


 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Центр обучения по охране труда и экологии (Центр) является струк-

турным подразделением Брянского ГАУ и осуществляет   свою    деятель-

ность с использованием базы кафедры Безопасности жизнедеятельности и ин-

женерной экологии (приказами  ректора № 86-К от 14.08.2002 г.и № 126 от 

17.12.2003 г., №868 от 18.12.2002г. «Об организации профессиональной под-

готовки на право работы с опасными отходами».  Центр расположен  по адре-

су: 243365, с.Кокино, корпус 4, кааб.22 и призван объединить научно - педа-

гогический потенциал  университета для оказания образовательных и науч-

но - практических услуг в вопросах охраны труда, безопасности жизнедея-

тельности и экологии организациям и предприятиям системы Министерства 

сельского хозяйства и другим предприятиям, организациям и учреждениям 

всех отраслей и форм собственности. 

1.2. В своей работе Центр  руководствуется  действующим законодатель-

ством, Уставом университета, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и допол-

нениями), Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 "Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по дополнительным профессиональным программам" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 20.08.2013 N 29444), ГОСТ 12.0.004-90 - «Обучение по 

безопасности труда. Общие положения», Постановлением Министерства 

труда и социального развития Российской Федерации и Министерства 

образования Российской Федерации от 13.01.03 г. №1/29 «Об утверждении 

Порядка обучения по охране труда и  проверки  знаний требований 

охраны труда работников организации», Постановление администрации 

Брянской области № 110 от 19 февраля 2004 г. «Об организации обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников орга-

низаций Брянской области» (с изменениями на 18 января 2010 года), Феде-

ральный закон от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ «Об отходах производства и по-



требления» ст. 15 ФЗ, обязательной является профессиональная подготовка 

для лиц, допускаемых к работе с опасными отходами и настоящим Положе-

нием. 

       1.3. Образовательная, научно - исследовательская и другая деятельность 

выполняется по договорам и договорам подряда с предприятиями, учре-

ждениями и организациями системы Министерства сельского хозяйства 

России, с государственными предприятиями, а также другими заинтересо-

ванными в этом юридическими и физическими лицами других отраслей. 

1.4. Порядок работы и другие вопросы трудовой деятельности Центра 

регулируются  в   соответствии   с   трудовым   законодательством   и  усло-

виями конкретного договора. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕНТРА ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ 

ТРУДА И ЭКОЛОГИИ 

 

2.1. Деятельность Центра направлена на активизацию и координа-

цию всех видов договорных работ, выполняемых преподавателями и со-

трудниками академии,  с  привлечением  наиболее  подготовленных  сту-

дентов  и  специалистов сторонних организаций к выполнению указанных в 

п. 1.1 работ. 

2.2. Центр призван   обеспечить   тесную   связь   и   взаимодействие 

специалистов кафедр университета, а также аспирантов   и   студентов      с   

производством,   ориентирован   на   выполнение производственных   заказов   

от организаций   и   предприятий. 

2.3. Образовательная,   научно   -   исследовательская   и   другие   

виды деятельности   Центра направлены на повышение профессионально-

го  уровня преподавателей  и  сотрудников  академии  и  повышение  их  

социальной защищенности. 

2.4. Предметом деятельности Центра являются осуществляемые ра-

боты согласно имеющейся лицензии и разрешения на право оказания 



образовательных услуг по обучению и проверке знаний в области охраны 

труда и экологии, проведение   работ   по   аттестации   рабочих   мест   по   

условиям   труда   и последующей сертификации на предприятиях и в ор-

ганизациях    различных форм собственности. 

2.5. Цели и задачи Центра:  осуществление образовательной, науч-

ной, информационной и издательской деятельности. 

2.6. Для реализации своих целей и задач Центр осуществляет следую-

щие виды деятельности: 
 

- обучение, повышение квалификации, проверка знаний по охране труда, 

безопасности жизнедеятельности руководителей  и  специалистов     пред-

приятий  и  организаций  разных  форм собственности; 

- обучение, повышение квалификации, проверка знаний по доврачебной по-

мощи пострадавшим; 

- повышение квалификации по программе «Инструктор массового обучения 

навыкам оказания первой помощи после несчастного случая или террори-

стического акта»; 

- обучение, повышение квалификации, проверка знаний по охране труда  по 

профессиям; 

- обучение, повышение квалификации, проверка знаний по экологической 

безопасности; 

- пропаганда  и  распространение  знаний  по  охране  труда  и  экологиче-

ской безопасности  среди  населения,  в  целях  повышения  его  образова-

тельного культурного уровня; 

- удовлетворение  потребностей региона в квалифицированных специали-

стах в области охраны труда, безопасности жизнедеятельности и экологиче-

ской безопасности; 

-    издательская деятельность; 

- разработка  и   внедрение   собственных     оригинальных   образователь-

ных  и учебных технологий; 

- организация и проведение семинаров, конференций, выставок, конкурсов; 



- создание информационных баз данных, консультативно-экспертных си-

стем, бизнес  центров и использование их потенциала для учебных и кон-

сультативно-учебных целей; 

- оказание консультативно- методической помощи работодателям и ор-

ганизациям в разработке и реализации мер по созданию здоровых и 

безопасных условий труда с учетом передового отечественного и зарубежно-

го опыта; 

- разработка   и   реализация   учебно-методической,   нормативной      и   

другой литературы по охране труда, безопасности жизнедеятельности и эко-

логической безопасности; 

- информационные, маркетинговые, посреднические и другие услуги, 

направленные на совершенствование обучения по охране труда и экологиче-

ской безопасности; 

- осуществление деятельности  по  распространению информационно-

справочной литературы по вопросам охраны труда и техники безопасно-

сти; 

-  оказание различного вида услуг в области охраны труда: 

- разработка и обеспечение производственными инструкциями и другой 

необходимой документацией по ОТ, ПС, ПБ; 
 

- разработка долгосрочных программ улучшения условий труда, подготовка 

и проведение мероприятий по их выполнению, аттестация рабочих мест по 

условиям труда, с последующей сертификацией производства; 

- разработка проектов «Соглашений по охране труда» между работодателем 

и коллективами работников; 

- оказание организациям и отдельным гражданам услуг и выполнение работ 

по аттестации рабочих мест и сертификации   предприятий на соответствие 

требованиям безопасности; 

- другие услуги на договорной основе не противоречащие действующему 

законодательству. 

2.7. Центр вправе осуществлять любую, не запрещенную законом пред-



принимательскую деятельность, направленную на достижение опре-

деленных настоящим Положением целей. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ОБУЧЕ-

НИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ЭКОЛОГИИ 

 

3.1. Руководство деятельностью Центра  осуществляет  директор Цен-

тра, который  назначается  приказом  ректора  университета. 

       3.2.  В состав Центра входят: директор, методисты, преподаватели. 

3.3. Директор Центра может привлекать сторонних исполнителей на ос-

нове заключенных с ними договоров. 

3.4.  К компетенции директора относятся все вопросы руководства те-

кущей деятельностью Центра, за   исключением    вопросов, отнесенных к 

исключительной компетенции ректора университета (Ученого Совета 

БГАУ). 

3.5. К исключительной компетенции ректора университета (Ученого 

Совета) относится решение следующих вопросов: 

- назначение и увольнение (отстранение) директора центра на осно-

вании трудового законодательства РФ; 

- реорганизация и ликвидация Центра. 

      3.6. Для  выполнения работ преподаватели  объединяются  во  времен-

ные трудовые коллективы  (ВТК),  возглавляемые  ответственными  испол-

нителями работ. 

      3.7.Для выполнения работ в Центре могут привлекаться специали-

сты государственной   инспекции   труда,   управления   труда   и   других   

сторонних организаций. 

3.8.Директор имеет право: 

- осуществлять оперативное руководство деятельностью Центра, гото-

вить договоры и заключения; 

- имеет  право  подписи  под  документами, касающимися деятельно-



сти центра; 

- распоряжаться  имуществом  Центра  для  обеспечения  его текущей 

деятельности, в пределах установленных Положением; 
 

- представлять интересы Центра; 

- комплектовать необходимый штатный состав Центра; 
 

- комплектовать и в ходе работ изменять численный состав ВТК в 

зависимости от объемов и характера работ; 

- издавать распоряжения обязательные для исполнения всеми работни-

ками Центра; 
 

- расторгать  трудовые  договоры   с   исполнителями,   не  выполняю-

щими возложенные на них обязанности; 

- устанавливать  степень  участия  каждого   исполнителя  в  выполня-

емой работе с учетом   коэффициента трудового участия; 
 

- выполнять   другие    функции   необходимые    для    достижения   

целей деятельности Центра и обеспечения его нормальной работы в соот-

ветствии  действующим законодательством и настоящим Положением; 

- контролировать   движение,   распределение   и   вложение   финан-

совых средств,       полученных       в       результате       выполнения       дого-

воров, в соответствии с Положением. 

3.9. Директор обязан: 

- отвечать по обязательствам договоров перед заказчиком; 

- участвовать в формированию тематики работ Центра; 

- своевременно представлять заказчику результаты выполненных работ 

(или этапа работ) по актам приемки - сдачи; 

- обеспечивать соблюдение государственных стандартов и других норм; 

- осуществлять контроль качества работ с прохождением в необходимых 

случаях экспертизы. 

4.  ЗАДАЧИ ЦЕНТРА ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ЭКОЛОГИИ 

 




