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1. оБщив положвния
1.1. !чебньтй центр по подготовке специалистов в области обеспечения

транспортной безопасности (далее - {енщ, уцтБ) является структурнь1м
подразделением федерального государственного бгодх<етного

образовательного учрех{дения вь|с1шего профессион€ш1ьного образования
<<Ростовский государственньтй университет путей сообщениш (Ф[Боу впо
Ргупс).

1.2. 1{ентр создан в соответствии с приказом ректора от 10.01 .2012
-]ч{р 2/ос.

1.3. {енщ
Федерации кФб
послевузовском

руководствуется
образовании>>,

в своей деятельности законом Российской
Федеральньтм законом (о вь|с1пем и

профессиональном образовании), инь|ми федеральнь1ми
законами, нормативнь|ми правовь1ми актами федеральньтх органов
исполнительной власти по вопросам образования' 9ставом университета и

настоящим |{оло>кением.
\.4. [ентр вправе осуществлять образовательну}о, научну}о,

финансово-экономическу}о' хозяйственну}о и ину}о, не 3апрещенную законом
деятельность' предусмотреннук) 9отавом университета.

1.5. 9правление уцтБ осуществляется в соответствии с действу}ощим
законодательством Российской Федерации, }ставом университета и

настоящим положением.
1.6. €оздание, реорганизация и

осуществляется !ченьтм советом университета.
расформирование уцтБ

|.7. Р1естонахо)кдение 1.\ентра: з440з8, г. Ростов-на-,{ону,
пл. Ростовского 6трелкового |1олка Ёародного Фполнения, д.2.

2. цвль и зАдАчи уцтБ
2.1. [ель}о деятельности [ентра является подготовка' переподготовка и

повь|1шение квалификации специалистов в области транспортной
безопасности.

2.2. 0сновнь|ми задачами уцтБ явля1отся:
. разработка унебнь:х прощамм по подготовке' переподготовки и

повь11шени}о квалификации руководителей и специалистов в области

щанспортной безопасности ;

. разработка унебньтх и методических материалов для обунения

руководителей и специалистов в области транспортной безопасности;
. проведение научнь1х исследований в сфере щанспортнои

безопасности' использование полученнь1х результатов в образовательном
процессе;

. подготовка' переподготовка и повь11пение квалификации
специалистов и руководящих работников в сфере транспортной
безопасности; проведение конференций, семинаров' просветительской

деятельности в области транспортной безопасности;
. оказание консультативнь|х и экспертнь!х услуг.



:

:|

:1

:|

:|

:1

:

:1

:

:]

3. Функции уцтБ
3.1. [ентр обеспечивает и осуществляет обунение по дисциплине

<<1ранспортная безопасность)) по всем направлениям вь!с1шего и среднего
профессион;|_пьного образов ания ) преподаваем ь] м в университете.

з.2. 1{енщ осуществляет унебньтй процесс на основании
законодательства Российской Федерации о вь1с1шем у| послевузовском
профессиональном и в соответствии с государственнь!ми образовательнь!ми
стандартами.

3.3. {ентр осуществляет органи3ацию и ре{}лизацито образовательнь!х
прощамм дополнительного профессионального образования
профессиональной переподготовки специ2|-пистов на платной основе согласно
|1оложени}о о платной образовательной деятельности

з.4. {енщ проводит фундаментальнь!е и
исследования по направлениям деятельности

научнь]х у| культурнь!х проектах, готовит специ:1листов для зарубех<ньтх
стран и направляет своих сощудников и преподавателей на стах{ировку за

рубехс в соответствии с локальнь!ми нормативнь!ми актами университета.
3.6. {енщ осуществляет распространение знаний в сфере щанспортной

безопасности и их популяризацито среди населения, активно занимается
просветительской деятельностьто по наг{нь1м направлениям' развива}ощимся
в 9(1Б в рамках его основной, наунной и образовательной деятельности.

использованием полученнь1х результатов в образовательном процессе.

4. стРуктуРА уцтБ
4.1. в состав (ентра входят:

. лаборатория <}правление обеспечением
безопасности);

3.5.1{ентр принимает участие в ме}|(дународнь1х образовательнь1х'

. лаборатория <<1ехнические средства досмоща
рунной клади и бага>ка>>;

. лаборатория <<|{сихологический профайлинг>);

. лаборатория <<14нхсенерно-технические средства обеспечения
транспортной безопасности)).

4.2. Ретшением ректора университета могут создаваться новь|е
подразделения уцтБ.

4.з. Руководство деятельность}о уцтБ осуществляет начальник

[енща, которьтй назначается на долх(ность ректором )/ниверситета по
согласовани}о с начальником 9правления транспортной безопасности
РосжвлдоР.

4.4. Аачальник (ентра дает указания в пределах своих полномоний,
обязательнь|е для лиц' работагощих и обуна}ощихся в [ентре.

университета.
прикладнь!е научнь!е

уцтБ, руководит

щанспортной

пасса)киров'
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5. полномочия нАчАльникА цвнтРА
5.1. Ёачальник 1]ентра имеет право:

. представлять 1_{ентр в органах управления университета' других
учре}кдениях и организациях в соответствии с 9ставом университета'
настоящим положением;

. вносить вопрось| в повестку заседания ученого совета

университета, готовить проекть] соответству}ощих ретшений и распоряжений;
. участвовать в распределении средств, предусмотреннь!х на

обществах, семинарах,

]

образовательнуто' научну1о и другие видь! деятельности в соответствии со
сметои доходов и расходов университета;

. участвовать в научно-технических
конференциях, симпозиумах университета от имени [ентра.

6. ФинАнсово-хо3яистввннАя двятвльность
6.1. Финансирование (ентра осуществляется в установленном порядке

за счет:
. средств бгоджета;
. средств от платной образовательной деятельности' в том числе

повь!1шение квалификации и переподготовка;
. вь1полнения договоров на проведение научно-исследовательских

и опь|тно-конструкторских работ;
. средств получаемь1х по договорам за консультации и экспертизь!

юридическим и физинеским лицам;
. других источников' предусмотреннь1х законодательством

Российской Федерации.
6.2. !ниверситет закрепляет за 1{ентром имущество для обеспечения

образовательного процесса.
6.3. {ентр осуществляет сво}о финансово-экономическук) деятельность

в соответствии о утвер}кденной ректором сметой доходов и расходов
университета.

6.4. ,{енех<ньте средства' полученнь1е в результате осуществления
{ентром внебтод>кетной деятельности' зачисля}отся на отдельнь1й субснет

университета.
6.5. Фплата работников труда 1{ентра осуществляется в соответствии со

1птатньтм расписанием' утвержденнь1м ректором, и |{олоя<ением об оплате

щуда.

7. отввтстввнность
7.|. Работники [ентра несут ответственность в порядке и объеме,

предусмощенном в соответству}ощих дол)кностнь|х инструкциях, локапьнь|х
нормативнь|х актах университета' ]/ставе университета' действугощем
законодательстве Российской Федер ацит*||

. за надлежащее исполнение или неисполнение своих
дол}кностньтх обязанностей, 3а причинение ущерба университету' (ентру _ в
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порядке' предусмотренном трудовь!м
Федерации;

законодательством Российской

. за правонару1шения, совер1шеннь|е в процессе своеи деятельности
в порядке' установленном уголовнь|м, административнь|м и гра)[(данским
законодательством Российской Федерации.

7.2. !исциплинарнь|е взь|скания на работников {ентра налага}отся
приказом ректора по представлени1о начальника {ентра.

8. взАимоотно1пвнияи служвБнов взАимодвйствив
8.1. в своей деятельности уцтБ в3аимодействует с ,,{епартаментом

транспортной безопасности йинистерства транспорта РФ, Рос>келдоРФй,
Ространснадзором' территориальнь1м управлением Ространснадзора' оАо
Ржд и его филиалами, субъектами транспортной инфрасщуктурь1 ||

транспортнь|х средств, а такх{е с другими организациями и предприятиями,
оказь1вак)щими услуги в области обеспечения транспортной безопасности, с
организациями' явля}ощимися сторонами договоров субподряда и арендь|' с

другими структурнь1ми подразделениями университета в соответствии с их
функциями.

8.2. 1{ентр пользуется услугами научно-технической библиотеки,
научнь|х подразделений, а такжеинформационнь1х фондов, унебньтх и

услугами социально-бьттовь:х, лечебньтх и других сщуктурнь!х
подра3делений в соответствии с коллективнь1м договором университета.

8.3. Бзаимоотно1шения с организациями Российской Федерации
осуществля}отся п о согласованик) с ректором универ с|1т ет а.

8.4. Бзаимоотно1пения с зарубех<ньтми организациями' прием
иностраннь|х делегаций регламентиру}отся соответству}ощими локальнь!ми
нормативнь|ми актами университета и осуществля}отся по согласовани}о с

ректором университета.

}{ачальник факультета военного обунения при Ф[Боу впо
<<Ростовский государственньтй университет путей сообщения>>

А.А. )(русталев
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