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ГАУ  _______ 2015 г.  

2. Положение соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 

 

Положение разработано в соответствии с законодательством РФ и ме-

тодической инструкцией КрасГАУ-СМК-МИ-5.5.1-1.0-2008 «Общие требова-

ния к построению, содержанию, оформлению, утверждению «Положения о 

структурном подразделении» и «Должностной инструкции» и изменений к 

ним. 
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Настоящее Положение распространяется на Региональный центр про-

фессионального обучения и безопасности труда (далее Центр) Красноярского 

государственного аграрного университета (Красноярский ГАУ) и устанавли-

вает его основные задачи, функции, состав, структуру, права, ответствен-

ность, порядок организации деятельности, а также порядок взаимодействия с 

другими подразделениями Красноярского ГАУ и сторонними организациями. 

Положение разработано в соответствии с методической инструкцией 

КрасГАУ-СМК-МИ-5.5.1-1.0-2008 «Общие требования к построению, содер-

жанию, оформлению, утверждению «Положения о структурном подразделе-

нии» и «Должностной инструкции» и изменений к ним. 
 

1. Общие положения. 

 

1.1. Региональный центр профессионального обучения и безопасности труда, 

деятельность которого регулируется настоящим Положением и уставом 

Красноярский ГАУ, является структурным подразделением в составе Крас-

ноярский ГАУ, также подчиняется ректору, не является юридическим лицом 

и не имеет расчетного счета. Центр работает на условиях самоокупаемости. 

Отдел профессионального обучения и испытательная лаборатория, входящие 

в Центр, работают по штатному расписанию, утвержденному ректором Крас-

ноярский ГАУ. Деятельность Центра осуществляется в соответствии с годо-

вым планом работы, утвержденным ректором. В своей деятельности Центр 

руководствуется следующими документами: 

- Федеральными законами Российской Федерации, нормативно-правовыми и 

иными нормативными актами по охране труда, пожарной безопасности, эко-

логической безопасности; 

- Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации; 

- Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федера-

ции; 

- Уставом университета; 

- Коллективным договором между профсоюзной организацией и админист-

рацией университета; 

- Правилами внутреннего распорядка университета; 

- Приказами и распоряжениями ректора; 

- Должностными инструкциями персонала центра; 

- Политикой в области менеджмента качества университета, института; 

- Руководства по качеству; 
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- Документированными процедурами системы менеджмента качества; 

- Положением о реализации образовательных программ дополнительного 

профессионального образования; 

- Настоящим Положением, утвержденным Ученым советом Красноярский 

ГАУ 

1.2. В состав Центра входят:  

- сектор обучения по охране труда; 

- сектор аутсорсинга в охране труда; 

- отдел специальной оценки условий труда; 

- сектор обучения мерам пожарной безопасности; 

- сектор обучения мерам экологической безопасности; 

- отдел профессионального обучения; 

- испытательная лаборатория. 

1.3. Центр возглавляется руководителем, который назначается ректором. 

1.4. Руководитель Центра находится в непосредственном подчинении у про-

ректора по ДПО. 

 

2. Основные задачи 

 

Целью деятельности данного Центра является развитие инновационной 

деятельности Красноярский ГАУ, направленной на удовлетворение потреб-

ностей предприятий и организаций Красноярского края, Республики Хака-

сия, Республики Тыва на повышение безопасности и улучшение условий 

труда работников и подготовки высококвалифицированных рабочих кадров и 

служащих. 

 

3. Функции 

 

 Центр оказывает услуги предприятиям и организациям по семи на-

правлениям:  

 

I Обучение по охране труда; 

 

1. Обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций и 

предприятий (40 часов). 

2. Проверка знаний требований охраны труда 
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3. Повышение квалификации по программе «Охрана труда» (от 16 до 250 ча-

сов) 

4. Профессиональная переподготовка по программам: «Безопасность техно-

логических процессов и производств», «Менеджмент в охране труда», «Тех-

носферная безопасность» (свыше 250 часов) 

 

II Аутсорсинг в охране труда; 

 

1. Участие в организации и координации работ по охране труда. 

2. Проведение внутреннего аудита по охране труда. 

3. Информирование работников о состоянии условий и охраны труда 

4. Осуществление контроля за своевременным обеспечением сотрудников 

индивидуальными и коллективными средствами защиты. 

5. Выявление потребности обучения работников в области охраны труда. 

6. Участие в проведение контроля за исполнением бюджета организации в 

сфере охраны труда. 

7. Анализ информации и разработка предложения по повышению эффектив-

ности мероприятиям по улучшению условий и охраны труда. 

8. Участие в комиссии по аттестации рабочих мест по условиям труда. 

9. Участие в разработке  разделов коллективного договора по улучшению ус-

ловий и охраны труда. 

10. Оказание методической помощи в разработке новых и пересмотре дейст-

вующих инструкций по охране труда. 

11. Участие в расследовании несчастных случаев и профессиональных забо-

леваний на производстве. 

12. Совместно со структурными подразделениями участие в разработке пла-

нов и программ по улучшению условий и охраны труда. 

13. Составление и предоставление отчета по форме № 7 – травматизм. 

  

III Проведение специальной оценки труда; 

 

1. Идентификация потенциально вредных и опасных факторов производст-

венной среды и трудового процесса. 

2. Измерение и исследование потенциально вредных и опасных физических 

факторов производственной среды. 

3. Измерение и исследование потенциально вредных и опасных химических 

факторов производственной среды. 
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4. Измерение и исследование потенциально вредных и опасных биологиче-

ских факторов производственной среды. 

5. Измерение и исследование потенциально вредных и опасных факторов 

трудового процесса (напряженность трудового процесса, оценка эффектив-

ности средств индивидуальной защиты). 

 

IV Обучение мерам пожарной безопасности; 

 

1.1.  Проведение пожарно-технического минимума для следующих категорий 

работающих: 

 Для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность пожа-

роопасных производств - 28 часов 

 Для руководителей подразделений пожароопасных производств - 14 часов 

 Для газоэлектросварщиков - 11 часов 

 Для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы - 11 часов 

 Для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций, 

и руководителей подразделений организаций - 7 часов 

 Для руководителей сельскохозяйственных организаций и ответственных за 

пожарную безопасность - 18 часов 

 Для механизаторов, рабочих и служащих сельскохозяйственных объектов - 

9 часов 

 Для ответственных за пожарную безопасность вновь строящихся и рекон-

струируемых объектов - 11 часов 

 Для руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошколь-

ных учреждений и общеобразовательных школ – 16 часов 

 Для воспитателей дошкольных учреждений - 9 часов 

 Для руководителей и ответственных за пожарную безопасность  бытового 

обслуживания - 14 часов 

 Для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организа-

ций торговли, общественного питания, баз и складов - 14 часов 

 Для руководителей и ответственных за пожарную безопасность лечебных 

учреждений - 14 часов 

 Для руководителей и ответственных за пожарную безопасность театраль-

но-зрелищных и культурно-просветительских учреждений - 14 часов 

 Для руководителей и ответственных за пожарную безопасность жилых до-

мов - 8 часов 
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 Для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреж-

дениях (офисах) - 10 часов  

2. Проверка знаний требований пожарной безопасности (16 категорий работ-

ников). 

V Обучение мерам экологической безопасности 

 

1. Краткосрочные курсы по экологической безопасности, семинары (до 16 

часов); 

2. Повышение квалификации по программам «Экологические основы хозяй-

ственной деятельности» (от 16 до 250 часов). 

3. Профессиональная переподготовка по направлению «Экология» (свыше 

250 часов) 

VI Профессиональное обучение рабочих, служащих по 61 программе; 

 

1. Оператор машинного доения; 

2. Санитар ветеринарный;  

3. Садовник;  

4. Аппаратчик обработки зерна;  

5. Пчеловод;  

6. Гончар;  

7. Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах;  

8. Приготовитель кормов;  

9. Животновод; 

10. Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм;  

11. Птицевод;  

12. Обработчик шкур;  

13. Оператор по искусственному осеменению животных и птицы 

14.  Машинист холодильных установок 

15.  Тестовод 

16. Оператор цехов по приготовлению кормов 

17.  Охранник  

18. Свиновод 

19.  Тренер лошадей 

20.  Чабан  

21.  Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства 

22.  Лесовод  

23.  Коневод  
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24.  Кроликовод  

25.  Оленевод  

26. Оператор по ветеринарной обработке животных 

27.  Оператор птицефабрик и механизированных ферм 

28.  Оператор свиноводческих комплексов и механизированных ферм 

29.  Пекарь  

30.  Кондитер  

31.  Токарь  

32.  Газорезчик  

33.  Газосварщик  

34.  Электрогазосварщик  

35.  Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах  

36.  Электросварщик ручной сварки  

37.  Егерь  

38.  Инструктор производственного обучения рабочих массовых профес-

сий 

39.  Контролер технического состояния автотранспортных средств 

40.  Водитель автомобиля  

41.  Водитель мототранспортных средств  

42.  Электромеханик по лифтам  

43.  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

44.  Пожарный  

45.  Приемщик сельскохозяйственных продуктов и сырья 

46.  Проводник (вожатый) служебных собак 

47.  Рабочий плодоовощного хранилища 

48.  Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  

49.  Рабочий по уходу за животными  

50.   Сторож (вахтер) 

51.  Стропальщик  

52.  Тракторист  

53.  Уборщик производственных помещений 

54.  Машинист насосных установок  

55.  Лифтер  

56. Машинист (кочегар) котельной 

57.  Машинист крана (крановщик) 

58.  Кассир торгового зала 

59.  Водитель погрузчика  
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60.  Оператор заправочных станций  

61.  Оператор котельной  

 

VII Оказание услуг по замерам и измерениям факторов производственной 

среды; 

 

4. Перечень документов, записей и данных по качеству Регионального 

центра профессионального обучения и безопасности труда 

 

1.  Политика, Миссия и Цели в области качества. 

2. Должностная инструкция руководителя Центра. 

3. Номенклатура дел Центра. 

4. Положение о Центре. 

5. Должностная инструкция персонала Центра. 

6. Перечень нормативной и технической документации и собственно доку-

ментация. 

7. Перечень видов  записей и данных по качеству подразделения и собствен-

но записи и данные. 

8. Результаты внутренних и внешних аудитов СМК, проведенных в Центре. 

9. Результаты проверок состояния помещений и соответствующего оборудо-

вания. 

10. План работы Центра на год. 

11. Перечень видов записей, свидетельствующих о соответствии процессов 

жизненного цикла продукции установленным требованиям. 

12. Отчет о работе Центра (утверждается ректором) 

 

5. Взаимоотношения. Связи 

 

1. Центр взаимодействует со всеми структурными подразделениями  

Красноярский ГАУ, а также сторонними организациями в сфере деятельно-

сти подразделения. 

2. Порядок взаимодействия с другими подразделениями Красноярского ГАУ 

и сторонними организациями в части получения, предоставления информа-

ции, регламентируется распоряжениями, приказами ректора, распоряжения-

ми проректора по ДПО. 
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6. Основные функции руководителя Регионального центра профессио-

нального обучения и безопасности труда 

 

6.1  Обеспечивает квалифицированное руководство деятельностью Центра в 

соответствии с действующим законодательством и положением о РЦПО и 

РТ. 

6.2. Создает условия для эффективной работы сотрудников Центра. 

6.3. Контролирует выполнение установленных требований, правил и норм 

внутреннего распорядка, техники безопасности и охраны труда, эксплуата-

ции приборов и оборудования. 

6.4. В соответствии с действующим законодательством вносит предложения 

по приему и увольнению сотрудников Центра, принимает меры их поощре-

ния или наложению взыскания. 

6.5. Обеспечивает целевое и эффективное использование финансовых и ма-

териально-технических средств. 

6.6. Организует и обеспечивает подготовку и повышение квалификации со-

трудников Центра. 

6.7. Отчитывается в установленном порядке перед вышестоящими органами 

о результатах деятельности Центра. 

6.8. Представляет интересы Центра в вышестоящих организациях. 

6.9. Осуществляет контроль за организацией профессионального обучения 

слушателей. 

6.10. Осуществляет руководство маркетинговыми исследованиями рынка 

труда (потребность в рабочих кадрах аграрного профиля, банк вакансий в ор-

ганизациях АПК и др.) и социологическими исследованиями контингента. 

6.11. Осуществляет связь с организациями различного уровня (министерст-

вом образования и науки Красноярского края, министерством сельского хо-

зяйства Красноярского края, агентством труда и занятости населения Крас-

ноярского края и пр.) по вопросам связанным с деятельностью Центра. 

6.12. Контролировать работу по набору и обучению слушателей, а именно: 

6.12.1. Разработка программ для слушателей Центра. 

6.12.2. Партнерство с организациями по работе Центра. 

6.12.3. Консультации слушателей, проведение организационных собраний. 

6.12.4. Прием заявок, формирование групп. 

6.12.5. Организация и проведение собеседования для выявления профессио-

нального уровня. 
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7. Права руководителя Регионального центра профессионального  

обучения и безопасности труда 

 

Права руководителя Центра определяются трудовым законодательством, Ус-

тавом Университета и Должностной инструкцией. 

Директор Центра имеет право: 

7.1. Знакомиться с проектами решений Ректората, Ученого совета, других 

структурных подразделений вуза, касающихся основных направлений дея-

тельности Центра. 

7.2. Вносить на рассмотрение ректората предложения по улучшению дея-

тельности Центра, совершенствованию методов работы коллектива, замеча-

ния по деятельности вуза. 

7.3. Осуществлять взаимодействие с сотрудниками всех структурных под-

разделений Красноярский ГАУ. 

7.4. Запрашивать лично или по поручению ректора, проректора от структур-

ных подразделений вуза иных организаций и учреждений информацию и до-

кументы, необходимые для осуществления успешной деятельности Центра и 

выполнения должностных обязанностей. 

7.5. Привлекать специалистов всех структурных подразделений вуза к реше-

нию задач, возложенных на Центр в соответствии с Положением Региональ-

ного центра профессионального обучения и безопасности труда. 

7.6. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 

7.7. Действовать от имени Красноярский  ГАУ и по доверенности представ-

лять его интересы во взаимоотношениях с различными организациями в пре-

делах своей компетенции. 

 

8. Ответственность руководителя Регионального центра профессио-

нального обучения и безопасности труда 

 

Руководитель Центра ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ несет ответственность 

за: 

8.1. Несоблюдение своих должностных обязанностей, а также требований за-

конодательства. 

8.2. Результаты и эффективность деятельности Центра. 

8.3. Недостоверную информацию о состоянии выполнения планов работы 

Центра. 
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8.4. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений ректора, проректо-

ров. 

8.5. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники 

безопасности. 

8.6. Несоблюдение трудовой и исполнительной дисциплины работниками, 

находящимися в подчинении руководителя. 

8.7. Степень ответственности других сотрудников Центра устанавливается 

должностными инструкциями. 

 

9. Порядок изменения положения 

 

9.1. Необходимые изменения в Положение своевременно вносятся на 

основании предложений по улучшению деятельности. 

9.2. Внесение изменений в Положение оформляется приказом ректора 

и принимается на Ученом Совете. Приказ о внесении изменений издается 

при необходимости перераспределения, изъятия и добавления функций, при 

изменении структуры и т.п. 

В этом случае работник на титульном листе пишет «С изменением на  

… листах», номер и дату издания приказа и подшивает копию приказа к до-

кументу. Все изменения должны быть доведены до сведения всех работников 

Центра под  роспись. Возможно также переиздание Положения с внесенными 

изменениями. 

Положение должно быть заменено и заново утверждено в следующих 

случаях: 

- при изменении названия вуза или структурного подразделения; 

- при реорганизации вуза; 

- в результате внесения более 3 изменений. 

 

10. Финансирование деятельности Регионального центра профессио-

нального обучения и безопасности труда 

 

Центр является коммерческой структурой в составе ФГБОУ ВО Крас-

ноярский ГАУ финансирование которой осуществляется за счет средств, по-

ступающих за оказанные услуги от физических лиц или организаций и учре-

ждений.  

Финансирование Центра осуществляется за счет внебюджетных 

средств Красноярский ГАУ согласно штатному расписанию, утвержденному 
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ректором, а также средств, поступающих за счет реализации образователь-

ных программ профессионального обучения. 

Оплата труда руководителя и сотрудников осуществляется в соответст-

вии со сметой расходов, которая утверждается ректором и согласовывается  

проректорами по экономике и финансам и дополнительного профессиональ-

ного образования.  
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