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1.     Общие положения 

 

1.1.  Бюро экспертизы (далее Бюро) является структурным 

подразделением управления международных связей и опытно-

производственной  деятельности федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего  образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» 

(далее ФГБОУ ВО РГАТУ, университет).  

1.2.  Бюро возглавляет директор, назначаемый  на должность и 

освобождаемый от должности приказом  ректора в соответствии с 

действующим трудовым законодательством. На должность директора 

назначается лицо, имеющее высшее профессиональное образование по 

специальности «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы не менее 3 лет или 

высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и муниципального управления, 

менеджмента и экономики и стаж работы не менее 3 лет. 

1.3. Бюро в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Законами Рязанской области, Уставом ФГБОУ ВО 

РГАТУ, приказами и распоряжениями ректора, иными локальными 

нормативными актами и настоящим Положением. 

1.4. Директор Бюро ежегодно составляет план работы и отчет  в 

письменной форме о деятельности подразделения начальнику управления 

международных связей и опытно-производственной  деятельности. 

1.5. Решение о реорганизации и ликвидации  Бюро экспертизы  

принимается Ученым советом  университета. 

 

2.  Цели и задачи  

 

2.1. Цель деятельности Бюро:  
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- организация  приносящей доход  деятельности путем проведения на 

коммерческой основе землеустроительных, почвенно-агрохимических 

обследований, экологических исследований, ветеринарных и технических 

экспертиз, оказания информационных и консультационных услуг 

юридическим и (или) физическим лицам, оказание услуг по экспертизе 

проектов, разработок, программ, научной и учебно-методической литературе,  

а также повышение качества практической подготовки обучающихся. 

2.2.  Задачи деятельности Бюро: 

- формирование условий для проведения экспертизы, координация 

действий и  обеспечение экспертов необходимым оборудованием; 

- документальное сопровождение  и защита  в судебных инстанциях 

результатов экспертизы; 

- консультирование  потенциальных клиентов  на возмездной основе; 

- предоставление обучающимся университета дополнительных 

возможностей приобретения практических навыков  товароведов-экспертов по 

направлению «Товароведение», вовлечение их в процесс формирования 

бизнес-отношений; 

- содействие укреплению авторитета университета в регионе, 

формирование имиджа образовательной организации 

высокопрофессиональной подготовки  в общественных и коммерческих 

организациях. 

 

3. Основные направления деятельности 

 

3.1. Бюро оказывает услуги населению по вопросам 

землеустроительных, почвенно-агрохимических обследований, экологических 

исследований, ветеринарных и технических экспертиз,  а также  по экспертизе 

проектов, разработок, программ, научной и учебно-методической литературы.  

3.2. Бюро формирует базу экспертов, в том числе  из  профессорско-

преподавательского состава ФГБОУ ВО РГАТУ  и   является организатором 
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практической подготовки обучающихся университета, слушателей при 

реализации дополнительного профессионального образования в области 

экспертизы товаров и оценочной деятельности для отработки организационно-

правовых, экономических, финансовых и иных механизмов взаимодействия.  

3.3.  Бюро обеспечивает  информационно-методическую поддержку в 

проведении экспертизы и создание необходимой  материально-технической 

базы.  

 

4. Организационная структура  

 

4.1. Бюро возглавляет директор, действующий на основании 

должностной инструкции, утвержденной ректором. 

4.2. Директор формирует штат сотрудников  в зависимости от объема 

работы и согласовывает его с вышестоящими инстанциями. 

4.3. Директор  принимает решения по всем вопросам деятельности 

Бюро, кроме отнесенных к компетенции Ученого совета и ректора 

университета. 

4.4. Для исполнения функций Бюро в его распоряжение  университет 

предоставляет  помещение и необходимое имущество. 

 

5. Финансовая деятельность 

 

5.1. Приносящая доход деятельность  осуществляется через расчетный 

счет университета как в части формирования доходов, так и в части 

расходования денежных средств. 

5.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых  на платной основе 

(приносящая доход деятельность): 

-  консультационные услуги; 

- услуги по проведению экспертизы. 
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5.3. Размер платы за услуги (работы) определяется на основе расчета 

затрат и утверждается ректором университета. 

5.4. Приносящая доход деятельность ведется  в соответствии со сметой 

доходов и расходов, утверждаемой ректором университета на календарный 

год либо иной календарный период в пределах календарного года. 

 

6. Права и ответственность 

 

6.1.  Бюро экспертизы в лице его директора имеет право: 

– получать информацию, первичные и другие документы от 

структурных подразделений университета, необходимые для выполнения  

обязанностей и задач,  возложенных на Бюро; 

- участвовать в совещаниях по вопросам, входящим в компетенцию 

Бюро; 

- привлекать к решению возложенных на Бюро задач специалистов 

других структурных подразделений университета с согласия соответствующих 

руководителей; 

- представлять интересы университета в сторонних организациях по 

вопросам, связанным с его профессиональной деятельностью. 

6.2. Бюро  в лице директора несет ответственность за правонарушения, 

совершенные в период осуществления деятельности подразделения в 

соответствии с ТК РФ, ГК РФ, КоАП  РФ и УК РФ; за невыполнение своих  

обязанностей; невыполнение приказов, распоряжений и поручений 

руководства. 

 

7. Служебные взаимоотношения 

 

7.1. Для выполнения задач и реализации прав Бюро взаимодействует со 

всеми структурными подразделениями университета. 
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7.2. Бюро строит свои взаимоотношения со сторонними организациями 

и учреждениями на основе договоров и выступает от имени университета по 

вопросам, входящим в его компетенцию. 

 

 

 

 

Приложение №1 Лист ознакомления с Положением 
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