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1. Общие положения

1.1. Региональный научно-образовательный центр «ЖКХ» (далее -  Центр ЖКХ) создан 
на основании решения Совета АНОО ДНО «Дальневосточный институт экономики и 
развития ЖКХ» (далее -  АНОО ДНО ДВИЭР ЖКХ) от 10.11.2016 г. (протокол № 3/16), в 
качестве хозрасчетного специализированного структурного подразделения АНОО ДПО 
ДВИЭР ЖКХ.

1.2. Центр ЖКХ является основным учебно-научным структурным подразделением 
АНОО ДПО ДВИЭР ЖКХ, объединяющим специалистов определенной отрасли науки и 
обеспечивающим проведение учебной, научной, воспитательной и методической работы по 
одной или нескольким родственным дисциплинам, отраженным полностью или частично в ее 
названии.

1.3. В своей деятельности Центр ЖКХ руководствуется Федеральным Законом «Об 
образовании в Российской Федерации», нормативными актами Минобразования и науки РФ. 
Уставом АНОО ДНО ДВИЭР ЖКХ, решениями Совета АНОО ДПО ДВИЭР ЖКХ. 
правилами внутреннего распорядка, приказами и распоряжениями директора, настоящим 
Положением и иными локальными актами.

1.4. Центр ЖКХ осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность на 
принципах хозрасчета. Размер обязательных отчислений в бюджет АНОО ДПО ДВИЭР ЖКХ 
является фиксированным и составляет 25% от дохода Центра.

1.5. Центр ЖКХ возглавляет руководитель, который назначается директором АНОО 
ДПО ДВИЭР ЖКХ

1.6. Содержание и регламентацию работы Центра ЖКХ определяют годовые и 
перспективные планы развития и документы АНОО ДПО ДВИЭР ЖКХ.

1.7. Местонахождение Центра ЖКХ: 690091, г.Владивосток, ул. Алеутская, 11, к. 914.
1.8. В своем составе Центр ЖКХ может иметь учебно-методические кабинеты на 

территории Приморского края.
1.9. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативными актами Минобразования и науки РФ, 
Уставом АНОО ДПО ДВИЭР ЖКХ, решениями Совета АНОО ДНО ДВИЭР ЖКХ.

2. Основные цели, задачи и направления деятельности

2.1. Основной целью создания Центра ЖКХ является оказание на собственной 
научно-методической базе с использованием возможностей АНОО ДПО ДВИЭР ЖКХ 
экспертных и образовательных услуг в оценке состояния систем ЖКХ, профессиональная 
переподготовка, отбор, подготовка кадров и повышение профессионального уровня 
специалистов занятых в сфере ЖКХ.

2.2. Основными задачами Центра ЖКХ являются:
- создание целостной системы оценки, отбора и подготовки кадров для работы в 

сфере ЖКХ, квалифицированных управленцев, подготовленных к решению специфических 
задач, владеющих методами и технологией работы с людьми, навыками организаторской и 
управленческой деятельности, психологическими качествами. способствующие • 
деятельности в экстремальных условиях;

-разработка специального научно-практического инструментария «
оценки специалистов: стандартизированных методик оценки л и ч ностно-npci^i 11 ■■■ ■ илте 
потенциала работников, занятых в сфере ЖКХ;

- организация и реализация совместно со структурными подразделен— ми АНОО
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ДПО ДВИЭР ЖКХ, а также посредством сетевых форм взаимодействия с другими 
образовательными учреждениями и научно-исследовательскими отраслевыми организациями 
научно-исследовательских работ, дополнительных образовательных профессиональных 
программ (перечень учебных программ представлен в Приложении А), научно-практических 
конференций, смотров-конкурсов и т.п;

- создание банка данных резерва кадров для предприятий ЖКХ;
- осуществление текущего мониторинга уровня профессиональных компетенций 

управленческих кадров к осуществляемой ими деятельности в сфере ЖКХ;
- проведение теоретической и практической работы по отбору, аттестации и оценке 

специалистов занятых в сфере ЖКХ, на основе стандартизированных критериев и 
диагностических средств;

- развитие научно-практического сотрудничества с отраслевыми образовательными 
учреждениями и научно-исследовательскими организациями, занятыми в сфере изучения 
вопросов ЖКХ;

- решение иных организационно-управленческих, научно-исследовательских, 
образовательных и консультационных задач, не противоречащих действующему 
законодательству, Уставу АНОО ДНО ДВИЭР ЖКХ и настоящему Положению.

3. Функции и связи

3.1. Центр ЖКХ выполняет следующие основные функции:
- организация и осуществление выполнения основных задач на всех этапах жизненного

цикла;
- осуществление совместно со структурными подразделениями АНОО ДПО ДВИЭР 

ЖКХ, другими отраслевыми образовательными организациями и научно-исследовательскими 
учреждениями на договорной основе комплексного методического обеспечения системы оценки 
и подготовки кадров для работы в сфере ЖКХ, включая подготовку учебников, учебных 
пособий, разработку учебно-методических материалов;

- организация проведения совместно с другими отраслевыми образовательными 
организациями и научно-исследовательскими учреждениями научных исследований по 
важнейшим теоретическим, научно-практическим и социально-экономическим проблемам в 
сфере ЖКХ в Дальневосточном федеральном округе;

- организация подготовки, апробации и внедрения современных разработок и 
рекомендаций в сфере ЖКХ в практику органов управления территориями Дальневосточного 
федерального округа;

- обеспечение непрерывного совершенствования качества профессиональной подготовки 
специалистов занятых в сфере ЖКХ на системной основе;

- содействие в осуществлении переподготовки и повышения квалификации 
руководителей и специалистов занятых в сфере ЖКХ;

- развитие творческих связей и научно-практического сотрудничества с ведущими 
отраслевыми образовательными учреждениями и научно-исследовательскими организациями:

- всестороннее развитие сотрудничества с предприятиями, учреждениями : 
организациями на хоздоговорной основе;

- привлечение к консультационной, научно-исследовательской и педагс _  
деятельности ведущих специалистов предприятий ЖКХ.

3.2. Взаимодействия Центра с подразделениями АНОО ДПО ДВИЭг - • 
представлены в Приложении Б.



4. Структура

4.1. Структура Центра ЖКХ определяется в соответствии со штатным расписанием, 
рассматриваемым ежегодно и утверждаемым директором АНОО ДПО ДВИЭР ЖКХ.

4.2. В состав Центра ЖКХ входят: руководитель Центра ЖКХ, ведущий специалист, а 
также, в случае необходимости, на хоздоговорной основе преподаватели и научные 
сотрудники структурных подразделений АНОО ДПО ДВИЭР ЖКХ, преподаватели и 
научные сотрудники других отраслевых образовательных и научно-исследовательских 
организаций, специалисты занятые в сфере ЖКХ.

4.3. Центр ЖКХ ликвидируется приказом директора АНОО ДПО ДВИЭР ЖКХ на 
основании решения Совета АНОО ДПО ДВИЭР ЖКХ.

4.4. Структура Центра представлена на схеме 1.

..  ..........  - прямая связь
-------------- -----  связь на условиях хозяйственных договоров и сетевых форм сотрудничества

Схема 1. Структура Центра ЖКХ.

5. Информационное обеспечение

5.1. Информационное обеспечение функций Центра ЖКХ осуществляется в 
соответствии с требованиями локальных нормативных актов АНОО ДПО ДВИЭР ЖКХ.

5.2. Информационное обеспечение учебной, учебно-методической литературой и 
периодическими изданиями осуществляется учебно-методическими службами АНОО ДП j  
ДВИЭР ЖКХ по заявкам Центра ЖКХ.

5.3. Порядок передачи информации определяется общими правя . 
делопроизводства, принятыми в АНОО ДПО ДВИЭР ЖКХ.



6. Организация работы

6.1. Работа Центра ЖКХ осуществляется в соответствии с планами, охватывающими 
научно-исследовательскую, образовательную, научно-методическую и хозяйственную 
деятельность.

6.2. Центр ЖКХ проводит организационную работу по созданию научно- 
производственных центров и научно-исследовательских лабораторий в других регионах 
Дальневосточного федерального округа согласно утвержденному плану.

6.3. Руководитель Центра ЖКХ осуществляет организацию и руководство всеми 
направленртями деятельности Центра ЖКХ, несет полную ответственность за качество и 
своевременность выполнения возложенных настоящим Положением на Центр ЖКХ задач, 
реализацию плана работы Центра ЖКХ по всем направлениям.

6.4. Руководитель Центра ЖКХ отчитывается в своей деятельности перед Советом и 
директором АНОО ДПО ДВИЭР ЖКХ не реже одного раза в год.

7. Ответственность

7.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение Центром ЖКХ 
требований, предусмотренных настоящим Положением, несет руководитель Центра ЖКХ

7.2. На руководителя Центра ЖКХ возлагается персональная ответственность за:
- организацию деятельности Центра ЖКХ по выполнению задач и функций, 

возложенных на него;
- организацию в Центре ЖКХ оперативной и качественной подготовки и испадт:. - 

документов, ведение делопроизводства в соответствии с действующими правит— 
инструкциями;

- соблюдение работниками Центра ЖКХ трудовой и производственной дисцнпл/гяъ;:
- обеспечение сохранности имущества, закрепленного за Центром ЖКХ, и еобль .. . 

правил пожарной безопасности;
- соответствие законодательству визируемых им проектов приказов, инструк:^ 

положений, постановлений и других документов.
7.3. Ответственность сотрудников Центра ЖКХ устанавливается настоящим 

Положением и должностными инструкциями.

8. Имущество и средства

8.1. Имущество, переданное Центру ЖКХ, находится в оперативном управлении 
состоит на балансе АНОО ДПО ДВИЭР ЖКХ. За Центром ЖКХ в целях обеспечен* ? 
образовательной деятельности закрепляются помещения, компьютеры, оргтехника, сред с  т г .-  

связи и иные предметы организации трудовой деятельности.
8.2. Материально-техническое обеспечение Центра ЖКХ осуществляется за счет 

средств АНОО ДПО ДВИЭР ЖКХ и средств зарабатываемых Центром ЖКХ.

Руководитель Центра ЖКХ

Согласовано:
Директор АНОО ДПО ДВИЭР ЖКХ


