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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, задачи, функции, права 

и ответственность управления ландшафтных работ и обслуживания 

территорий природно-ландшафтного комплекса «Ботанический сад» НИУ 

«БелГУ» (далее – Управление).  

1.2.  Управление является структурным подразделением 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет». 

1.3.   Полное официальное наименование Управления – управление 

ландшафтных работ и обслуживания территорий природно-ландшафтного 

комплекса «Ботанический сад» НИУ «БелГУ».  

1.4. Управление создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

ректора НИУ «БелГУ». 

1.5. Управление входит в состав и подотчётно природно-ландшафтному 

комплексу «Ботанический сад НИУ «БелГУ» (далее – Комплекс). 

1.6. В своей деятельности Управление руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, в частности Конституцией 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Белгородской области, а также 

Уставом НИУ «БелГУ», решениями учёного совета университета, приказами 

ректора НИУ «БелГУ», настоящим Положением и другими локальными 

нормативными актами. Лицензируемые виды деятельности Управление 

осуществляет от имени НИУ «БелГУ» на основании имеющихся у НИУ 

«БелГУ» лицензий. 

1.7. Территории, закреплённые за Управлением, располагаются по типу 

кластерных территорий, расположены на нескольких участках и включают в 

себя территорию собственно Ботанического сада НИУ «БелГУ», Зимний сад 

университета и территории учебных комплексов университета.  
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1.8. На территориях, закрепляемых за Управлением, выделены: особо 

охраняемые, рекреационные, агрохозяйственные зоны, а также могут быть 

выделены иные функциональные зоны (вспомогательные для размещения 

коммунально-хозяйственной части), включая зоны охраны историко-

культурных комплексов и объектов. 

1.9. Имущество, в том числе служебные и вспомогательные площади, 

необходимые для осуществления деятельности Комплекса, закрепляется за 

Управлением для использования в соответствии с целями деятельности 

Управления в частности в целях обеспечения его основной деятельности, на 

основании приказов, распоряжений ректора НИУ «БелГУ» и (или) прочих 

локальных актов НИУ «БелГУ». Для учета и контроля за закрепленным за 

Управлением имуществом (материальными ценностями) назначается 

материально-ответственные лица в соответствии с установленными 

правилами. 

1.10. Деятельность Управления планируется и учитывается в составе 

НИУ «БелГУ». Управление работает по рассмотренному дирекцией 

Комплекса и утвержденному ректором НИУ «БелГУ» плану. 

1.11. Управление не является юридическим лицом. Управление на 

основании приказа ректора НИУ «БелГУ» может иметь круглую печать, 

штамп и бланк со своим наименованием установленного образца.  

1.12. Непосредственное руководство Управлением осуществляет 

начальник Управления, принимаемый на должность и увольняемый с неё 

приказом ректора НИУ «БелГУ». 

1.13. Начальник Управления на основании выданной в установленном 

порядке доверенности ректора НИУ «БелГУ» совершает действия, 

направленные на осуществление хозяйственной, природоохранной и иной 

деятельности Управления, а также приносящую доход деятельность в 

соответствии с Уставом НИУ «БелГУ». 

1.14. Начальник Управления: 

 действует в пределах предоставленных полномочий, 

определяемых настоящим Положением и другими локальными 

нормативными актами; 

 организует и осуществляет оперативное руководство 

деятельностью Управления; 

 несет ответственность за состояние и результаты деятельности 

Управления за сохранность используемой Управлением материально-

технической базы НИУ «БелГУ», за выполнение Управлением обязательств 

по заключенным договорам; 

 даёт предложения по распоряжению материальными и 

финансовыми средствами Управления согласно сметам расходов, 

утверждаемых ректором НИУ «БелГУ»; 

 даёт предложения по заключению договоров с юридическими и 

физическими лицами, осуществляет их оформление и контролирует их 

выполнение; 
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 в рамках получаемого Управлением финансирования 

разрабатывает и представляет на рассмотрение и утверждение ректором НИУ 

«БелГУ» структуру и штатное расписание Управления; 

 даёт предложения по подбору кадров, приёму на работу и 

увольнение с работы работников Управления в соответствии со штатным 

расписанием, распределению между ними обязанностей, применению к ним 

мер поощрения и материального стимулирования в пределах, имеющихся у 

Управления финансовых средств, а также наложению на них взыскания в 

соответствии с действующим трудовым законодательством Российской 

Федерации; 

 в пределах предоставленных полномочий издает распоряжения и 

указания, обязательные для исполнения всеми работниками Управления; 

 может вносить ректору НИУ «БелГУ» предложения по участию в 

коммерческих и некоммерческих организациях, связанных с целями и 

задачами деятельности Управления; 

 представляет отчётность установленного образца; 

 совершает иные действия, необходимые для достижения целей и 

задач Управления. 

1.15. Начальник Управления отчитывается перед ректором НИУ 

«БелГУ». Отчетность по договорным работам регулируется условиями 

договоров с заказчиками. Отчёт о деятельности Управления за год 

представляется в установленном порядке. 

1.16. Курирование деятельности Управления в соответствии с 

поставленными в настоящем Положении целями и задачами осуществляет 

соответствующий проректор. 

1.17. Структура, штатное расписание и численность сотрудников 

Управления утверждается ректором НИУ «БелГУ» по предложению 

начальника Управления и по согласованию с курирующим проректором НИУ 

«БелГУ», управлением бухгалтерского учета, управлением экономического 

развития и правовым управлением, в рамках получаемого Управлением 

финансирования.  

1.18. НИУ «БелГУ» предоставляет Управлению оперативную 

самостоятельность в процессе выполнения закреплённых за ним функций. 

1.19.  Управление, являясь структурным подразделением Комплекса, 

пользуется всеми правами и льготами, предоставляемыми НИУ «БелГУ» 

законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации, а 

также другими документами, регламентирующими статус НИУ «БелГУ».  

1.20. Деятельность Управления может быть временно приостановлена 

приказом ректора НИУ «БелГУ», Управление может быть реорганизовано, 

ликвидировано в порядке, определённом п. 1.4. настоящего Положения.  

1.21. Настоящее Положение, а также все изменения к нему 

утверждаются приказом ректора НИУ «БелГУ». 
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2. Задачи 

 

2.1. Основными задачами деятельности Управления являются: 

1) сохранение природной среды, природных ландшафтов, естественных 

экосистем и биологического разнообразия; 

2) осуществление природоохранных, хозяйственных работ, 

производственно-практической деятельности обучающихся; 

3) проведение и разработка методов сохранения, воспроизводства и 

охраны генофонда растений природной и культурной флоры, интродукции и 

акклиматизации растений, а также экологического, эстетического, 

культурного воспитания и отдыха населения, пропаганды деятельности по 

охране окружающей среды; 

4) создание и сохранение в искусственных условиях коллекций живых 

растений (особенно редких и исчезающих видов) и других ботанических 

объектов, имеющих большое научное, учебное, хозяйственное и культурное 

значение; 

5) проведение просветительской работы в области ботаники, охраны 

природы, экологии, климатологии, ландшафтоведения, почвоведения, 

фармации, растениеводства и селекции, декоративного садоводства и 

ландшафтной архитектуры. 

6) создание учебных и (или) «экологических троп» с целью обучения и 

экологического воспитания населения. 

 

3. Функции 

 

3.1. Управление выполняет следующие функции:  

1) организация ботанических экспозиций, коллекционных и 

экспериментальных участков, питомников; 

2) создание семенных банков, обмен семенами и живыми растениями; 

3) первичное выращивание, размножение новых хозяйственно ценных 

растений природной флоры и интродуцированных культурных растений для 

их широкого использования; 

4) разработка методов защиты интродуцированных растений от 

вредителей, болезней и других оказывающих негативное воздействие 

факторов; 

5) разработка основ декоративного садоводства и ландшафтной 

архитектуры; 

6) изучение разнообразия видов растений и разработка практических 

основ их рационального использования; 

7) освоение хозяйственно-ценных видов растений природной флоры; 

8) проведение исследований по использованию различных видов 

растений в промышленности и сельском хозяйстве (парфюмерия, 

пчеловодство, краски и дубильные вещества, фураж, лекарственные 

средства, масла, яды, древесина, дикорастущие сородичи культурных 

растений, алкалоиды и др.). 
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9) выращивание и реализация посадочного материала растений.  

10) разработка проектов создания и реконструкции объектов 

ландшафтной архитектуры, в том числе проектов компенсационного 

озеленения;  

11) рекомендации по подбору ассортимента и агротехнике 

выращивания декоративных растений открытого и закрытого грунта; 

12) осуществление своевременного ухода за зелеными насаждениями, 

ландшафтными экспозициями и малыми архитектурными формами на всех 

площадках университета; 

13) организация экскурсий совместно с отделом культурно-

воспитательной деятельности с участием волонтерских отрядов на основе 

разработанных сотрудниками Научно-образовательного центра 

«Ботанический сад НИУ «БелГУ» материалов и маршрутов.  

 

4. Права 

 

4.1. Для достижения и реализации закрепленных настоящим 

Положением задач Управление от имени НИУ «БелГУ» в установленном 

порядке имеет право осуществлять различные виды деятельности, в том 

числе и приносящую доход деятельность, в соответствии с Уставом НИУ 

«БелГУ» и настоящим Положением: 

1) разработку и реализацию комплексных планов и программ 

развития; 

2) созыв и проведение конференций, собраний, совещаний и других 

мероприятий по вопросам, входящим в компетенцию Управления; 

3) создание по основным направлениям деятельности Управления 

комитетов, комиссий, советов, коллегий, деятельность которых регулируется 

локальными актами НИУ «БелГУ», утверждаемыми приказом ректора НИУ 

«БелГУ»; 

4) участие в организации работ по разработке, производству, 

приобретению, распределению, реализации, продаже и прокату товаров и 

продукции; 

5) оказание в установленном порядке услуг гражданам и 

юридическим лицам; 

6) участие в реализации федеральных и региональных программ 

(проектов); 

7) выполнение проектов по профилю деятельности Управления; 

8) привлечение инвестиций и финансовых ресурсов, их целевое и 

эффективное использование для реализации программ и проектов по 

направлениям деятельности Управления; 

9) организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, 

выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, 

благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с 

участием иностранных юридических и физических лиц; 
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10) инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том 

числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских 

предложений; 

11) предоставление туристических информационных, туристических 

экскурсионных услуг; 

12) оказание культурно-просветительских услуг, услуг музея, иных 

услуг в сфере культуры; 

13) оказание консультационных (консалтинговых), информационных 

и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности; 

14) производство и реализация собственной продукции; 

15) производство и реализация изобразительной, сувенирной и 

другой тиражируемой продукции и товаров народного потребления, в том 

числе с использованием изображений музейных предметов и коллекций, 

зданий Университета, объектов, расположенных на его территории; 

изготовление и распространение рекламной и сувенирной продукции с 

изображением символики Университета; 

16) декоративное садоводство и производство продукции 

питомников, торговля цветами и другими растениями, семенами и 

удобрениями; 

17) рекламную деятельность; 

18) выполнение геологических, экологических, археологических и 

других работ. 

4.2. Приносящая доход деятельность Управления осуществляется в 

соответствии с требованиями законодательства, нормативных правовых 

актов, Уставом университета, положением о предоставлении платных услуг 

Управления, утверждаемым ректором НИУ «БелГУ». 

4.3. Управление вправе пользоваться организационными и 

материально-техническими ресурсами НИУ «БелГУ» в целях, определённых 

настоящим Положением. 

4.4.  Управление в установленном порядке ведет деятельность по 

заключению договоров по предметам деятельности Управления от имени 

НИУ «БелГУ» с юридическими и физическими лицами, как на территории 

Российской Федерации, так и за рубежом. 

4.5. Управление вправе свободно распространять информацию о своей 

деятельности. 

4.6. Управление имеет право выступать в роли заказчика и исполнителя 

по всем видам хозяйственной деятельности в пределах своей компетенции. 

4.7.  Управлению предоставляется, в пределах утвержденных для него 

планов и смет доходов и расходов, самостоятельность в использовании 

полученных средств от приносящей доход деятельности, за исключением 

отчислений от общего объема выполненных работ, которые направляются на 

развитие материальной базы и финансирования хозяйственных работ в НИУ 

«БелГУ», а также в виде отчислений на накладные расходы. 
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5. Ответственность 

 

5.1. Управление осуществляет финансово-экономическую и 

хозяйственную деятельность, предусмотренную настоящим Положением в 

пределах и на условиях, определенных НИУ «БелГУ», и несёт 

ответственность перед НИУ «БелГУ» за сохранность и эффективное 

использование его имущества. 

5 2. Всю полноту ответственности за качество, обоснованность и 

своевременность выполнения возложенных настоящим Положением на 

Управление задач и функций несёт начальник Управления. 

5.3. Степень ответственности других работников Управления 

устанавливается должностными инструкциями. 

 

6. Взаимоотношения (функциональные связи) 

 

6.1. При решении задач, возложенных на него данным Положением, 

Управление взаимодействует со всеми структурными подразделениями 

Университета. 

6.2. Организация работ и взаимоотношения Управления с 

подразделениями университета регламентируются приказами и 

распоряжениями ректора, постановлениями ученого совета, настоящим 

Положением и другими нормативными актами НИУ «БелГУ». 

 


