
ФFДРАПЬНОЕ ЮСУДДrcТВЕННОЕ БIОЛКЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕ.IIЬНОЕ УЧРFrЩЩНИЕ
ВЫСIIIЕГООБРАЮВАtIИЯ

<воронЕжский госудАрствЕнный дгрдрrrый унивЕрситЕт
ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I>

(ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ)

гАу

l1

ПОЛОЖЕНИЕ
об ЭкспоцеIIтре

псп вгАу 7.3.011.041800- 2017

вводится вмЕсто псп вгАу 7.з,0з2.020700 _ 2015



Страница 2 из 8
псп вгАу 7.3.0l1.04l800 _ 20l7

Положеllие об Экспоцеllтре

оглавление
1. оБщиЕ положЕния
2. основныЕ цЕли и зАдАчи...
3, прЕдмЕт дЕятЕльности ..,...

4. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ

.3

.3

.4

.4

,.6

8. контроль и провЕркА дЕятЕльности..... 8

.8



Странича 3 из 8
псп вгАу 7.3,011.04l800 _ 20l7

Положение об Экспоцентре

1. Общие положения

1.1. Экспоцентр федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования кВороltежский государственный аграрный университет
имени императора Петра I> (ла:rее по тексту - Экспоцентр) является структурным подразде-
лением в составе управления по организации научной деятельности фелерчlльного государ-
ственного бюджетного образовательного r{реждения высшего образования <Вороrtежский
государственный аграрный университет имени императора Петра I> (лшее по тексту - Уни-
верситет).

Код полразделения в системе регистрации структурных подразделений Университета -

041800,
Место расположения подразделения -З94087 г. Воронеж, ул. Тимирязева, l3a.
СокраlтIенное наименование - Экспоцентр.
Подразделение непосредственно подчиняется проректору по научной работе.
Решение о реорганизации и ликвидации подразделения принимает уrеный совет Уни-

верситета.

1.2. Экспоцентр в своей деятеJъности рщоводствуется:

- Конституцией Российской Федерации;

- законодательством Российской Федерации;

- Указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Фелерации;

- нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти,
нормативными и правовыми актilми органов государственной власти Воронежской области;

- Уставом Университета;
- Политикой в области качества Университета;
- Правилами внутреннего трудового распорядка;
- Коллективным договором;
- внутренними нормативными и распорядительными документами Университета;
- настоящим Положением.

1.3. Экспоцентр функционирует на закрепленных руководством Университета пло-
щадях, использует материirльно-техническую, информационную и интеллектуалыrуIо базу
Университета.

1.4. Экспоцентр имеет печать.

2. Осllовные цели и задачи ЭкспоцеlIтра

2.1. Способствование ознакомлению обучающихся и преподавателей Университета
с новейшими разработкаI\.tи и достижениями в отраслях АПК через выставочно-ярмарочную
деятельность, оценку качественньtх инновацIlонных проектов и эффективных агротехнологий, а
также проведение мероприятий (научно-практических конференций, семинаров, совещаний,
заседаний отраслевьIх групп и др,).

2.2. Проведение мероприятий по принципу <наука-образование-практика) с привлече-
нием студенческого сообщества, специалистов и учёных НИИ РАН и Минсельхоза РФ, бизнес-
структур товаропроизводителей и сервисньгх служб,

2.3. Организация мероприятий, способствуIощих профессиональному самоопрелелеIIиIо
студентов и обуrшощейся молодёжи.

2.4. Проведение целевых мероприятий по привлечению молодёжи среднего и срелне-
специiшьного образования как потенциаJIьных студентов Университета.
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2.5. Укрепление межвузовских связей ts коIIсолидации с образовательными, научными и
на)пrно-исследовательскими организациями I,I учрежlIениями культурно-просветительскоЙ дея-
тельности и дополнительного дошкольного и школьного образования на основании интеллек-
туального обмена опьшом и знаниями.

2.6. Проведение межрегионtшьньж взаимоотношений по правоприменительной практике
и обобщению передового оtIыта органического земледелия и рaввития животноводства с обоб-

щением материЕrлов в на)пшо-практических монографиях.

2.7. Организация и у{астие в общеуниверситетских мероприятиях исторического, воспи-
тательного и патриотического характера.

2.8. Возможность проведения благотворительных мероприятий.

2.9. Экспоцентр имеет право проводить коммерческие бюджетонаполняющие меропри-
ятия.

3. Предмет деятелыIости Экспоцентра

3. 1. Основными предметаIчlи деятельности Экспоцентра являIотся:

- организация и проведение отраслевых специализированных и универсаJIыIых выста-
вок и ярмарок, агропромышленных (сельскохозяйственньж) и других мероприятий, как на
собственной базе, так и выездных;

- организация и проведение семинаров, научно-практических конференций, презента-
ций, полевых демонстраций, покtlзов, испытаний;

- обеспечение наполнения выставок непрофильными сопутствующими товарами и из-
делиями (товары народного потребления, сувениры, жизнеобеспечивающие товары и др.);

- представление достижений науки, образования;

- реклfiмнiш деятельность ;

- постоянное взаимодействие с предприятиями и организациями - потенциа,lыIыми

участника},Iи мероприятий Экспоцентра (посещение производственных, научньж и выстаI]оч-
ных площадок);

- проведение маркетинговых исследований;

- создание базы данньж (каталогов) участников выставочных мероприятий1'

- анализ наrIно-практической деятельности отраслей АПК, эффективных Агробио,гех-
нологий и других актуаJIьньж проблем по обеспечению качественной жизнедеятелыlости
населения.

Способствование рzввитию и взаимодействию межфакультетских структур в соответ-
ствии с реаJIьными научно-образовательными процессами.

3.2. Прелметом деятельности Экспоцентра так же является предоставление услуг сто-

ронним оргttнизациям по организации выставочных и иных мероприятий, соответствуIощих
основным функциям Экспоцентра.

4. Струкryра и управление

4.1. Штатное расписание Экспоцентра согласуется с планово-финансовым отделом,
проректором по научной работе по представлению директора Экспоцентра и утверждается
ректором Университета,

4.2.В своем составе Экспоцентр структурньж подрzвделений не имеет.

4.З. Управление деятельностью Экспоцентра осуществляет директор в соответствии с
Уставом Университета и настоящим Положением.
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4.4. ,Щиректор Экспоцентра формирует план выставочной деятельности на период [Ie

менее одного года, согласовывает его с проректором по научной работе. Согласованный план
выставочной деятельности утверждает ректор Университета.

4.5. В соответствии с конъюнктурой рыrlка директор Экспоцентра, по согласованию с

проректором по научной работе, вносит ректору предложения для принятия решений об от-

мене или переносе выставочных и иньD( мероприятий, а так же о проведении вIIеплановых
выставок, ярмарок, конференчий и т.п.

4.6. Сметы, базовые расценки и условия участия в выставочных мероприятиях разра-
батываются директором Экспоцентра, согласуются с ПФО, проректором по научной работе и

утверждаются ректором.

4.'l. В рамках угвержденньIх смет директор Экспоцентра наделяется правом оператив-
ного принятия решения о применении скидок для отдельных участrIиков выставочных мерО-

приятий.

4.8. ,Щопускается эквив€lлентный обмен товаров и услуг.

4.9. .Щиректор Экспоцентра назначается на должность и освобождается в установлен-
ном действующим трудовым законодательством Российской Федерации порядке приказом

ректора Университета.

4.10. Щиректор Экспоцентра подчиняется непосредственно проректору научной рабо-
те.

4.1 1. ,Щиректор Экспоцентра обязан:

- осуществлять перспективное планирование деятельности Экспоцентра;

- обеспечивать ведение отчетности о деятельности Экспоцентра в установленном по-

рядке;
- осуществлять контроль за текущей деятельностью работников Экспоцентра;

- согласовывать с проректором по научной работе и главным бухгалтером вопросы ор-

ганизации внутреннего учета работы Экспоцентра;

- обеспечивать выполнение функций Экспоцентра в соответствии с действуtощей нор-
мативной докуIuентацией;

- осуществлять контроль за выполнением приказов, распоряжений, инструкций и ре-
комендаций вышестоящих организаций, решений ученого совета, методического совета Уtlи-
верситета и ректората по вопросам связанным с работой Экспоцентра;

_ выполнять решения ученого совета, приказы и распоряжения ректора, распоряжения
проректора по наrIной работе;

- обеспе.п.tвать соблюдение правил техники безопасности работниками в соответствии с

действующими инструкциями.

4.12. В Экспоцентре приказом ректора нЕвначается уполномоченный по качестIзу.

Уполномоченньй по качеству координирует деятельность Экспоцентра по разработке и обес-
печению функционирования системы менеджмента качества. Обязанности уполномоченного
по качеству определяются соответствующим разделом его должностной инструкцией.

5. Экономическая и финансово-хозяйствеIIIIая деятельIIость ЭксllоцеII,I,ра

5. 1. Источниками финансирования деятельности Экспоцентра являются:
_ средства, полученные от распорядителя бюджетных средств (Университета);

- добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц, В

том числе инострzIнньIх;
_ средства, получаемые от осуществлеIlия платных услуг, оказываемых в соответстI]иИ

с законодательством РФ и настоящим положением;

- средства, получаемые из областного бюджета;
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- другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации источники.

5.2. Финансово-экоЕомическая дея,гелыIость Экспоцентра осуществляется в соответ-
ствии с положением (О порядке образованIlя и использования доходов от ведения принося-
щей доход (внебюджетной) деятельности).

Бухгштерия ведет раздельный учет доходов и расходов по Экспоцентру. Вrlутреrlrlий

учет ведется работниками Экспоцентра.
5.3. В зависимости от преднд}начения и ликвидIIости товаров при участии I] выстаI]ках

и других мероприятиях Экспоцентра экспонентам предоставляется льгота до 100 0Z, которая
компенсируется интеллектуi}льньIм взносом путем участия в проводимых со студентами, пре-
подавателями, аспирантами круглых столов, конференций, семинаров, совещаний, конкурсов
или демонстрацией научных, исторических, познавательных и воспитательно-rrатриотических
матери€rлов, а также в случае проведения некоммерческих проектов, где оплата за участие в

экспозиции и прогрzlп4мных мероприятиях не предусматривается.

б. Права и ответствеIIIIость работшиков

6.1. Права и ответственность работников Экспоцентра опредеJIяIотся трудовьIми дого-
вораIvIи, должностными инструкциями, Уставом Университета, Правилами внутреннего трудо-
вого распорядка, настояцим Положением.

6.2. Всю полноту ответственности за соблюдение действующего законодательства РФ в
части касшощейся деятельности Экспоцентра, выполнение приказов и распоряжений руковол-
ства Университета, своевременность выполнения возложенных на Экспоцентр задач и функ-
ций, сохранность докр{ентации, предоставление достоверной информации о работе Экспоцеtl-
тра несет директор.

6.3. CTelleнb ответственности других работников Экспоцентра устанавливается лолх(-
ностными инструкциями.

7. Взаимодействия

,Щля организации работы по основным направлениям деятельности ЭкспоцеtIтр взаимо-
действует:

7.1. Взаимодействие с управлением кадрового обеспечения и делопроизводства.
7.|,l. Экспоцентр передает:

- представления о назначениина должность, переводе или увольнении с должности ра-
ботников Экспоцентра;

- служебные зzlписки о нарушениях трудовой дисциплины;
- график ежегодньж оплачиваемьIх отпусков работников Экспоцентра;

- подготовленные приказы, распоряжения;
- дела в архив в соответствии с номенклатурой дел Экспоцентра.

7.|.2. Экспоцентр полrlает:
- копии организационно-распорядительньж документов в соответствии со списком рас-

сьшок, почтовую корреспонденцию, адресованную Экспочентру.

- формы и блшrки Университета.

7.2. Взаимодействие с планово-финаlIсовым отделом.
'7 .2.|. Экспоцентр передает:

- проекты смет по направлению деятельности Экспоцентра;

- представления о назначении надбавок работникам, о единовременных выплатах и

премировании по результатам проведенных мероприятий;

- комплекты платежньж документов (счета, счета-фактуры), связанных с приобретеltи-
ем материальных ценностей и окiванием услуг.



Страница 7 из 8
псп вгАу 7.3.0l1.04l800 _ 20l7

Пол ожен ие об Эrсqцq!!9!цр9

7 .2.2. Экспоцентр получает:

- утвержденную смету расходов по направлениIо деятельности Экспоцентра.
- утвержденное штатное расписание.

7.3. Взаимодействиесадминистративно-хозяйственIIымуправлением.

7,3.1. Экспоцентр передает:

- зiUIвки на проведение ремонтньж работ и технического обслухсивания;

- заrIвки на предоставление транспортных услуг;
- зzulвки на приобретение мебели и оборудоваrlия.

7.4. Взаимодействие с юридической службой.

7.4.|. Экспоцентр передает:

- договоры о взаимодействии со сторонними организациями по направлению деятельно-
сти Экспоцентра для согласования;

'7.4,2. Экспоцентр полrIает:
- информацию об изменениях в нормативных законодательных актах, касающихся дея-

тельности Экспоцентра.

7.5. Взаимодействие с информационным управлением.
7.5.|. Экспоцентр передает:

- заявки на приобретение компьютерной и оргтехники;
- зЕuIвки на приобретение программного обеспечения;

- служебные записки на подключение к компьютерной сети Университета;

- зЕuIвки на выполнение профилактических и ремонтньтх работ средств вычислительной
техники;

- накJIадные (требования) на движение компьютерной и оргтехники на визироваIIие

- списки периодических издЕtний по профилю деятельности для оформления подtrиски.

7.5.2. Экспоцентрполr{ает:
- компьютерную и орггехнику;
- нормативные документы, реглаrrлеIrтI,IруIоцц.Iе использование информационных ре-

сурсов;
- программные средства;
- книги и периодические издания.
7 .5.З. Экспоцентр получает доступ к электронньш,r информационным ресурсам

(базам данных) Университета;
- к внутренней и внешней документации Университvга, касающейся леятеJьности

Экспоцентра;
- иным видам информации, необходимым для работы подразделения в соответ-

ствииеорганизационно-распорядительнымиинормативньIмидощrмент€lмиУrпrверсrгега.

7.б. Взаимодейсгвие с отдепом управJIения качеством.
7.6. 1 .Экспоцентр передает:
- проекты: положения об Экспоцентре, доJDкностньD( инструкций работнlzков Экс-

поцентра, других нормативных документов;
- информацию о состоянии системы менеджмента качества;
- планы корректирующих мероприятий по результатам внутренних аудитов.
'7 .6,2,Экслоцентр получает:
- контрольные экземпляры нормативных документов по разработке и функциони-

рованию системы менеджмента качества;
- график проведения внутренних аудитов;
- информацию об установленных несоответствиях и план корректируIощих ме-

роприятий.
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7,7. Взаимодействие с контрактIIой службой.
7 .7 .1. Экспоцентр передает:
- технические задания для организации конкурсных процедур по закупке това-

ров, работ и услуг;
- заявки на поставку товаров, выполненных работ и оказания услуг.
7,7 .2. Экспоцентр получает:
- информацию о порядке проведения конкурсных процедур;
- проекты распорядительных документов о проведении конкурсных процедур для

согласования;
- товары, работы, услуги.

8. Коштроль и проверка деятельности ЭкспоrцеIIтра

контроль и проверка деятельности Экспоцентра осуществляется на основе рас-порядительных документов ректора Университета по утвержденным программам и
путем проведения внутренних аудитов системы менеджмента качества.

9. Порядок внесения изменеIIий в ПСП

предложения о внесении изменений в настоящее Положение вносятся директо-
ром Экспоцентра проректору по научной работе.

положешае с внесенными изменениями подлежит уIвер}кдению и перерегистрации
в установленном порядке.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ глинкинА и.м.


