
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ

     от 15 ноября 1995 года                       N 1557

О создании Санкт-Петербургского международного
центра лесного хозяйства и лесной
промышленности (МЦЛХП)

В целях повышения уровня высшего лесного образования, координации
международного сотрудничества в этой области приказываю:

1. Создать на базе Санкт-Петербургской лесотехнической академии Санкт-
Петербургский международный центр лесного хозяйства и лесной
промышленности (МЦЛХП) (далее - Центр).

2. Определить, что деятельность Центра охватывает следующие
направления в лесном хозяйстве и лесной промышленности:

- лесное и садово-парковое хозяйство (включая вопросы природоохраны);

- лесоэксплуатация;

- лесохимия;

- механическая технология древесины;

- машины и технология в лесном хозяйстве и лесной промышленности;

- экономика лесного комплекса;

- информационные системы и коммуникации в лесном комплексе.

3. Утвердить Положение о Центре (приложение).

4. Установить, что Центр является частью системы международного
сотрудничества российской высшей школы.

5. Назначить директором Центра проректора по научной работе доктора
технических наук, профессора Санкт-Петербургской лесотехнической
академии Ягодина В.И.



6. Ректору Санкт-Петербургской лесотехнической академии Онегину В.И.
выделить Центру соответствующее административное помещение площадью
200 м_2 (Институтский пер., 5, главное здание), общежитие N 5 (ул.
Новороссийская, 36), мебель, вычислительную и другую оргтехнику,
телефонную связь.

7. Представителем Госкомвуза России в координационный совет Центра
назначить ведущего специалиста Главного управления международного
сотрудничества Плескунова В.М.

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
председателя Госкомвуза России Меськова В.С.

     Председатель                               В.Кинелев

Приложение. Положение о Санкт-
Петербургском международном центре
лесного хозяйства и лесной
промышленности (МЦЛХП) Санкт-
Петербургской лесотехнической академии
Приложение
к приказу Госкомвуза России
от 15 ноября 1995 г. N 1557

International Centre of Forestry and Forest Industries
(ICFFI)
of St.Petersburg Forest Technical Academy

1. Общие положения

1.1. Санкт-Петербургский международный центр лесного хозяйства и
лесной промышленности (МЦЛХП) Санкт-Петербургской лесотехнической
академии, именуемый в дальнейшем Центр, является структурным
подразделением Санкт-Петербургской лесотехнической академии (в
дальнейшем - Академия) и действует в соответствии с Законом Российской
Федерации "Об образовании", Типовым положением об образовательном
учреждении высшего профессионального образования (вузе), утвержденным
постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации
от 26 июня 1993 г. N 597, Уставом Академии, законодательством Российской
Федерации и настоящим Положением.
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1.2. Центр в соответствии со статьей 12.7 Закона Российской Федерации
"Об образовании" осуществляет по доверенности Академии правомочия
юридического лица и имеет:

- самостоятельный баланс;

- бюджетный, расчетный и валютный счета в банковских и иных
кредитных учреждениях России;

- круглую печать со своим наименованием, штамп, бланки, иные реквизиты
и пользуется символикой Санкт-Петербургской лесотехнической академии.

1.3. Центр осуществляет свою деятельность на основе государственной
формы собственности, находящейся в оперативном управлении Академии, а
также владеет, пользуется, распоряжается обособленным имуществом,
созданным в результате проведения собственной деятельности, и отвечает
им по всем принятым на себя обязательствам.

1.4. Взаимоотношения Центра с другими структурными подразделениями,
службами и предприятиями Академии регулируются настоящим Положением,
Уставом Академии, решениями ученого совета Академии, приказами и
указаниями ректора Академии, договорами о совместной учебно-научно-
производственной деятельности.

1.5. Решения ученого совета и ректора Академии по вопросам
образовательной деятельности обязательны для исполнения Центром.

1.6. Центр участвует в образовательной деятельности как структурное
подразделение Академии.

1.7. Местонахождение Центра: 194018, Санкт-Петербург, Институтский пер.,
5.

2. Цели и направления деятельности Центра

2.1. Целью создания Центра является развитие международного
образовательного и научно-технического сотрудничества, а также
предпринимательской деятельности с учебными заведениями и фирмами
зарубежных стран и стран СНГ с вхождением в мировую систему образования,
науки, бизнеса и совместной разработки научно-технической продукции.
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2.2. Основной сферой деятельности Центра являются отрасли лесного
комплекса:

- лесное и садово-парковое хозяйство (включая вопросы природоохраны);

- лесоэксплуатация;

- лесохимия;

- механическая технология древесины;

- машины и технологии в лесном хозяйстве и лесной промышленности;

- экономика лесного комплекса;

- информационные системы и коммуникации в лесном комплексе.

2.3. Основные направления деятельности Центра:

2.3.1. В области образования:

- изучение, анализ и оценка применяемых в мире систем довузовского
(школы, колледжи, техникумы), вузовского (университеты, академии,
институты) и послевузовского (центры повышения квалификации)
образования специалистов лесного профиля. Разработка и участие в
реализации международных программ подготовки специалистов лесного
профиля;

- участие в обучении иностранных и российских студентов и специалистов
на русском и иностранных языках, в том числе ориентированных на работу в
совместных предприятиях и зарубежных фирмах;

- обмен преподавателями, аспирантами и студентами для проведения
теоретических и практических занятий по изучению передовой техники и
технологии садово-парковых, лесохозяйственных и лесозаготовительных
работ, механической и химической переработки древесины и древесных
материалов, менеджмента и маркетинга;

- создание специализированных классов, полигонов и учебных программ
для изучения студентами и специалистами отрасли прогрессивного
оборудования и экологически чистых технологий ведущих зарубежных фирм;

- взаимный обмен стажерами (аспирантами, преподавателями) для
ознакомления с методами организации учебного процесса и достижениями в
области технологий лесного комплекса.



2.3.2. В области науки:

- привлечение российских и иностранных ученых и инженеров для
проведения совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ, организация выполнения крупномасштабных научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ и проектов
международного уровня;

- организация и проведение международных научно-технических
конференций и семинаров с публикацией научных трудов в российских и
зарубежных изданиях.

2.3.3. В области производственно-коммерческой деятельности:

- налаживание деловых связей российских и иностранных
предпринимателей для развития взаимовыгодной предпринимательской
деятельности в отраслях лесного комплекса. Содействие во внедрении
передовых технологий на предприятиях лесного, лесохозяйственного и
лесоперерабатывающего профиля;

- предоставление консалтинговых и информационных услуг по рынку
лесных продуктов России и СНГ. Разработка рекомендаций по размещению
иностранных капиталов в лесном комплексе России;

- организация и сопровождение деловых поездок иностранных
предпринимателей по предприятиям лесного хозяйства лесной,
деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной и лесохимической отраслей
на территории России и СНГ;

- долевое участие в деятельности предприятий и организаций, в т.ч.
зарубежных;

- торговая и посредническая деятельность, в т.ч. с зарубежными
партнерами.

2.3.4. Другие виды деятельности не запрещенные законодательством
Российской Федерации и отвечающие интересам развития Академии.

3. Управление и структура



3.1. Деятельностью Центра управляет исполнительная дирекция. Директор
Центра назначается приказом Госкомвуза России.

Директор Центра действует от имени Центра и представляет интересы
Центра со сторонними организациями, распоряжается имуществом и
финансами Центра, заключает договоры, контракты и иные правовые акты,
утверждает штаты и структуру Центра, издает приказы и локальные
нормативные документы для исполнения работниками Центра в пределах
прав, предоставленных ректором Академии.

3.2. Центр формирует Координационный научный совет из числа ведущих
ученых России, представителей российских и зарубежных университетов,
институтов и фирм лесного профиля, а также представителей стран СНГ по
согласованию с ректором.

3.3. Задачами Координационного научного совета являются:

- определение перспективных (совместных) направлений сотрудничества
с зарубежными фондами, программами, инвесторами;

- совместная работа по подготовке заявок на получение финансирования
(грантов) от международных фондов, программ, инвесторов;

- координация сотрудничества по выбранным направлениям (полученным
грантам);

- экспертиза выполненных этапов работ и проектов;
- другие вопросы, требующие международной координации.

4. Финансовая деятельность и оплата труда

4.1. Центр самостоятельно планирует свою финансово-хозяйственную
деятельность и определяет перспективы своего развития в соответствии с
действующим законодательством.



4.2. Финансовые и материальные средства Центра образуются за счет:

- государственного финансирования (бюджет Российской Федерации,
Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других субъектов Российской
Федерации);

- международных фондов и программ, в том числе для поддержки
российской науки и образования;

- материальных вкладов иностранных фирм (денежные средства,
оборудование, материалы, инструмент и компьютеры, средства
коммуникаций, транспортные средства и т.п.), а также договоров с ними на
выполнение работ и услуг;

- доходов от коммерческой деятельности в соответствии с пп. 2.3.3.;

- благотворительных вкладов физических и юридических лиц из России и
иностранных государств;

- кредитов российских и иностранных банков;

- других законных источников финансирования.



4.3. Доход, полученный Центром в результате своей деятельности,
полностью реинвестируется на непосредственные нужды обеспечения,
развития и совершенствования образования.

Для аккумуляции реинвестируемых средств в составе баланса Центра
могут создаваться специализированные целевые фонды.

Направлениями реинвестиции указанных средств являются:

- централизованные фонды Академии;

- расходы по заработной плате и иные выплаты из средств, направляемых
на потребление;

- приобретение оборудования, оргтехники для нужд Центра и Академии;

- организация и проведение семинаров, конференций, зарубежные
стажировки и командировки специалистов лесного комплекса;

- расходы на развитие социальной сферы Академии, улучшение жилищных
и социально-бытовых условий сотрудников и студентов, медицинское
обслуживание в специализированных медицинских учреждениях,
приобретение путевок и т.п.

4.4. Центр обеспечивает раздельный учет средств по работам и услугам,
выполненным по бюджетному финансированию, по договорам с заказчиками и
по доходам от собственной коммерческой деятельности.

В соответствии со статьей 40.3 Закона Российской Федерации "Об
образовании" Центр имеет льготы по налогообложению средств и имущества
как структурное подразделение высшего учебного заведения Российской
Федерации.

4.5. Работы и услуги, выполняемые Центром, проводятся штатными
сотрудниками Академии и Центра, а также привлекаемыми по трудовому
договору или контракту нештатными сотрудниками, работающими на условиях
совместительства или договоров гражданско-правового характера.

4.6. Центр в пределах имеющихся средств самостоятельно определяет
форму и систему оплаты труда сотрудников, размеры надбавок, премий и
иных выплат стимулирующего характера.

5. Учет и отчетность
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5.1. Центр ведет бухгалтерскую и статистическую отчетности в порядке,
установленном действующим законодательством. Самостоятельный баланс
Центра входит в состав общего баланса Академии и представляется в
Госкомвуз России.

Центр отчитывается перед налоговыми органами в соответствии с
действующим законодательством.

5.2. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Центра проводится
ревизионной комиссией или аудиторской организацией. Результаты ревизии
представляются Госкомвузу России и Академии.

6. Условия ликвидации

Ликвидация Центра производится в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.

Текст документа сверен по:
"Бюллетень Госкомитета по
высшему образованию
Российской Федерации", N 1, 1996 год, стр. 54-60.
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