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1. Общие положения 

 

1.1. Положение об информационно-аналитическом центре «Рязанский лес» 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П. А. Костычева» (далее – положение, университет) 

распространяется на деятельность информационно-аналитического центра 

«Рязанский лес» и устанавливает цели, задачи, направления деятельности, его 

структуру, права и ответственность, служебные взаимоотношения. 

1.2. Полное наименование – Информационно-аналитический центр «Рязанский 

лес» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева», сокращенное наименование ИАЦ «Рязанский 

лес» ФГБОУ ВО РГАТУ (далее по тексту ИАЦ «Рязанский лес»). 

1.3. ИАЦ «Рязанский лес» является структурным подразделением 

технологического факультета и подчиняется декану технологического факультета. 

1.4. ИАЦ «Рязанский лес» сотрудничает с Министерством лесного хозяйства 

Рязанской области в соответствии с Соглашением №1 от 14.09.2016г. по следующим 

направлениям: 

 подготовка (переподготовка), повышение квалификации специалистов для 

решения потребностей Министерства лесного хозяйства и предприятий 

лесопромышленного комплекса Рязанской области; 

 совместная разработка и реализация учебных программ, необходимых для 

нужд Министерства лесного хозяйства и предприятий лесопромышленного 

комплекса Рязанской области; 

 развитие новых обучающих технологий на основе широкого использования 

ресурсов Министерства лесного хозяйства Рязанской области и университета; 
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 организация производственного обучения, совместных конференций, 

презентаций и иных мероприятий научно-образовательной направленности, 

востребованной Министерством лесного хозяйства и предприятий 

лесопромышленного комплекса Рязанской области; 

 публикация научных трудов, статей, тезисов, докладов по результатам 

совместной научной и инновационной деятельности в профильных изданиях. 

1.5. ИАЦ «Рязанский лес» не является юридическим лицом и осуществляет 

свою деятельность на основании настоящего Положения. 

1.6. ИАЦ «Рязанский лес» возглавляет директор, назначаемый на должность и 

освобождаемый от нее приказом ректора университета. 

1.7. В своей деятельности ИАЦ «Рязанский лес» руководствуется Конституцией 

РФ, нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами 

Рязанской области, Уставом ФГБОУ ВО РГАТУ, настоящим Положением и иными 

локальными нормативными актами университета. 

1.8. Планирование работы ИАЦ «Рязанский лес» осуществляется ежеквартально 

директором. 

1.9. ИАЦ «Рязанский лес» представляет университету и другим 

государственным органам информацию, необходимую для общегосударственной 

статистической информации. 

1.10. Отчетность о деятельности ИАЦ «Рязанский лес» осуществляется 

ежеквартально директором в письменной форме и утверждается деканом 

технологического факультета. 

1.11. ИАЦ «Рязанский лес» создается и ликвидируется приказом ректора по 

решению экспертного совета Центра. 

1.12. При прекращении деятельности или реорганизации ИАЦ «Рязанский лес» 

обязан обеспечить учет и сохранность документов и имущества, а также их 

своевременную передачу на хранение в установленном порядке. 

2. Цели и задачи 
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2.1. Организация и проведение научно-технических выставок, семинаров, 

совещаний, конференций, школ, стажировок специалистов, официальных торжеств. 

2.2. Обеспечение учебно-производственной деятельности структурных 

подразделений университета. 

2.3. Организация практического обучения студентов по отдельным 

специальностям, направлениям подготовки. 

2.4. Развитие деловых отношений внутри отрасли лесного хозяйства Рязанской 

области. 

2.5. Проведение мероприятий, направленных на подготовку квалифицированных 

и профориентированных кадров для дальнейшего трудоустройства в отрасли 

лесного хозяйства Рязанской области. 

 

3. Основные направления деятельности 

 

3.1. Проведение научно-технических конференций: областного, 

межрегионального, всероссийского и международного уровней. 

3.2. Организация семинаров. Ведение школ заготовителя, переработчика, 

лесовода, экологов, передового опыта. 

3.3. Организация курсов повышения квалификации. 

3.4. Проведение оперативных совещаний с работниками, руководителями ГКУ 

РО - лесничеств, с руководителями предприятий лесного комплекса региона. 

3.5. Проведение заседаний коллегии Министерства лесного хозяйства Рязанской 

области. 

3.6. Проведение заседаний Ученого совета технологического факультета и 

кафедры лесного дела, агрохимии и экологии. 

3.7. Организация торжественных собраний: официальные праздники, юбилеи 

юбилеи работников и структур отрасли лесного хозяйства Рязанской области. 

3.8. Проведение защиты курсовых и выпускных квалификационных работ. 
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3.9. Организация открытых занятий с участием представителей предприятий 

лесного хозяйства и сотрудников Министерства лесного хозяйства Рязанской 

области. 

3.10. Организация профориентационной работы со школьниками: проведений 

занятий, слетов школьных лесничеств. 

3.11. Другие направления деятельности, не запрещенные законодательством РФ. 

4. Организационная структура 

4.1. Структуру и штатную численность ИАЦ «Рязанский лес» утверждает ректор по 

предоставлению декана технологического факультета и по согласованию с 

Управлением кадров. 

4.2. ИАЦ «Рязанский лес» возглавляет директор, который выполняет функции и 

обязанности по обеспечению деятельности ИАЦ «Рязанский лес». 

4.3. Прием и увольнение сотрудников ИАЦ «Рязанский лес» осуществляется 

ректором университета по представлению директора в порядке, установленном 

трудовым законодательством РФ. 

4.4. Распределение обязанностей осуществляется директором ИАЦ «Рязанский лес» 

в соответствии с должностными инструкциями и настоящим Положением. 

4.5. ИАЦ «Рязанский лес» вправе при необходимости привлекать специалистов 

сторонних организаций на основании договора подряда. 

 

5. Права и ответственность 

5.1. ИАЦ «Рязанский лес» имеет право: 

- получать от всех структурных подразделений университета сведения, 

необходимые для выполнения возложенных на него задач; 

- представлять интересы университета в установленном порядке по вопросам, 

относящимся к его компетенции, во взаимоотношениях с государственными и 

муниципальными органами, а также другими организациями и учреждениями; 
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- давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

- участвовать в совещаниях по вопросам учебной и научной деятельности 

университета; 

- привлекать в установленном порядке специалистов структурных под-

разделений университета, экспертов сторонних организаций для участия в 

рассмотрении и выполнении работ по вопросам, входящим в его компетенцию 

в соответствии с настоящим Положением. 

5.2. ИАЦ «Рязанский лес» несёт ответственность: 

- за надлежащее и своевременное выполнение задач и основных направлений 

деятельности; 

- за сохранность и надлежащую эксплуатацию имущества, использования его 

по назначению. 

5.3. На директора ИАЦ «Рязанский лес» возлагается персональная ответственность 

за: 

- организацию деятельности ИАЦ «Рязанский лес»; 

- формирование штатного расписания мероприятий. 

5.4. В своей деятельности ИАЦ «Рязанский лес» учитывает интересы кафедр 

университета, министерства лесного хозяйства Рязанской области. 

 

6. Служебные взаимоотношения 

6.1. Для выполнения задач и реализации прав ИАЦ «Рязанский лес» 

взаимодействует: 

- с руководством университета, кафедр, факультетов, учебным управлением, 

Министерством лесного хозяйства Рязанской области- по основным вопросам 

организации и проведения мероприятий; 

- с административно-хозяйственным управлением - по вопросам хозяйственной 

деятельности; 

- с управлением кадров - по вопросам формирования штатного расписания и 
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деятельности сотрудников подразделения; 

- с юридической службой - по правовым вопросам; 

- с организациями лесного промышленного комплекса Рязанской области – по 

организации профориентационных мероприятий со школьниками и студентами 

университета, обновлению экспозиции центра. 

 

Приложение №1 – лист ознакомления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

 


		2020-12-30T12:36:47+0300
	ФГБОУ ВО РГАТУ




