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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ
СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурностроительный университет
ИСТЭ - институт судебной и технической экспертизы
Эксперт - лицо, обладающее специальными знаниями в области науки
и техники, но не являющееся государственным судебным экспертом
Специалист - лицо, обладающее специальными знаниями в области
науки и техники, необходимыми для проведения исследования
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1. О Б Щ И Е П О Л О Ж Е Н И Я

1.1. Настоящее

Положение

определяет

цель,

задачи,

функции,

организацию деятельности института судебной и технической экспертизы
(далее

-

ИСТЭ)

федерального

государственного

бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный

архитектурно-строительный

университет»

(далее

-

СПбГАСУ).
1.2. ИСТЭ является структурным подразделением СПбГАСУ без права
юридического лица, осуществляющим исследования в рамках экспертиз в
области промышленного и гражданского строительства, товароведческих,
инженерно-технических, финансово - экономических.
1.3. ИСТЭ создан приказом ректора СПбГАСУ № 02 от 09.01.2019 г.
ИСТЭ образован путем объединения института строительно-технической
экспертизы, института безопасности дорожного движения.
1.4. ИСТЭ

реорганизуется

и

ликвидируется

приказом

ректора

СПбГАСУ.
1.5. В своей деятельности ИСТЭ руководствуется:

«О

-

Градостроительным кодексом Российской Федерации;

-

Гражданским кодексом Российской Федерации;

-

Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации;

-

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации;

-

Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации;

-

Федеральным

государственной

законом

от

судебно-экспертной

31.05.2001
деятельности

г.

№
в

73-Ф3

Российской

Федерации»;
-

Версия 1.0

Уставом СПбГАСУ, локальными актами СПбГАСУ;
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-

настоящим Положением.

1.6. Общее руководство и контроль деятельности ИСТЭ осуществляет
курирующий

проректор

в

соответствии

с

утвержденной

структурой

СПбГАСУ.
1.7. Непосредственное руководство ИСТЭ осуществляет директор
ИСТЭ, который принимается на должность и освобождается от нее приказом
ректора по представлению курирующего проректора.
1.8. Настоящее
сотрудниками

Положение

ИСТЭ,

обязательно

должностными

для

лицами

исполнения
и

всеми

структурными

подразделениями, взаимодействующими с ИСТЭ.
1.9. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения
ректором СПбГАСУ.
2. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ИСТЭ
2.1. Основной целью ИСТЭ является удовлетворение потребностей
общества в квалифицированных и обоснованных исследованиях в рамках
приносящей доход деятельности.
2.2. Основными задачами ИСТЭ являются:
-

регулирование взаимоотношений с контрагентами с помощью

договоров;
-

выполнение заказов на исследования;
обеспечение условий для рационального использования кадрового

потенциала СПбГАСУ.
3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ИСТЭ
Для решения возложенных на него целей и задач ИСТЭ выполняет
следующие функции:
Версия 1.0
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3.1. Взаимодействие

с государственными

и

негосударственными

организациями и учреждениями по вопросам, связанным с деятельностью
ИСТЭ.
3.2. Заключение договоров с юридическими и физическими лицами на
выполнение работ (услуг).
3.3. Организация

и

выполнение

строительно-технических

и

комплексных строительно-экономических исследований для:
-

судебной экспертизы в рамках гражданского, арбитражного и

уголовного процесса;
-

негосударственной

экспертизы

проектной

документации

и

результатов инженерных изысканий в рамках аккредитации СПбГАСУ на
право проведения негосударственной экспертизы проектной документации;
-

заключений специалистов, требующих специальных знаний по

вопросам, согласованным в договорах на выполнение работ.
3.4. Подготовка отчетной документации, подаваемой в структурные
подразделения СПбГАСУ, в соответствии с установленными требованиями.

4. С Т Р У К Т У Р А И О Р Г А Н И З А Ц И Я Р А Б О Т Ы И С Т Э

4.1. Структура и штатное расписание ИСТЭ утверждаются приказом
ректора СПбГАСУ по представлению курирующего проректора и директора
ИСТЭ.
4.2. Работу

ИСТЭ

планирует

и

организует

директор

ИСТЭ

в

соответствии с установленными в настоящем Положении целями, задачами и
функциями ИСТЭ.
4.3. Контроль

деятельности

ИСТЭ

осуществляет

курирующий

проректор.
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4.4. Трудовые

отношения

работников

ИСТЭ

регулируются

законодательством Российской Федерации.
4.5. В качестве

экспертов

и специалистов

выступают

штатные

сотрудники СПбГАСУ в соответствии с их компетентностью по вопросу,
подлежащему исследованию, а также внештатные сотрудники, привлекаемые
к исследованиям в соответствии

с их квалификацией

на

основании

гражданско-правового договора.
4.6. В случае необходимости, к исследованиям привлекаются внешние
организации,

обладающие

соответствующими

предмету

исследования

специализациями, на основании гражданско-правового договора.
4.7. Организация

труда

экспертов

и

специалистов

регулируется

регламентом ИСТЭ, утвержденным в установленном в СПбГАСУ порядке.
4.8. Порядок проведения и стоимость выполнения работ по договорам
с юридическими и физическими лицами определяется в каждом случае
индивидуально, в зависимости от поставленных вопросов.

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИСТЭ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
В процессе осуществления деятельности ИСТЭ взаимодействует:
5.1. С кафедрами СПбГАСУ - по вопросам привлечения сотрудников
кафедр из числа профессорско-преподавательского состава к работе в
качестве экспертов.
5.2. С юридическим отделом СПбГАСУ.
Получает: письменные заключения и справки по правовым вопросам,
возникающим из деятельности ИСТЭ.
Предоставляет: проекты договоров, обязательств и других актов для
проверки на соответствие действующему законодательству и визирования.
5.3. С отделом научно-технических работ.
Версия 1.0
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Получает:

утвержденные

формы

для

финансово-хозяйственной

деятельности ИСТЭ.
Предоставляет: заключенные договоры, подписанные акты о приемке
выполненных работ, калькуляции сметной стоимости работ по договорам,
отчетные сведения для статистической и другой отчетности, а также другие
документы, перечень которых установлен локальными актами СПбГАСУ.
5.4. С общим отделом.
Получает: приказы и распоряжения администрации СПбГАСУ, почту
(внешнюю и внутреннюю), организационно-распорядительные документы
СПбГАСУ.
Предоставляет: информационные материалы для внутренней рассылки,
документы для регистрации исходящей почты.
5.5. С внешними
лицами,

организациями

арбитражными,

Российской

Федерации,

городскими,

(физическими
районными

государственными

и

и юридическими
другими

органами

судами

Российской

Федерации).
Получает: запросы на проведение экспертиз и исследований, почту
(внешнюю и внутреннюю).
Предоставляет: ответы на запросы.
6. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ФУНКЦИИ ДИРЕКТОРА ИСТЭ
Директор ИСТЭ имеет право:
6.1. Знакомиться

с проектами

решений

руководства

СПбГАСУ,

касающимися его деятельности.
6.2. Вносить на рассмотрение администрации СПбГАСУ предложения
по улучшению деятельности ИСТЭ.
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6.3. Давать своим подчиненным работникам поручения на выполнение
обязанностей,

входящих

в их компетенцию,

с установлением

срока

исполнения.
6.4. Представлять

СПбГАСУ

по

поручению

ректора

в

других

организациях по вопросам компетенции ИСТЭ.
6.5. Требовать от своих подчиненных работников объяснения в случае
нарушения ими Правил внутреннего трудового распорядка или требований
трудовой дисциплины.
6.6. Вносить
подчиненным

ректору

работникам

предложения

о

применении

соответствующих

мер

к

своим

поощрения,

дисциплинарного взыскания или правого воздействия.
6.7. Направлять

своих

подчиненных

работников

в

местные

командировки и вносить предложения о направлении их в иногородние
командировки.
6.8. Запрашивать у руководителей структурных подразделений и
специалистов СПбГАСУ информацию и документы, необходимые для
выполнения своих должностных обязанностей.
6.9. Взаимодействовать с руководителями структурных подразделений
и специалистами СПбГАСУ по вопросам, находящимся в его ведении.
Директор ИСТЭ обязан:
6.10. Осуществлять организацию деятельности ИСТЭ.
6.11. Планировать,

координировать

и

контролировать

работу

сотрудников ИСТЭ.
6.12. Обеспечивать информационное, методическое сопровождение, а
также оперативный учет и контроль финансового состояния выполняемых
работ.
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6.13. Принимать меры по обеспечению ИСТЭ квалифицированными
кадрами.
6.14. Взаимодействовать со всеми подразделениями СПбГАСУ по
всем вопросам, касающимся задач и функций, осуществляемых ИСТЭ.
6.15. Выполнять иные, не предусмотренные настоящим Положением,
распоряжения и поручения администрации СПбГАСУ в пределах своей
компетенции.
6.16. Обеспечивать

соблюдение

Политики

СПбГАСУ

в

области

системы

качества

СПбГАСУ,

качества в рамках своей деятельности.
6.17. Соблюдать

требования

предъявляемые к деятельности ИСТЭ, в т.ч.:
-

взаимодействовать с управлением оценки качества образования

СПбГАСУ по вопросам, связанным с системой менеджмента качества в
СПбГАСУ;
-

информировать

сотрудников ИСТЭ

о политике

в области

качества СПбГАСУ и требованиях системы менеджмента качества;
-

своевременно информировать сотрудников ИСТЭ о передовом

опыте работы и лучших практиках, реализуемых в СПбГАСУ;
-

повышать свою квалификацию в области системы менеджмента

качества;
-

вести

и

актуализировать

всю

документацию

ИСТЭ

в

соответствии с требованиями системы менеджмента качества;
-

участвовать

необходимыми

в

документами

аудитах
и

ИСТЭ,

информацией

обеспечивать
ИСТЭ,

аудиторов

организовывать

корректирующие и предупреждающие действия по результатам аудита;
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-

организовывать сбор и предоставление управлению

оценки

качества образования СПбГАСУ информации по характеристикам качества
работы ИСТЭ.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДИРЕКТОРА ИСТЭ
Директор ИСТЭ несет ответственность:
7.1. За

ненадлежащее

исполнение

или

неисполнение

своих

должностных обязанностей, предусмотренных настоящим Положением, - в
пределах,

определенных

действующим

трудовым

законодательством

Российской Федерации.
7.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей
деятельности, - в пределах, определенных действующим административным,
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
7.3. За несоблюдение трудовой дисциплины.
7.4. За причинение материального ущерба, - в пределах, определенных
действующим трудовым и гражданским законодательством

Российской

Федерации.
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