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1. Общие положения

1.1. «Сахалинский климатический центр» (далее - СКЦ) является структурным 
подразделением Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Сахалинский государственный университет» (далее - 
СахГУ, Университет).

1.2. СКЦ создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора Университета, 
на основании решения Ученого Совета СахГУ.

1.3. В своей деятельности СКЦ руководствуется Конституцией РФ, действующим 
законодательством об образовании, другими законодательными актами РФ, нормативными 
документами Министерства науки и высшего образования РФ, Уставом Университета, 
локальными нормативными актами СахГУ, настоящим Положением.

2. Структура управления

2.1. Непосредственное руководство СКЦ осуществляет директор, который 
принимается на должность и освобождается от должности приказом ректора Университета.

2.2. Кадровый состав СКЦ, изменения и дополнения к нему определяются 
ректором Университета по согласованию с директором СКЦ.

2.3. Полномочия директора СКЦ и его сотрудников определяются должностными 
инструкциями.

2.4. С целью координации деятельности при СКЦ создается Экспертный совет 
Центра. Экспертный совет Центра является стратегическим консультативным органом 
управления СКЦ и состоит из представителей:

- органов исполнительной власти Сахалинской области;
- индустриальных компаний;
- ВУЗов - партнеров, имеющих Соглашение о сотрудничестве по направлению работы 

СКЦ
Функциями Экспертного совета Центра являются:

- формирование и согласование научно-образовательной повестки;
- проектирование и реализация совместных сетевых образовательных программ;
- реализация совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

проектов в области климата, технологий измерения поглощения и эмиссии 
парниковых газов, технологий сокращения выбросов и технологий увеличения 
поглотительной способности земель.

3. Основная цель и задачи СКЦ

3.1. Целью создания СКЦ является научно-методическое и консультационное 
сопровождение регионального эксперимента по регулированию выбросов парниковых газов.

3.2. Задачами СКЦ являются;
- создание и отработка на практике системы подготовки и реализации климатических 

проектов по стандартам, гармонизированным с действующими международными 
стандартами, а также принципами и требованиями руководящих документов, 
принимаемых в рамках статьи 6 Парижского соглашение по климату, принятого 12.12.2015 
21-й сессией Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

- осуществление взаимодействия с государственными органами, международными 
организациями, партнерами по развитию, заинтересованными некоммерческими 
организациями, бизнес-структурами, учебными и научными заведениями по вопросу 
изменения климата;
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- содействие в разработке региональной стратегии по проблемам изменения климата;
- содействие в привлечении финансирования в сфере изменения климата;
- участие в осуществлении мониторинга проектов в области изменения климата;
- участие в повышении осведомленности и информированности общества в сфере 

изменения климата.
4. Функции

Для решения возложенных на СКЦ задач предусмотрено выполнение следующих 
функций:

4.1. организация проектного офиса для сопровождения, валидации и верификации 
климатических проектов, а также администрирования информационной системы для 
регистрации климатических проектов и их результатов;

4.2. организация сотрудничества с Институтом глобального климата и экологии для 
решения задачи составления регионального кадастра выбросов и поглощений парниковых 
газов;

4.3. ведение базы данных о климатических проектах, реализуемых в регионе и странах 
АТР;

4.4. участие в создании системы установления целевых показателей на региональном 
уровне, а также распределения целей и квот по отраслям экономики и предприятиям;

4.5. разработка правовых и экономических механизмов для низкоуглеродного развития 
региона

4.6. проведение прикладных НИР и НИОКР в области измерений поглощающей 
способности земель, секвестрационных технологий;

4.7. организация сотрудничества с ВУЗами по подготовке программ новых учебных 
специальностей в области экологии и климата;

4.8. организация эффективного взаимодействия с бизнесом в области реализации 
проектов по снижению эмиссии парниковых газов;

4.9. комплексное исследование проблем антропогенного воздействия на изменения 
климата;

4.10. оказание консалтинговых услуг в области экологии и климата;
4.11. проведение поиска и привлечения средств для решения глобальных и региональных 

экологических проблем, создание благоприятного инвестиционного климата для реализации 
адаптационных проектов;

4.12. организация консультаций, совещаний и публичных мероприятий в сфере 
изменения климата;

4.13. осуществление и координация обмена информацией, распространения знаний и 
повышение осведомленности населения по вопросам изменения климата.

5. Взаимодействие с подразделениями Университета

5.1. СКЦ взаимодействует со всеми структурными подразделениями университета, 
получая от них информацию, материалы, отчеты и другие документы, необходимые для 
осуществления деятельности СКЦ.

5.2. СКЦ взаимодействует с управлением проректора по науке, проектором по 
воспитательной работе и социальным вопросам и другими подразделениями университета по 
вопросам материально-технического обеспечения его деятельности.

6. Взаимодействие с внешними организациями
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6.1. СКЦ взаимодействует с государственными, муниципальными, общественными 
российскими и международными организациями, структурами реального сектора экономики 
в рамках возложенных на СКЦ функций.

7. Ответственность

7.1. Директор отвечает за организацию работы СКЦ, в том числе за соблюдение 
правил внутреннего распорядка и охраны труда сотрудниками СКЦ, за контроль над 
выполнением обязанностей, возложенных на подчиненных ему сотрудников, сохранность 
имущества Университета, переданного СКЦ для выполнения функций.

7.2. Ответственность работников СКЦ устанавливается действующим 
законодательством Российской Федерации и должностными инструкциями.

7.3. Руководитель и другие работники СКЦ несут персональную ответственность за 
правильность оформляемых ими документов, их соответствия законодательству 
Российской Федерации.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его принятия Ученым советом и 
утверждения Ректором Университета.

8.2. При изменении действующего законодательства все изменения и дополнения в 
настоящее Положение вносятся приказом ректора на основании решения Ученого совета 
СахГУ

8.3. Местом хранения в Университете оригинала настоящего Положения является 
отдел документационного обеспечения СахГУ.
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