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1. Общие положения

1.1. Научно-исследовательский центр «Комплексная безопасность 
объектов транспорта» (далее - НИЦ КБОТ) является структурным подразде
лением научно-исследовательской части государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Ростовский государ
ственный университет путей сообщения» (РГУПС) и создан для решения ак
туальных научно-технических и методических проблем, эффективного их 
использования, технико-экономических изысканий, проведение обследова
ний и оценок в области безопасности объектов транспортной инфраструкту
ры и транспортных средств (далее - ОТИ и ТС).

НИЦ КБОТ в своей деятельности руководствуется Федеральным зако
ном «О транспортной безопасности», Законом Российской Федерации «Об 
образовании», и иными федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Ми
нистерства транспорта Российской Федерации, Федерального агентства же
лезнодорожного транспорта, органов государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации и органов местного самоуправления, принимаемыми в 
пределах их полномочий, уставом, приказами, распоряжениями, иными ло
кальными актами РГУПС и настоящим Положением.
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1.2. НИЦ КБОТ возглавляет начальник, который назначается приказом 
ректора. Структура и штатная численность работников устанавливается рек
тором по представлению директора НИЧ и начальника НИЦ КБОТ.

1.3. НИЦ КБОТ может иметь в своей структуре лаборатории и секто
ры, работой которых руководят заведующие. В процессе работы для решения 
поставленных перед НИЦ КБОТ задач могут в установленном порядке быть 
организованы новые, переименованы и реорганизованы существующие 
структурные подразделения.

2. Основные задачи НИЦ КБОТ

Основными задачами НИЦ КБОТ являются:
2.1. Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств, разработка предложений и планов мероприятий по 
повышению эффективности использования достижений науки и техники, на
учных исследований и разработок, направленных на обеспечение безопасно
сти ОТИ и ТС.

2.2. Определение степени защищенности объекта транспортной инфра
структуры и транспортного средства от потенциальных угроз совершения ак
тов незаконного вмешательства.

2.3. Определение границ зоны безопасности и перечня критических 
элементов объекта транспортной инфраструктуры или транспортного средст
ва.

2.4. Исследование системы принятых субъектом транспортной инфра
структуры мер на ОТИ и ТС по защите от актов незаконного вмешательства 
и оценка её соответствия требованиям по обеспечению транспортной безо
пасности.

2.5. Изучение способов реализации потенциальных угроз, совершения 
актов незаконного вмешательства в деятельность объекта транспортной ин
фраструктуры и транспортного средства, с использованием модели наруши
теля.

2.6. Разработка рекомендаций и плана мероприятий для субъекта 
транспортной инфраструктуры в отношении мер, которые необходимо до
полнительно включить в систему безопасности ОТИ и ТС.

2.7. Повышение квалификации специалистов в области безопасности 
ОТИ и ТС.

3. Основные функции НИЦ КБОТ

При выполнении основных задач НИЦ КБОТ осуществляет следующие 
функции:

-  проводит обследование ОТИ и ТС на предмет их уязвимости;
-  оценивает уязвимость объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств;
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-  определяет степень соответствия существующей системы безопасно
сти на ОТИ или ТС уровню необходимой безопасности для данной категории 
ОТИ или ТС;

-  выдает рекомендации субъекту транспортной инфраструктуры по 
совершенствованию системы безопасности ОТИ и ТС;

-  разрабатывает планирующие документы по повышению эффективно
сти системы безопасности ОТИ и ТС;

-  формирует и актуализирует фонд нормативной документации по во
просам безопасности ОТИ и ТС;

-  взаимодействует с заказчиками, другими специализированными цен
трами, испытательными лабораториями и компетентными органами по во
просам оценки уязвимости ОТИ и ТС;

-  проводит обучение персонала ОТИ и ТС по вопросам обеспечения и 
поддержания уровня безопасности, установленному для категории данных 
объектов;

-  обеспечивает учет и хранение документации, подготавливает отчеты 
о своей деятельности в установленном порядке.

4. Средства, финансирование и материально-техническое 
обеспечение НИЦ КБОТ

4.1. Деятельность НИЦ КБОТ финансируется из:
а) средств хозяйственных договоров, исполнителем которых является 

НИЦ КБОТ;
б) ассигнований по госбюджету, выделяемых в рамках федеральных 

целевых и других программ и грантов по сметам на основании заявок, утвер
жденного плана работы, соответствующих государственных контрактов и до
говоров;

в) средств университета, выделяемых на развитие нормативной и мате
риально-технической базы НИЦ КБОТ;

г) добровольных взносов, даров и спонсорской помощи юридических и 
физических лиц в виде интеллектуальной собственности, информационных 
ресурсов, программных продуктов, материально-технических ресурсов и де
нежных средств.

4.2. НИЦ КБОТ для выполнения работ по согласованию с руководите
лями иных структурных подразделений университета может использовать в 
установленном порядке их оборудование, машины, приборы и аппараты, а 
также техническую документацию.

5. Полномочия НИЦ КБОТ

5.1 .Обязанности НИЦ КБОТ
НИЦ КБОТ в соответствии с возложенными на него функциями обя
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-  выполнять только те виды работ, на которые имеет действующую ак
кредитацию;

-  проходить необходимую процедуру аккредитации, сертификации и 
лицензирования в установленном порядке;

-  соответствовать требованиям, предъявляемым к аккредитованным 
Центрам;

-  соблюдать установленные сроки проведения работ, обеспечивать 
объективность и достоверность ее результатов;

-  обеспечивать требуемый уровень ведения, учета и хранения докумен
тов и рабочих материалов;

-  представлять всю необходимую документацию и создавать необхо
димые условия для проведения инспекционного контроля за деятельностью 
НИЦ КБОТ;

-  обеспечивать конфиденциальность информации, полученной в ре
зультате деятельности НИЦ КБОТ и составляющей государственную тайну и 
коммерческую тайцу организаций-заявителей;

-  совершенствовать систему менеджмента качества, обеспечивать дос
тупность к информации при запросах, касающихся сведений о полномочиях 
НИЦ КБОТ, описание своей системы менеджмента качества, включая прави
ла и процедуры выдачи рекомендаций или подтверждения соответствия 
уровня безопасности ОТИ и ТС уровню безопасности для их категории.

5.2. НИЦ КБОТ имеет право:
а) вносить предложения по планированию своей деятельности и пер

спектив развития в установленном порядке;
б) вносить предложения об определении системы оплаты труда, разме

ров доплат, надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера 
своим сотрудникам, в пределах имеющихся в НИЦ КБОТ фондов;

в) осуществлять оперативный бухгалтерский и статистический учёт че
рез бухгалтерию и другие службы НИЧ университета;

г) привлекать для выполнения работ юридических и физических лиц, 
взаимоотношения с которыми оформляются в установленном порядке (дого
воры, контракты, трудовые соглашения) по согласованию с руководством 
университета.

5.3. Начальник НИЦ КБОТ участвует в заседаниях и совещаниях, про
водимых руководством университета при обсуждении вопросов, касающихся 
деятельности НИЦ КБОТ.

6. Реорганизация и ликвидация НИЦ КБОТ

6.1. НИЦ КБОТ может быть ликвидирован или реорганизован в иное 
подразделение, при реорганизации подразделения его положения и права ут
рачивают силу.

6.2. Ликвидация и реорганизация осуществляется по приказу ректора
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университета.

7. Заключительные положения

7.1. Начальник НИЦ КБОТ несет ответственность за результаты дея
тельности НИЦ КБОТ; определяет направления развития научной, финансо
вой и хозяйственной деятельности; по поручению ректора РГУПС от имени 
университета представляет НИЦ КБОТ в отношениях со всеми юридически
ми и физическими лицами; издаёт распоряжения и даёт указания, обязатель
ные для всех работающих в НИЦ КБОТ; согласовывает приём на работу, пе
ремещение и увольнение работников; вносит предложения о поощрениях и 
дисциплинарных взысканиях работников НИЦ КБОТ.

7.2. Работники НИЦ КБОТ несут ответственность за соблюдение пра
вил внутреннего распорядка университета и НИЦ КБОТ, за разглашение све
дений составляющих государственную или коммерческую тайну, за наруше
ние требований к обращению с документами и сведениями по безопасности 
ОТИ И ТС, за соблюдение пожарной безопасности в помещениях, закреп
лённых за НИЦ КБОТ, и техники безопасности на рабочих местах.

7.3. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 
проректором университета.


