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ПОЛОЖЕНИЕ
об Учебном центре охраны труда и промышленной безопасности
1 Общие положения
1.1 Учебный центр охраны труда и промышленной безопасности
(далее Центр) является самостоятельным структурным хозрасчетным
подразделением государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский государственный индустриальный университет» (СибГИУ).
1.2 Центр наделяется статусом Учебного центра в сфере обучения
и повышения квалификации по охране труда и промышленной безопасности руководителей, специалистов и рабочих предприятий, организаций и учреждений.
1.3 Целью деятельности Центра является создание системы непрерывного обучения, повышения квалификации и переподготовки работников предприятий, организаций и учреждений в сфере охраны труда
и промышленной безопасности.
1.4 Основными задачами Центра являются:
– организация и обучение руководителей и работников организаций в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности;
– организация и проведение семинаров, совещаний, конференций
по вопросам охраны труда, промышленной и экологической безопасности;
– разработка учебных пособий, указаний, технических средств обучения и других информационных материалов по охране труда и промышленной безопасности;
– информационно-издательская деятельность;
– иные виды деятельности, не противоречащие Российскому законодательству.

1.5 В соответствии с п. 7 ст. 12 Федерального закона «Об образовании» Центр может быть наделен по доверенности ректора СибГИУ
частично правами юридического лица для:
– заключения договоров и соглашений с юридическими и физическими лицами на проведение работ и услуг, возлагаемых на Центр в соответствии с настоящим положением;
– представительства в государственных и общественных органах и
организациях по вопросам, входящим в компетенцию Центра;
– открытия текущего счета, наличия собственной печати и фирменного наименования «Учебный центр охраны труда и промышленной
безопасности СибГИУ».
1.6 Центр является учебным подразделением СибГИУ и в своей
деятельности подчиняется проректору по учебной работе. Деятельность
Центра может быть приостановлена или прекращена:
– на основании решения Ученого совета;
– приказом ректора СибГИУ;
– при окончании срока действия или при изъятии разрешения от
департамента труда Администрации Кемеровской области;
– по решению суда.
1.7 Центр возглавляет директор, назначаемый и освобождаемый
от должности приказом ректора.
1.8 В своей деятельности Центр руководствуется:
– законодательными и нормативными актами РФ и Кемеровской
области;
– лицензией, выданной Минобразования РФ № 0487 от 27.01.03 г.;
– Уставом СибГИУ;
– Типовым положением о структурных подразделениях дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)
специалистов, организуемых в высших и средних специальных учебных
заведениях РФ;
– «Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (Постановление Минтруда и Минобразования от 13.01.03 г.);
– «Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной
безопасности опасных производственных объектов, подконтрольных
Госгортехнадзору России» (приказ Госгортехнадзора России от 05.07.02
г. № 114);
– Правилами внутреннего трудового распорядка;
– Политикой руководства в области качества;
– настоящим положением.
1.9 Финансово-хозяйственные отношения между СибГИУ и Центром регулируются соответствующими положениями и дополнительными соглашениями. Обучение, научно-исследовательские работы, разработка методических документов, информационные и консультационные

услуги Центр осуществляет на основе двухсторонних договоров с юридическими и физическими лицами в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Деятельность Центра осуществляется за счет средств, поступающих за работы и услуги, выполненные Центром по договорам с юридическими и физическими лицами. Источниками финансирования Центра могут быть также средства, поступившие в качестве целевых дотаций из фондов охраны труда и других источников, разрешенных законодательством РФ Кемеровской области.
2 Организационная структура Центра
2.1 Центр имеет штатное расписание, которое ежегодно утверждается приказом ректора.
2.2 Штатное расписание включает должности:
– директора;
– ведущего инженера.
3 Функции (обязанности) Центра
На Центр возлагается:
3.1 Качественное проведение по всем формам обучения (очной,
очно-заочной, заочной) лекций, практических, семинарских и других видов учебных занятий; консультирование выпускных работ, организация
самостоятельной работы слушателей, текущий контроль за учебной работой и определение его результатов, проверка знаний (аттестация) по
программам, предусмотренным учебным планом.
3.2 Разработка, согласование и представление на утверждение в
установленном порядке учебных программ.
3.3 Обеспечение техническими регламентами, нормативными правовыми актами по охране труда, промышленной безопасности РФ и Кемеровской области и отраслевыми (межотраслевыми) нормативнотехническими актами, изучение которых предусмотрено программами, и
систематическое их обновление.
3.4 Оснащение информационно-методическими материалами по
тематике реализуемых программ обучения охраны труда, промышленной и экологической безопасности (информационные бюллетени, статистические данные, учебники, методические пособия и др.).
3.5 Расширение номенклатуры и объема учебной материальной
базы и учебных средств, соответствующих профилю деятельности Центра для обеспечения проведения теоретических и практических занятий
согласно программам обучения.

3.6 Изучение, обобщение, анализ и применение опыта работы других учебных Центров, а также преподавателей; разработка и осуществление мероприятий по использованию современных технических
средств обучения и новых образовательных технологий при проведении
учебных занятий.
3.7 Установление связей с предприятиями и организациями в целях обобщения и распространения передового опыта работы в области
охраны труда, промышленной и экологической безопасности.
4 Взаимодействие с другими подразделениями университета
4.1 Центр сотрудничает с кафедрой общей экологии и безопасности жизнедеятельности, с кафедрами горного факультета, с отделом охраны труда университета по тематике реализуемых программ.
4.2 Центр взаимодействует с ректоратом, со всеми службами, отделами и управлениями университета по вопросам обеспечения деятельности и отчетности в рамках своих функциональных обязанностей.
4.3 Бухгалтерский учет и финансовая отчетность о деятельности
Центра осуществляется в рамках системы учета и отчетности СибГИУ.
4.4 Контроль за деятельностью Центра осуществляют ректор университета, директор Центра и государственные органы власти, имеющие соответствующие полномочия.
5 Имеющаяся материально-техническая база Центра
Центр использует материальную базу СибГИУ: помещение для
размещения Центра (аудитория № 669м), аудитории для проведения
занятий, семинаров и других мероприятий, предусмотренных настоящим
положением; библиотеки, читальные залы, информационную и патентную службы. Центр пользуется коммунальными услугами и телефонной
связью.
6 Права работников Центра
6.1 Все сотрудники Центра пользуются правами, предусмотренными Уставом университета, трудовыми договорами, Правилами внутреннего трудового распорядка и должностными инструкциями.
6.2 Директор Центра имеет полномочия в соответствии с положением о Центре, трудовым договором, должностной инструкцией.
6.3 Ведущий инженер имеет право:

– знакомиться с проектами решений руководства университета,
директора Центра, касающихся деятельности Центра;
– участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых
им должностных обязанностей;
– вносить на рассмотрение директору Центра, руководству университета предложения по улучшению деятельности Центра.
7 Ответственность работников Центра
7.1 Сотрудники Центра несут ответственность:
– за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, – в пределах, определенных действующим трудовым законодательством РФ;
– за правонарушения, совершенные в процессе осуществления
своей деятельности, – в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством РФ;
– за причинение материального ущерба, – в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством РФ.
7.2 Директор Центра несет ответственность в пределах своей компетенции за несоблюдение настоящего положения, законодательных и
нормативных правовых актов, относящихся к сфере деятельности Центра.
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