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Сведения о документе
1 РАЗРАБОТАН рабочей группой под руководством Акацатова А.М., начальника
регионального центра Сибирского федерального округа по развитию преподавания
безопасности жизнедеятельности
2 ВНЕСЕН управлением менеджмента качества
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 01.08.2019
ВВЕДЕН ВЗАМЕН ПСП СМК НГПУ 550152-1201-2017 Положение о региональном центре
Сибирского федерального
жизнедеятельности

округа

по

развитию

преподавания

безопасности

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА
Руководитель экспертной группы:
Барматина И.В., канд. пед. наук, начальник управления менеджмента качества
Члены экспертной группы:
Киселёв Н.Н., канд. социол. наук, проректор по воспитательной и социальной работе
Кандалинцева Н.В., директор института естественных и социально-экономических наук
Айзман Р.И., д-р биол. наук, проф., заведующий кафедрой анатомии, физиологии и
безопасности жизнедеятельности института естественных и социально-экономических наук
Лайкова Н.В., начальник экономического управления
Баканова Н.В., начальник управления кадров
Шульга А.А., канд. пед наук, начальник правового управления

Изменения к настоящему положению утверждаются и вводятся в действие приказом
ФГБОУ ВО «НГПУ» в соответствии с требованиями СТО СМК НГПУ 423161-0103-2019
Управление документацией системы менеджмента качества. Общие требования.
Информация об изменениях рассылается по подразделениям и размещается на официальном
сайте ФГБОУ ВО «НГПУ» в разделе Система менеджмента качества. Изменения вносятся в
электронную версию документа, размещенного на официальном сайте ФГБОУ ВО «НГПУ»,
в сроки, установленные приказом ФГБОУ ВО «НГПУ».
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1 Область применения
1.1 Настоящее положение регламентирует статус регионального центра Сибирского
федерального округа по развитию преподавания безопасности жизнедеятельности,
устанавливает его задачи, функции, структуру, ответственность, порядок организации
деятельности, а также порядок взаимодействия с другими подразделениями
ФГБОУ ВО «НГПУ» и сторонними организациями.
1.2 Настоящее положение обязательно к применению работниками регионального
центра Сибирского федерального округа по развитию преподавания безопасности
жизнедеятельности.

2 Нормативные ссылки
В настоящем положении использованы ссылки на следующие документы:
СТО СМК НГПУ 423161-0403-2019 Должностная инструкция. Правила разработки,
согласования и утверждения
СТО СМК НГПУ 622320-0103-2019 Менеджмент персонала. Требования

3 Обозначения и сокращения
В настоящем положении применяются следующие обозначения и сокращения:
МЧС – Министерство чрезвычайных ситуаций
НИИЗиБ – научно-исследовательский институт здоровья и безопасности
ФГБОУ ВО «НГПУ» – федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Новосибирский государственный педагогический
университет»

4 Общие положения
4.1 Региональный центр Сибирского федерального округа по развитию преподавания
безопасности жизнедеятельности (далее – РЦ СФО РП БЖ) создан для координирования и
осуществления образовательной и методической деятельности в области безопасности
жизнедеятельности с образовательными организациями, органами государственной власти,
территориальными органами по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций,
военными комиссариатами Сибирского федерального округа.
РЦ СФО РП БЖ является опорным образовательным и организационно-методическим
центром регионального уровня в сфере преподавания безопасности жизнедеятельности.
РЦ СФО РП БЖ не является юридическим лицом, является структурным
подразделением ФГБОУ ВО «НГПУ» и входит в состав НИИЗиБ.
4.2 Полное наименование: Региональный центр Сибирского федерального округа по
развитию преподавания безопасности жизнедеятельности.
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Сокращенное наименование: РЦ СФО РП БЖ.
4.3 РЦ СФО РП БЖ создан по приказу ФНБОУ ВО «НГПУ» от 22.03.2003 № 51-УМФ.
Реорганизация и ликвидация РЦ СФО РП БЖ осуществляется на основании решения
ученого совета НГПУ.
4.4 РЦ СФО РП БЖ возглавляет начальник, который назначается и освобождается
от
СТО

должности
приказом
ректора
в
соответствии
с
СМК НГПУ 622320-0103-2019. Должностные обязанности,

требованиями
полномочия и

ответственность начальника РЦ СФО РП БЖ определяются должностной инструкцией.
4.5 Административный контроль и оценку деятельности РЦ СФО РП БЖ осуществляет
директор НИИЗиБ.
4.6 РЦ СФО РП БЖ не имеет печатей, штампов, бланков и иной атрибутики.
4.7 В своей деятельности РЦ СФО РП БЖ руководствуется нормативными
документами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ
«О гражданской обороне», Федеральным законом от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне»,
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом
от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 № 1441 «Положение о подготовке
граждан Российской Федерации к военной службе», приказом Министерства обороны
Российской федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации
от 03.05.2001 № 203/1936 «Об утверждении Инструкции по организации обучения граждан
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам
военной службы», приказом Министерства Российской федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.05.2000 № 1435/266
«О состоянии подготовки в Российской Федерации населения к действиям в чрезвычайных
ситуациях и учащейся молодежи по программам безопасности жизнедеятельности», приказом
Министерства образования Российской Федерации от 26.06.2002 № 2432 «Об определении
опорных региональных педагогических вузов Минобразования России в федеральных округах
по развитию преподавания в области безопасности жизнедеятельности», письмом
Министерства образования Российской Федерации от 21.06.2002 №42-51-152/42-09
«О создании опорных образовательных учреждений по курсу ОБЖ и дисциплине БЖД,
Уставом ФГБОУ ВО «НГПУ», Коллективным договором между администрацией и
работниками ФГБОУ ВО «НГПУ», локальными нормативными актами и настоящим
положением.
4.8 Деятельность РЦ СФО РП БЖ финансируется из средств ФГБОУ ВО «НГПУ»,
образуемых из бюджетных ассигнований, внебюджетных источников НИИЗиБ.
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4.9 РЦ СФО РП БЖ не имеет лицевого счета. Все средства, получаемые от различных
видов деятельности РЦ СФО РП БЖ, поступают на субсчет НИИЗиБ и расходуются по
инициативе начальника РЦ СФО РП БЖ по согласованию с директором НИИЗиБ.
4.10 РЦ СФО РП БЖ осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими
структурными подразделениями ФГБОУ ВО «НГПУ», образовательными организациями,
научными учреждениями,
организациями.

общественными

объединениями

и

иными

сторонними

4.11 Информация о деятельности РЦ СФО РП БЖ размещается на официальном сайте
университета https://nspu.ru/ в разделе «Сведения об образовательной организации / Структура
и органы управления образовательной организацией» и странице РЦ СФО РП БЖ. Решение о
размещении информации принимает начальник РЦ СФО РП БЖ, он же определяет
содержание и несет ответственность за достоверность размещенной информации.
4.12 Деятельность РЦ СФО РП БЖ отражается в документах, сгруппированных в томах
номенклатуры дел НИИЗиБ.
4.13 Место нахождения РЦ СФО РП БЖ: 630126, Россия, Новосибирск, Вилюйская ул.,
дом 30; тел.: (8-383)244-19-44; e-mail: Rc-cfbj@nspu.ru.

5 Основные задачи и функции
5.1 Основными задачами РЦ СФО РП БЖ являются:
а) осуществление мониторинга преподавания на территории Сибирского федерального
округа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» с целью поддержания соответствия между учебным и научным
процессами, спросом на педагогические кадры и наличием учебно-лабораторной и
экспериментальной базы в общеобразовательных организациях начального общего, основного
общего и/или среднего общего образования, образовательных организациях среднего
профессионального и высшего образования;
б) содействие по обеспечению информационно-библиографическими, учебнометодическими материалами по организации учебной деятельности в области преподавания
дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» в общеобразовательных
организациях и образовательных организациях среднего профессионального образования;
в) помощь в организации учебного процесса и методической работы по дисциплине
«Основы безопасности жизнедеятельности» образовательным организациям;
г)
содействие
информационно-библиографическому,
учебно-методическому
обеспечению учебного процесса в образовательных организациях, осуществляющих
преподавание дисциплин «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность
жизнедеятельности»;
д) изучение, обобщение и внедрение в учебный процесс общеобразовательных и
образовательных организаций среднего профессионального образования передового опыта
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работы научно-педагогических работников в области преподавания дисциплины «Основы
безопасности жизнедеятельности»;
е) оказание помощи при внедрении в учебный процесс на различных уровнях обучения
современных методик и технологий, разработанных в ведущих вузах Российской Федерации
и ближнего зарубежья, подключение к учебному процессу наиболее квалифицированных и
авторитетных организации и специалистов по безопасности жизнедеятельности, развитие
международных связей и контактов;
ж) организация и проведение учебно-методических семинаров, конференций,
совещаний и иных мероприятий по проблемам преподавания дисциплины «Основы
безопасности жизнедеятельности» и охране труда, в том числе с применением дистанционного
образования;
и) организация и проведение показательных уроков по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности», конкурсов, олимпиад, дней здоровья и безопасности в целях пропаганды
и формирования культуры безопасности совместно с органами управления образованием;
к) обучение по охране труда работников организаций, а также проверка знаний и
требований по охране труда руководителей и специалистов организаций;
л) обучение по программе пожарно-технического минимума

–

повышение

квалификации, аттестация педагогических работников;
м) организация и координация деятельности студенческого спасательного отряда
«SALUS» совместно с Главным управлением МЧС Новосибирской области.
5.2 РЦ СФО РП БЖ выполняет следующие функции:
а) сбор, обработка, анализ и хранение информации о состоянии и проблемах
образовательного процесса в области преподавания дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» в образовательных организациях высшего образования Сибирского
федерального округа, в общеобразовательных организациях и образовательных организациях
среднего профессионального и высшего образования на местном и региональном уровнях;
б) организация и проведение учебно-методических вебинаров, конференций олимпиад,
конкурсов, соревнований по проблематике преподавания дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности»;
в) сотрудничество с органами и подразделениями системы МЧС России, учреждениями
добровольной пожарной охраны, общественными и иными организациями при проведении
различных мероприятий, направленных на совершенствование преподавания в области
безопасности жизнедеятельности, в т.ч. проведении акций, «Дней здоровья и безопасности»,
осуществление
показательных
уроков
дисциплины
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» и т.д.;
г) разработка и формирование базы данных по проблемам преподавания дисциплины
«Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях;
д) осуществление на договорной основе сотрудничества с образовательными
организациями, оказание помощи и содействие в совершенствовании учебного процесса и
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методической работы по организации углубленного изучения дисциплины «Основы
безопасности жизнедеятельности»;
е) содействие и поддержка педагогических работников и педагогов-организаторов в
воспитании обучающихся и освоению ими знаний, умений и навыков в области безопасность
жизнедеятельности, в т.ч. в создании и функционировании кружков «Юный пожарный»,
«Юный спасатель» и т.д. в общеобразовательных организациях начального общего, основного
общего и (или) среднего общего образования;
ж) осуществление консультирования педагогических работников и педагоговорганизаторов
в
области
преподавания
дисциплины
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»;
и) изучение, обобщение и внедрение в учебный процесс передового опыта работы
научно-педагогических работников в области преподавания дисциплины «Основы
безопасности жизнедеятельности»;
к) координация деятельности студенческого спасательного отряда «SALUS»;
л) подготовка перечней и формирование комплекта нормативных правовых актов,
содержащих требования охраны труда, в соответствии со спецификой деятельности
организации (для сторонних организаций по запросу).

6 Управление деятельностью и структура
6.1 Деятельность РЦ СФО РП БЖ осуществляется по утвержденному годовому плану
работы (раздел годового плана работы НИИЗиБ). План работы должен быть согласован с
Программой стратегического развития университета и годовым планом работы университета.
6.2 Ежегодно начальник РЦ СФО РП БЖ оценивает результативность деятельности
подразделения и представляет результаты этой оценки директору НИИЗиБ (для формирования
годового отчёта о работе НИИЗиБ).
6.3 Структура и штатное расписание РЦ СФО РП БЖ утверждаются ректором по
представлению начальника РЦ СФО РП БЖ, по согласованию с проректором по научной
работе и директором НИИЗиБ.
6.4 В состав РЦ СФО РП БЖ входят ресурсный центр методики обучения безопасности
жизнедеятельности.
6.5 Схема административно-функциональной подчинённости РЦ СФО РП БЖ
приведена на рисунке 1.
6.6 Приём на работу и увольнение работников осуществляется в соответствии
с требованиями СТО СМК НГПУ 622320-0103-2019. Должностные инструкции работников
РЦ СФО РП БЖ разрабатывает начальник РЦ СФО РП БЖ в соответствии с требованиями
СТО СМК НГПУ 423161-0403-2019.
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Директор научно-исследовательского
института здоровья и безопасности
Научно-исследовательский институт здоровья
и безопасности

РЦ
СФО
РП БЖ

Начальник регионального центра Сибирского
федерального округа
по развитию преподавания безопасности
жизнедеятельности
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жизнедеятельности

Рисунок 1 – Схема административно-функциональной подчинённости РЦ СФО РП БЖ

7 Взаимосвязи
7.1 При осуществлении установленных функций РЦ СФО РП БЖ взаимодействует с
подразделениями ФГБОУ ВО «НГПУ», выборными органами, проректорами (таблица 1).
Таблица 1 – Взаимосвязи с подразделениями ФГБОУ ВО «НГПУ» и проректорами
Подразделение,
выборный
орган,
должностное лицо
1
Проректор по
стратегическому
развитию

Проректор по
научной работе
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РЦ СФО РП БЖ получает
Документ
2
Информация о
региональных
и федеральных
проектах по
профилю
деятельности
центра
Согласованные
изменения в
штатном
расписании

Сроки

Ответст
венный

3
В
течение
года

РЦ СФО РП БЖ предоставляет
Документ

Сроки

Ответст
венный

4
Нач. РЦ
СФО
РП БЖ

5
Докладные о
проведении
мероприятий,
проводимых РЦ
СФО РП БЖ

6
По мере
необхо
димости

7
Нач. РЦ
СФО
РП БЖ

Нач. РЦ
СФО
РП БЖ

Сведения о
выполняемых
работах

По
запросу

Нач. РЦ
СФО
РП БЖ

Проект
изменений в
штатном
расписании

По мере
необхо
димости
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Продолжение таблицы 1
1
Проректор по
учебной работе,
проректор по
воспитательной и
социальной
работе
Директор
НИИЗиБ

Канцелярия

2

3

4

5
План
мероприятий,
проводимых РЦ
СФО РП БЖ

6
В
течение
года

7
Нач. РЦ
СФО
РП БЖ

Утвержденный
годовой план
работы
НИИЗиБ

до 28.08
очередно
го уч.
года

Началь
ник РЦ
СФО
РП БЖ

До 20.08
очеред
ного уч.
года

Нач. РЦ
СФО
РП БЖ

Информацию о
проводимых
НИИЗиБ
мероприятиях
Утвержденные
и
согласованные
документы
Внешняя и
внутренняя
документация

В
течение
года

Началь
ник РЦ
СФО
РП БЖ

Информация для
формирования
годового отчета
НИИЗиБ,
сведения о
выполняемых
работах (по
запросу)
Текущий и
перспективный
план работы

В
течение
года

Нач. РЦ
СФО
РП БЖ

Документы,
требующие
согласования и
утверждения
Корреспонденци
ю для
отправления в
другие
организации
Документы для
регистрации и
заверения
гербовой
печатью

В
течение
года

В
течение
года
По мере
необходи
мости

Началь
ник РЦ
СФО
РП БЖ

По мере
необхо
димос
ти

Нач. РЦ
СФО
РП БЖ

Организационн
ораспорядитель
ные документы
ФГБОУ ВО
«НГПУ»

По мере
необходи
мости

Началь
ник РЦ
СФО
РП БЖ

По мере
необхо
димос
ти

Работни
ки,
ответст
вен
ные за
делопро
из
водство
Нач. РЦ
СФО
РП БЖ

Управление
кадров

Сведения о
работниках,
занятых в
выполнении
проектов

Началь
ник РЦ
СФО
РП БЖ

Информация о
работниках

По мере
необхо
димос
ти

Экономическое
управление

Утвержденное
штатное
расписание
(копия)

В
течение
3 дней
после
обращен
ия
Ежегодн
о (в
установл
енные
сроки)

Началь
ник РЦ
СФО
РП БЖ

Изменения в
штатном
расписании

Ежегод
но (в
установ
ленные
сроки)

Нач. РЦ
СФО
РП БЖ

Правовое
управление

Согласованные
проекты
договоров,
соглашений,
заключения по
правовым
вопросам

В
течение 5
дней
после
поступле
ния

Началь
ник РЦ
СФО
РП БЖ

Проекты
договоров,
соглашений,
документы,
нуждающиеся в
юридической
оценке

По мере
необхо
димости

Нач. РЦ
СФО
РП БЖ
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Продолжение таблицы 1
1
Бухгалтерия

2
Сведения о
движении
средств

3
Ежемеся
чно и по
запросу

Библиотека

Информация о
новых
изданиях

По мере
необходи
мости

Пресс-центр

Рекламноинформационн
ая и
сувенирная
продукция

В
течении
трех дней
после
поступле
ния
запроса

4
Началь
ник РЦ
СФО
РП БЖ
Началь
ник РЦ
СФО
РП БЖ

Лицо,
назначе
нное
нач. РЦ
СФО
РП БЖ

5
Первичная
отчетная
документация
Заявки на
приобретение
литературы;
информация о
публикациях
сотрудников
Информация о
проводимых
мероприятиях
(программы,
письма,
объявления и
др.)

6
По мере
выпол
нения
работ
По мере
необхо
димос
ти

7
Нач. РЦ
СФО
РП БЖ
Нач. РЦ
СФО
РП БЖ

По мере
необходи
мости

Лицо,
назначе
н
ное
начальн
и
ком РЦ
СФО
РП БЖ
Примечание – В таблице применены следующие сокращения: ДИ – должностная инструкция,
ПСП – положение о структурном подразделении, СМК – система менеджмента качества

7.2 РЦ СФО РП БЖ установлены взаимоотношения:
7.2.1 Федеральные органы исполнительной власти.
7.2.2 Исполнительные органы государственной власти Новосибирской области:
7.2.2.1 Органы МЧС России по Новосибирской области:
а) в сфере планирования, организации учебного процесса студентов вузов по
программе первоначальной подготовке спасателя;
б) при проведении профилактических мероприятий, соревнований, акций в
образовательных организациях, направленных на совершенствование преподавания
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»;
в) при проведении выставок, конкурсов, проводимых в системе МЧС России.
7.2.2.2 Министерство труда и социального развития Новосибирской области:
(проведение обучения и проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов
организаций).
7.2.2.3 Министерство образования Новосибирской области, территориальными
управлениями образованиями в Сибирском федеральном округе, организационнометодическими кабинетами:
а) по вопросам организации процесса обучения по курсу «Основы безопасности
жизнедеятельности»
и
дисциплине
«Безопасность
жизнедеятельности»
в
общеобразовательная организациях, реализующие образовательные программы начального
общего, основного общего и (или) среднего общего образования;
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б) по вопросам проведения конкурсов, олимпиад по безопасности жизнедеятельности
среди педагогических работников, молодежи.
7.2.3 Образовательные организации:
7.2.3.1 ФГБОУ ВО «Московский государственный педагогический университет»
(информационно-аналитический

центр

по

проблемам

преподавания

безопасности

жизнедеятельности).
7.2.3.2 ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный гуманитарный университет»
(факультет физической культуры).
7.2.3.3 ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет
им. А. И. Герцена» (факультет безопасности жизнедеятельности).
7.2.3.4 ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»
(факультет безопасности жизнедеятельности).
7.2.3.5 ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет
им. Козьмы Минина» (кафедра физиологии и безопасности жизнедеятельности).
7.2.3.6 ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»
(кафедра анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности).
7.2.3.7 ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет» (кафедра
безопасности жизнедеятельности).
7.2.3.8

ФГБОУ

ВО

«Забайкальский

государственный

университет»

(кафедра техники, технологии и безопасности жизнедеятельности).
7.2.3.9 ФГБОУ ВО

«Омский государственный педагогический

университет»

(кафедра основ безопасности жизнедеятельности и методики обучения биологии).
7.2.3.10 ФГБОУ ВО «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический
университет имени В.М. Шукшина» (кафедра сервиса и туризма).
7.2.3.11 ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагогический университет
им. В.П. Астафьева» (кафедра теории и методики медико-биологических основ и безопасности
жизнедеятельности).
7.2.3.12

ФГБОУ

ВО

«Кемеровский

государственный

университет»

(кафедра физиологии человека и безопасности жизнедеятельности).
7.2.3.13

ФГБОУ

ВО

«Тывинский

государственный

университет»

(кафедра анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности).
7.2.4 Общественные и иные организации по вопросам участия в мероприятиях,
проводимых РЦ СФО РП БЖ.
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8 Права и обязанности
8.1 Права и обязанности работников определяются законодательством Российской
Федерации в соответствии с Уставом ФГБОУ ВО «НГПУ» и локальными нормативными
актами. Содержание трудовых функций начальника и работников РЦ СФО РП БЖ
установлено в должностных обязанностях.
8.2 Начальник РЦ СФО РП БЖ несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на РЦ СФО РП БЖ задач.
8.3 Начальник РЦ СФО РП БЖ выполняет следующие обязанности:
а) распределяет работы, координирует и контролирует выполнение работ, выбирает
методы и средства проведения работ, пути решения поставленных перед РЦ СФО РП БЖ
задач;
б) контролирует своевременность и качество выполняемых РЦ СФО РП БЖ работ;
в) формирует планы деятельности РЦ СФО РП БЖ исходя из перспектив развития
РЦ СФО РП БЖ и управляет их осуществлением; участвует в составлении отчётов по запросу
руководства и сторонних организаций;
г) разрабатывает положение об РЦ СФО РП БЖ и проводит его актуализацию;
устанавливает полномочия работников РЦ СФО РП БЖ, распределяет обязанности между
ними по решению оперативных, организационных, финансовых и иных вопросов,
относящихся к компетенции РЦ СФО РП БЖ, а также разрабатывает должностные
инструкции;
д) создает условия для деятельности работников РЦ СФО РП БЖ в соответствии с
законодательством, нормами по охране труда и технике безопасности, а также Коллективным
договором между администрацией и работниками ФГБОУ ВО «НГПУ»;
е) разрабатывает предложения по формированию штатного расписания
РЦ СФО РП БЖ;
ж) вносит на рассмотрение непосредственному руководителю предложения по
развитию отдельных направлений деятельности РЦ СФО РП БЖ;
и) контролирует исполнение приказов и распоряжений ректора и проректоров;
к) анализирует и корректирует деятельность РЦ СФО РП БЖ, определяет направления
улучшения деятельности РЦ СФО РП БЖ;
л) обеспечивает соблюдение нормативных требований, комплектность и качественное
оформление документации, соблюдение установленного порядка ее согласования;
м) осуществляет иные обязанности, предусмотренные должностной инструкцией.
8.4 Начальник РЦ СФО РП БЖ имеет право:
а) представлять ФГБОУ ВО «НГПУ» во взаимоотношениях с органами
государственной власти, правоохранительными органами, органами МЧС России,
муниципальными, общественными и другими организациями и учреждениями по проблемам
преподавания дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных
организациях Сибирского федерального округа;
б) осуществлять сбор, обработку, анализ и хранение информации о состоянии и
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проблемах образовательного процесса в области преподавания дисциплины «Основы
безопасности жизнедеятельности»;
в) координировать работу общеобразовательных организаций по развитию и
совершенствованию учебно-материальной базы и преподавания дисциплины «Основы
безопасности жизнедеятельности»;
г) самостоятельно
РЦ СФО РП БЖ;

решать

вопросы,

связанные

с

текущей

деятельностью

д) подписывать все документы РЦ СФО РП БЖ и визировать проекты документов,
требующих согласования на региональном уровне;
е) вести контроль за использованием денежных средств, выделенных РЦ СФО РП БЖ;
ж) привлекать в качестве консультантов специалистов в области безопасности
жизнедеятельности научно-педагогических работников вузов, сотрудников системы
МЧС России и различных общественных организаций;
и) осуществлять взаимодействие со всеми работниками университета и
представителями других организаций по вопросам, входящим в должностные обязанности.
8.5 Работники РЦ СФО РП БЖ обязаны:
а) добросовестно выполнять свои обязанности в соответствии с должностной
инструкцией;
б) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
в) систематически повышать квалификацию.
Каждый работник РЦ СФО РП БЖ несет ответственность за качество выполнения
работ, возложенных на него должностной инструкцией.
8.6 Работники РЦ СФО РП БЖ имеют право:
а) участвовать в научно-технических и научно-методических конференциях,
семинарах, совещаниях по обмену опытом работы;
б) запрашивать от структурных подразделений университета сведения, необходимые
для выполнения задач РЦ СФО РП БЖ (через начальника РЦ СФО РП БЖ).
8.7 Работники РЦ СФО РП БЖ несут ответственность за:
а) ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных должностной
инструкцией;
б) несоблюдение трудового законодательства, трудовой дисциплины, правил по
технике безопасности, охране труда и противопожарной безопасности;
в) неправомерное распространение, разглашение и передачу персональных данных
слушателей и работников университета в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
г) причинение материального ущерба, в пределах, определённых действующим
законодательством Российской Федерации;
д) иные нарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в
пределах, определённых действующим законодательством Российской Федерации.
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8.8 Ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных
настоящим положением на РЦ СФО РП БЖ задач и функций, выполнение плана работы по
всем направлениям деятельности, а также за создание условий для эффективной работы несет
начальник РЦ СФО РП БЖ.
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