонта, модернизации ПЭВМ, монтажа и технического 
обслуживания локальных вычислительных сетей и коммуникационного обо
рудования, установки лицензионного программного обеспечения и оказания 
консультативных услуг, ЦКУ «Горное дело» взаимодействует с Управлени
ем информатизации;

-  по вопросам начисления заработной платы, правового регулирования 
трудовых отношений, взаимодействует с отделом кадров, юридическим от
делом, Финансово-экономическим управлением;

-Ц К У  «Горное дело» осуществляет обмен информацией с другими 
структурными подразделениями университета через отдел делопроизводст
ва, а также получает от него внутреннюю и внешнюю документацию.

5 Имеющаяся материально-техническая база

5.1 ЦКУ «Горное дело» располагается в аудитории 476 горно
технологического корпуса университета.

5.2 Помещения рабочие, соответствуют требованиям стандарта ГОСТ 
30494 -  2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях».

6 Права

6.1 Права работников ЦКУ «Горное дело» определяются законодатель
ством Российской Федерации, уставом университета, Правилами внутренне
го трудового распорядка СибГИУ, Кодексом корпоративной этики СибГИУ, 
трудовыми договорами, должностными инструкциями, а также настоящим 
Положением.

6.2 Работники ЦКУ «Горное дело» имеют право:
-знаком иться с проектами решений и решениями руководства универ

ситета, касающимися деятельности ЦКУ «Горное дело»;
-участвовать в обсуждении и решении вопросов, касающихся испол

няемых ими должностных обязанностей;
-  запрашивать у руководителей структурных подразделений и иных 

специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения сво
их должностных обязанностей;

-  вносить на рассмотрение руководства университета предложения по 
совершенствованию работы ЦКУ «Горное дело», поощрению работников;

-требовать от руководства университета организационного и матери
ально-технического обеспечения своей деятельности, а также оказания со
действия в исполнении своих должностных обязанностей и прав;

-  обжаловать приказы и распоряжения руководства университета в ус
тановленном законодательством порядке;

-  пользоваться в установленном порядке информационными фондами 
университета, услугами учебных, научных, социально-бытовых, медицинских 
и других структурных подразделений университета;
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-  привлекать работников университета к работе по решению постав
ленных перед ЦКУ «Горное дело» задач.

7 Ответственность работников подразделения

Директор и работники ЦКУ «Горное дело» несут ответственность:
-  за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных должностными инструкциями, -  в пределах, 
определенных действующим трудовым законодательством Российской Фе
дерации;

-  за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
деятельности, -  в пределах, определенных действующим административ
ным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации;

-  за причинение материального ущерба, -  в пределах, определенных 
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Фе
дерации.

-  за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональных 
данных работников и обучающихся вуза, -  в пределах, определенных дейст
вующим трудовым законодательством Российской Федерации.

Ответственный за разработку Положения
заведующий кафедрой геотехнологии 
профессор ______ В.Н. Фрянов
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