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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Совета по 

энергетическому менеджменту федерального государственного  автономного 

образовательного учреждении высшего профессионального образования 

«Белгородский государственный национальный исследовательский университет» 

(далее – университет).  

1.2. В своей деятельности Совет по энергетическому менеджменту (далее – 

Совет) руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, концепциями долгосрочного развития, программами и стратегиями 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 

Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами 

университета, а также настоящим положением. 

1.3. Адрес Совета: 308015,  г. Белгород, ул. Победы, д. 85, тел. (4722) 30-12-

11 , E-mail:  rector@bsu.edu.ru. 

1.4. Совет в своей деятельности основывается на принципах эффективного 

взаимодействия и конструктивного диалога с участниками реализации политики, 

программ и проектов по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в Российской Федерации, открытости, инициативности, 

свободного обсуждения и коллективного решения вопросов, практической 

направленности проводимых разработок, учета общественно значимых 

интересов. 

1.5. Совет использует печать, бланки и другие атрибуты Университета в 

соответствии с действующим законодательством. 

1.6. Совет создается и ликвидируется по решению Ученого совета 

университета и утверждается приказом ректора. Совет осуществляет свою 

деятельность от имени университета. В своей оперативной деятельности Совет  

подотчетен ректору университета. 

1.7. Члены Совета назначаются приказом ректора и осуществляют свою 

деятельность в соответствии с настоящим положением. 

1.8. Основными целями Совета являются:  
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 повышение качества организации, координация, рассмотрение проектов 

по повышению качества работ в сфере энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; 

 развитие новых, прогрессивных форм инновационной деятельности, 

научно-технического сотрудничества с научными, проектно-

конструкторскими, технологическими организациями и промышленными 

предприятиями, фондами и другими структурами с целью совместного 

решения важнейших научно-технических и образовательных задач в 

области энергосберегающих технологий; 

 расширение международного научно-технического сотрудничества с 

учебными заведениями и фирмами зарубежных стран с целью 

расширения участия в мировой системе науки и образования; 

 развитие финансовой основы исследований и разработок за счет 

использования внебюджетных средств и инновационной деятельности. 

2. Организационная структура 

2.1. В состав Совета входят:  

 председатель Совета; 

 заместитель Председателя Совета; 

 ответственный секретарь Совета; 

 члены Совета. 

3. Управление Советом 

3.1. Функции управления, координации, контроля деятельности Совета 

осуществляет ректор университета, который несет юридическую и финансовую 

ответственность за результаты деятельности Совета.  

4. Порядок работы Совета и принятия решений 

4.1. Основной формой деятельности Совета являются заседания. 

4.2. Заседания Совета проводятся под руководством председателя или, по 

его поручению, заместителя председателя Совета по мере необходимости, 

но не реже одного раза в квартал. 

Члены Совета участвуют в его работе лично. Делегирование полномочий 

не допускается. 

Члены Совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 

Работа Совета проводится при соблюдении требований по обеспечению режима 

служебной тайны. 

4.3. К работе Совета по подготовке и рассмотрению материалов, 

относящихся к его компетенции, могут привлекаться в установленном порядке 

научные и другие организации, ученые и специалисты. 

4.4. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании путем проведения открытого голосования. 

При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал 

председательствующий на заседании. Заседание Совета считается правомочным 



при наличии на нем не менее пятидесяти процентов от общего числа членов 

Совета. 

Решения, принимаемые на заседаниях Совета, оформляются протоколами, 

которые подписывают председатель Совета или его заместитель, 

председательствовавший на заседании. Ответственный секретарь Совета 

представляет протокол в двухдневный срок после проведения заседания на 

подпись председательствующему на заседании Совета. 

5. Экономические основы деятельности Совета 

5.1. Источниками финансирования деятельности Совета являются:  

 бюджеты разного уровня; 

 внебюджетные средства, привлекаемые для выполнения задач Совета; 

 другие материально-финансовые средства, привлекаемые для выполнения 

задач Совета. 

6. Организация и планирование деятельности 

6.1. Совет планирует свою деятельность в соответствии с планом.  

6.2. В целях организации эффективной деятельности Совет осуществляет 

следующие задачи:  

- привлечение финансовых ассигнований из различных источников; 

- организацию экспертизы научных и образовательных тем и инновационных 

проектов;  

- развитие систем коллективного пользования и централизованного 

обслуживания сотрудниками университета оборудованием, материалами, 

комплектующими изделиями; 

- совершенствование организационной структуры, правовых и 

экономических основ деятельности; 

- контроль организации научных исследований и инновационных проектов, 

эффективного использования и развития своей образовательной, научной и 

экспериментально-производственной базы; 

- изучение отечественного и зарубежного опыта, проведение научных 

конференций и семинаров, активной рекламной и пропагандистской 

деятельности. 

6.3. К реализации решений Совета могут привлекаться:  

 профессорско-преподавательский состав университета; 

 научные, инженерно-технические работники, специалисты и рабочие 

научных и конструкторских организаций университета; 

 студенты в ходе выполнения курсовых, дипломных проектов, других 

исследовательских работ, предусмотренных учебными планами, 

студенческие научные кружки, студенческие бюро, научно-

производственные отряды, экспедиции, центры научного и технического 

творчества молодежи и другие организации студенческого научного 

творчества, а также кафедры, научно-исследовательские подразделения 

университета; 

 доктора, аспиранты и стажеры университета и т.д. 



7. Внешние связи 

7.1. Совет может осуществлять научно-техническое сотрудничество с 

вузами и организациями России, зарубежных стран, развивать внешние связи в 

соответствии Уставом университета, с законодательством Российской 

Федерации и международными соглашениями и договорами.  

7.2. Международное научно-техническое сотрудничество и 

внешнеэкономическая деятельность Совета может охватывать следующие 

направления и виды работ:  

 совместное проведение исследований и разработка проектов, 

направленных на создание конкурентоспособной высокотехнологичной 

продукции; создание совместных научных организаций и подразделений 

(институтов, центров, лабораторий, предприятий) и обеспечение их 

функционирования; 

 привлечение инвестиций при реализации научных и инновационных 

проектов; 

 чтение лекций, обмен образовательными программами; 

 взаимный обмен, подготовка и стажировка научных, педагогических 

кадров, обучающихся; 

 проведение совместных международных конференций и семинаров, 

деловых встреч; 

 совместные публикации по результатам проведенных исследований. 

8. Учет и отчетность 

8.1. Ректор осуществляет учет результатов деятельности Совет, контроль 

хода выполнения работ, соблюдения законности, договорной, плановой, 

финансовой дисциплины и качества проводимой деятельности, ведет 

оперативный учет.  

8.2. Результаты деятельности подлежат обсуждению на Ученом совете 

университета.  

8.3. Совет обеспечивает своевременность и достоверность представляемой 

отчетности по проделанной работе.  

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящее положение, а так же все изменения и дополнения к нему 

утверждается приказом ректора после рассмотрения на Ученом совете. 


