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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее  Положение  о  научно-исследовательской  лаборатории  проблем

техносферной безопасности разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации от 30 декабря 2001 №197-ФЗ (ред. от 05.10.2015), Федеральным законом от 23
августа  1996  №127-ФЗ  «О  науке  и  государственной  научно-технической  политике»
(ред.  от  13.07.2015),  Федеральным  законом  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  (с  изменениями  и  дополнениями),  приказом
ректора №Д-14 от 22.01.2016 г. 

1.2 Положение  определяет  порядок  и  условия  деятельности  Научно-
исследовательской лаборатории проблем техносферной безопасности (далее – НИЛ ПТБ),
которая  является  структурным  научно-исследовательским  подразделением  Института
биотехнологии,  пищевой  и  химической  инженерии  (далее  –  ИмБиоХим)  ФГБОУ  ВО
«Алтайский  государственный  технический  университет  им.  И.  И.  Ползунова»  (далее
АлтГТУ).

1.3 НИЛ ПТБ в своей деятельности руководствуется:
- действующим законодательством Российской Федерации;
- нормативными актами Министерства науки и высшего образования  Российской

Федерации (далее Минобрнауки РФ);
- решениями Ученого совета Алт ГТУ;
- приказами и распоряжениями ректора Алт ГТУ;
- правилами внутреннего распорядка Алт ГТУ;
- настоящим Положением;
- иными организационно-распорядительными, локальными актами НУ Алт ГТУ.
1.4 Положение, изменения и приложения к нему утверждаются приказом ректора

АлтГТУ.
1.5 Почтовый  адрес  и  место  нахождения  лаборатории:  656038,  Российская

Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Ленина, 46, ФГБОУ ВО «АлтГТУ» им. И. И.
Ползунова, НИЛ ПТБ, ауд. 411 корпус «В».

2 РУКОВОДСТВО И СТРУКТУРА
2.1Общее  руководство,  координацию  и  контроль  над  деятельностью  НИЛ  ПТБ

осуществляет  заведующий  кафедрой  «Безопасность  жизнедеятельности»,  директор
ИмБиоХим, проректор по научно и международной деятельности АлтГТУ.

2.2  Непосредственное  руководство  НИЛ  ПТБ осуществляет  заведующий
лабораторией,  который  назначается  на  должность  и  освобождается  от  должности
приказом  ректора  АлтГТУ,  по представлению директора  ИнБиоХим,  в  соответствии  с
действующим законодательством.

2.3  На  должность  заведующего  НИЛ  ПТБ  назначается  лицо,  имеющее  высшее
профессиональное образование, ученую степень кандидата технических и стаж работы по
направлениям деятельности НИЛ ПТБ не менее 5 лет.

2.4 НИЛ ПТБ осуществляет научно-педагогическую деятельность.
2.5  Заведующий  НИЛ  ПТБ  согласовывает  планы  научной  и  административной

деятельности  с  заведующим  кафедрой  «Безопасность  жизнедеятельности»,  директором
ИмБиоХим  и  предоставляет  последнему  научные  и  финансовые  отчеты  об  итогах
деятельности в сроки и по формам, установленным в АлтГТУ.

2.6 Заведующий  НИЛ ПТБ имеет право создавать временные научные творческие
коллективы  из  числа  сотрудников  АлтГТУ  и  других  научных  и  образовательных
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учреждений в зависимости от поставленных задач и проводимых исследований.

3 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
В освоение зада НИЛ ПТБ входит:
3.1  Планирование,  организация  и  проведение  учебно-экспериментальных,  учебно-

исследовательских,  аналитических  и  научно-исследовательских  работ  в  области
техносферной безопасности;

3.2 Создание  современной базы для образовательной и научно-исследовательской
деятельности, обеспечение ее обслуживания и эффективной эксплуатации;

3.3  Опытно-экспериментальными  разработки  в  свете  реализации  новых  идей,
положений, систем и технологий в учебно-научной работе; 

3.4  Организация  проведения  научно-практических  конференций,  семинаров.
совещаний и консультаций  по проблемам техносферной  безопасности  на  современном
этапе;

3.5 Содействие в подготовке научно-педагогических кадров.

4 ФУНКЦИИ
Направления  работы  научно-исследовательской  лаборатории  НИЛ  ПТБ

соответствуют специфике кафедры:
4.1 Безопасность жизнедеятельности, включая:

- охрана труда;
- специальная оценка условий труда;
- экономические методы в управлении охраной труда;
- сравнительный анализ правовых норм и актов;
- личная безопасность;

4.2 Экология и промышленная безопасность:
- управление отходами производства и потребления, 
-  очистка  выбросов  автотранспорта  и  промышленности  от  загрязняющих

веществ 
4.3 Функции НИЛ ПТБ в области учебной деятельности:
- сопровождение учебного процесса (лабораторные, практические и лекционные

занятия,  самостоятельная  работа  обучающихся)  на  основе  передовых  технологий  в
области безопасности жизнедеятельности;

- создание рабочих мест для обучающихся при выполнении всех видов научно-
исследовательских  и  производственных  работ,  в  том  числе  учебных  мест  для
обучающихся при прохождении практик, определенных учебным планом;

- привлечение  обучающихся  и  сотрудников  АлтГТУ  и  других  организаций  к
исследовательским работам, в том числе для выполнения курсовых работ и проектов, а
также  выпускных  квалификационных  работ  на  базе  современного  компьютерного
оборудования.

3.2 Функции НИЛ ПТБ в области исследовательской деятельности:
- организация  и  проведение  прикладных  исследований  и  проектов  в  сфере

технологий техносферной безопасности;
- координация и обеспечение исследовательской работы обучающихся;
- налаживание  связей  с  научными  учреждениями  и  организациями  в  целях

обобщения  и  распространения  передового  опыта  в  сфере  технологий  безопасности
жизнедеятельности;

- интеграция учебного процесса и исследований по профилю НИЛ.
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5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
Заведующий лабораторией имеет право:
5.1 Формировать научную тематику  НИЛ ПТБ совместно с заведующим кафедрой

БЖД и директором ИнБиоХим.
5.2  Действовать  от  имени  НИЛ  ПТБ,  представлять  интересы  лаборатории  во

взаимоотношениях  со  структурными  подразделениями  АлтГТУ  по  направлениям
деятельности  лаборатории,  а  также  сторонними  организациями  в  пределах  своей
компетенции.

5.3 Знакомиться с проектами решений проректора по НиМД, касающихся НИЛ ПТБ.
5.4 Принимать участие в работе Ученого совета АлтГТУ по вопросам, связанным с

деятельностью  НИЛ  ПТБ.  Присутствовать  на  совещаниях,  заседаниях,  проводимых  в
АлтГТУ по направлениям деятельности НИЛ ПТБ.

5.5 Вносить на рассмотрение директора ИнБиоХим:
-предложения по совершенствованию работы НИЛ ПТБ и устранению имеющихся

недостатков, а также совершенствованию методов работы сотрудников НИЛ ПТБ;
- представления о формировании творческого коллектива НИЛ ПТБ;
-об установлении работникам  НИЛ ПТБ надбавок  стимулирующего  характера  в

поощрении  работников  и  наложении  на  них  взысканий  в  соответствии  с
законодательством;

-предложения по созданию условий, необходимых для выполнения возложенных
задач, улучшения условий труда работников лабораторией, в том числе по обеспечению
их оборудованными рабочими местами.

5.6  Осуществлять  взаимодействие  с  руководителями  структурных  подразделений
АлтГТУ.

5.7  Подписывать  и  визировать  документы  в  пределах  своей  компетенции  и
делегированных доверенностью ректора полномочий.

Права  на  создаваемую  лабораторией  научную  продукцию  и  интеллектуальную
собственность  определяются  в  соответствии  с  действующим  законодательством  и
локальным актами ФГБОУ ВО «АлтГТУ».

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1 За организацию и результаты научной, учебной и учебно-методической работы в

НИЛ ПТБ несет полную ответственность заведующий НИЛ ПТБ. 
6.2 На заведующего НИЛ ПТБ возлагается ответственность за охрану труда (ОТ) и

пожарную  безопасность  (ПБ)  в  НИЛ  ПТБ,  разработку  инструкций  по  ОТ  и  ПБ,  за
проведение  инструктажей  и  направление  на  обучение  по  ОТ  и  ПБ,  за  поддержание
чистоты и порядка в своем подразделении.

6.3  При  нарушениях  ОТ,  произошедшем  пожаре,  при  получении  травмы  или
признаках  профессионального  заболевания  заведующий  НИЛ  ПТБ обязан  доложить  о
случившемся в отдел охраны труда и техники безопасности.

6.4 Заведующий НИЛ ПТБ несет ответственность за:
- правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в

пределах,  определенных  действующим  административным,  уголовным  и  гражданским
законодательством Российской Федерации;

- причинение  материального  ущерба,  в  пределах,  определенных  действующим
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации;

- несоблюдение сотрудниками НИЛ ПТБ Правил внутреннего распорядка, техники
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безопасности,  производственной  санитарии  и  мер  пожарной  безопасности,  в  пределах
локальных актов ФГБОУ ВО «АлтГТУ»;

- несвоевременное и некачественное выполнение возложенных на НИЛ ПТБ задач.
6.4  За  совершение  дисциплинарного  проступка  (т.е.  неисполнение  или

ненадлежащее  исполнение  заведующий  НИЛ  ПТБ по  его  вине  возложенных  на  него
трудовых обязанностей) администрация университета имеет право применить следующие
дисциплинарные  взыскания:  замечание,  выговор,  увольнение  по  соответствующим
основаниям.

6.5 Не допускается  применение дисциплинарных взысканий,  не предусмотренных
федеральными законами и Уставом АлтГТУ.

7 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, СВЯЗИ
7.1  ИнБиоХим,  как  структурное  подразделение  АлтГТУ,  которое  осуществляет

общее  руководство,  координацию  и  контроль  над  деятельностью  НИЛ  ПТБ,
согласовывает планы работы НИЛ ПТБ и отчеты по ним.

7.2 НИЛ ПТБ в соответствии с задачами, возложенными на нее, взаимодействует со
структурными  подразделениями  АлтГТУ  по  вопросам,  связанным  с  деятельностью
лаборатории.

7.3  НИЛ  ПТБ получает  от  руководящих  работников,  управленческих
подразделений  и  органов  управления  университета,  поступившие  документы  с
резолюцией  руководителя,  распорядительные  документы  (приказы  и  распоряжения),
аналитические справки, и т.п. по вопросам, относящимся к деятельности НИЛ ПТБ через
директора ИнБиоХим.

7.4 НИЛ ПТБ взаимодействует:
-с  научным  управлением  по  вопросам  реализации  научных  проектов  в  рамках

федеральных  целевых  программ,  заданий  Федерального  агентства  по  образованию  и
грантов различных бюджетных и внебюджетных фондов;

-с научно-организационным отделом по вопросам осуществления координации и
организационно-технического  сопровождения  научно-исследовательской,  опытно-
конструкторской  и  инновационной  деятельности  и  проведение  соответствующих
информационно-организационных мероприятий;

-с  отделом сопровождения  подготовки  кадров  АлтГТУ по вопросам  подготовки
аспирантов, научно-исследовательских практик аспирантов;

- с  планово-финансовым  управлением  АлтГТУ,  по  вопросам  реализации
внебюджетных  НИР;  и  по  вопросам  бухгалтерского  учета  и  финансового  контроля;  а
также по вопросам материально-технического обеспечения деятельности НИЛ ПТБ;

- с  управлением бухгалтерского учета;
-  с управлением кадров  и документационного обеспечения  по вопросам кадровой

политики,  производственной  и  трудовой  дисциплины,  правил  внутреннего  трудового
распорядка;

- с  отделом  регламентированных  закупок  для  обеспечения  размещения
государственных и муниципальных заказов по вопросам размещения заказов;

- с  управлением  международного  образования  и  сотрудничества  (УМОС)  по
вопросам международного научно-технического сотрудничества;

-с  отделом  безопасности,  бюро  пропусков  по  вопросам  организации  работ  по
обеспечению безопасного функционирования подразделения;

- с отделом охраны труда по вопросам охраны труда сотрудников  НИЛ ПТБ, для
обучения  и  контроля  за  соблюдением  работниками  правил  охраны  труда,  техники
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безопасности, противопожарной защиты;
- с  управлением  кадров  и  документационного  обеспечения  и  с  управлением

информационно-телекоммуникационной  поддержки  по  вопросам  документирования
управленческой деятельности и организации рациональной работы с документами;

- с  другими  подразделениями  АлтГТУ  в  соответствии  с  производственной
необходимостью.

8 ФИНАНСИРОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
8.1. НИЛ ПТБ функционирует на основе самофинансирования, а также средств, 

поступающих от оказания услуг и выполнения работ по:
- гражданско-правовым договорам;
- средств грантов;
- средств, перечисляемых благотворителями;
- собственных средств Университета.
8.2. НИЛ ПТБ использует материально-техническое обеспечение кафедры БЖД.

9 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Настоящее положение составлено в соответствии с:
-  Федеральным  законом  от  23.08.1996  №  127-ФЗ  «О  науке  и  государственной

научно-технической политике»;
-  Федеральным законом  от  29.12.2012  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.03.2013

№  160  «Об  утверждении  порядка  создания  в  образовательных  организациях.
реализующих  образовательные  программы  высшего  образования.  научными
организациями  и  иными  организациями,  осуществляющими  научную  (научно-
исследовательскую)  и  (пли)  научно-техническую  деятельность,  лабораторий,
осуществляющих  научную  (научно-исследовательскую)  и  (или)  научно-техническую
деятельность»;

- Уставом АлтГТУ имени И.И. Ползунова;
- Иными нормативными правовыми актами РФ и локальными нормативными актами

университета.

10 ЗАПИСИ
Основными документами, создаваемыми в НИЛ ПТБ, являются:
 планы и отчеты о работе НИЛ ПТБ;
 распоряжения по отдельным видам деятельности НИЛ ПТБ;
 отчеты о научно-исследовательской работе;
 другая информация и документация.
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