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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, задачи, функции, 

ответственность и организацию работы научно-образовательного центра 

охраны труда в строительстве (далее - НОЦ ОТС) СПбГАСУ. 

1.2. НОЦ ОТС является структурным подразделением, имеющим целью 

выполнение научных исследований, направленных на повышение 

безопасности труда на строительных площадках Северо-Западного региона 

РФ и Юго-Восточной Финляндии, в соответствии с планом реализации 

проекта SAFECON («Безопасность, высокий профессионализм и 

эффективность на строительных площадках») в рамках программы развития 

приграничного международного сотрудничества «SOUTH-EAST FINLAND-

RUSIA СВС 2014-2020». 

1.3. НОЦ ОТС создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

ректора СПбГАСУ на основании решения Учёного совета СПбГАСУ. 

1.4. В своей деятельности НОЦ ОТС руководствуется Конституцией 

РФ, действующим законодательством Российской Федерации, 

национальными стандартами, нормативно-правовыми актами федеральных 

органов исполнительной власти Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», другими нормативными 

организационными и методическими документами, Уставом СПбГАСУ, 

локальными нормативными актами СПбГАСУ и настоящим Положением. 

1.5. Общее руководство и контроль деятельности НОЦ ОТС 

осуществляет первый проректор СПбГАСУ. 

1.6. Непосредственное руководство НОЦ ОТС осуществляет директор 

центра, который принимается на работу и освобождается от нее приказом 

ректора СПбГАСУ. Основные функции, права и ответственность директора 

НОЦ ОТС регламентируются настоящим Положением и должностной 

Версия 1.0 Стр. 3 из 12 



тжж ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» 

ш ' Ж • Положение о научно-образовательном центре охраны труда в строительстве 
СПбГАСУ 

СК-ПСП-65 •шиш 
1832 

СК-ПСП-65 

инструкцией. 

1.7. НОЦ ОТС имеет определяемую номенклатурой дел 

документацию, отражающую содержание, организацию и методику его 

работы. 

1.8. НОЦ ОТС не имеет статуса самостоятельного юридического лица 

и не осуществляет самостоятельной финансовой деятельности. 

1.9. Финансирование деятельности НОЦ ОТС осуществляется 

СПбГАСУ из бюджетных и внебюджетных средств. 

1.10. Для обеспечения функционирования НОЦ ОТС предоставляется 

помещение (фактический адрес: 190005, Санкт-Петербург, ул. Егорова, д. 5/8, 

к. 418), необходимое оборудование и инвентарь, средства оргтехники и 

вычислительной техники. 

1.11. Решение о закреплении за НОЦ ОТС имущества принимается 

ректором СПбГАСУ. 

1.12. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 

работниками НОЦ ОТС, должностными лицами и структурными 

подразделениями, взаимодействующими с центром. 

1.13. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения 

ректором СПбГАСУ. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОЦ ОТС 

2.1. Предметом деятельности НОЦ ОТС является повышение 

безопасности труда, снижение смертности и травматизма на строительных 

площадках Северо-Западного региона РФ и Юго-Восточной Финляндии. 

2.2. Цель деятельности НОЦ ОТС состоит в организации 

образовательной модели обучения кадров строительной отрасли и выполнения 

научных и прикладных исследований, направленных на реализацию проекта 
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SAFECON в части, закреплённой за СПбГАСУ согласно контракта на грант 

(идентификационный номер 1701004-KS1134) и партнёрского соглашения. 

2.3. Основная задача НОЦ ОТС заключается в проведении научных и 

прикладных исследований с целью создания и разработки инновационной 

образовательной модели и реальной инновационной учебной среды на 

территории СПбГАСУ для последующего обучения работников предприятий 

и организаций строительной отрасли в области обеспечения безопасности 

труда, базирующегося на симуляции реальных ситуаций на моделях реальных 

рабочих мест (в части проекта SAFECON, закреплённой за СПбГАСУ). 

2.4. Частные задачи работы НОЦ ОТС определены содержанием 

проекта SAFECON и требованиями к его выполнению. 

3. ФУНКЦИИ НОЦ ОТС 

НОЦ ОТС выполняет следующие функции: 

3.1. Разрабатывает в рамках проекта SAFECON стратегию создания 

интерактивной среды обучения, основывающуюся на передовых 

достижениях в области психологии труда, организации строительного 

производства и лучших практиках Российских и Финских строительных 

компаний, в основе которой - создание безопасной поведенческой модели 

работника строительной отрасли как базиса деятельности на рабочем месте, 

обеспечивающего безопасность труда, высокий профессионализм и высокую 

производительность труда. 

3.2. Осуществляет на основе выполненных исследований разработку 

технических заданий на создание интерактивной среды обучения в виде 

учебных модулей, представляющих собой модель деятельности работников в 

части выполнения ими правил по охране труда на рабочих местах по видам 

строительных работ, указанных в проекте (земляные, бетонные, 
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грузоподъемные, работы на высоте, столярные, отделочные, 

электротехнические, сварочные, работы с использованием сосудов и 

трубопроводов высокого давления). 

3.3. Осуществляет закупку, установку и ввод в действие учебных 

модулей интерактивной среды обучения по видам строительных работ, 

указанных в п. 3.2. 

3.4. Осуществляет выбор российской и финской строительных 

компаний для разработки и апробации двух пилотных учебных программ на 

двух учебных модулях, из перечня, указанного в п. 3.2. 

3.5. В процессе работы осуществляет сбор и анализ результатов 

работы, проведение рабочих совещаний и семинаров с партнёрами проекта. 

3.6. Подготавливает годовые отчёты по результатам выполнения задач 

проекта SAFECON. 

3.7. Разрабатывает и внедряет программу дальнейшего развития 

обучения по охране труда различных целевых групп с использованием 

созданной интерактивной среды обучения. 

4. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НОЦ ОТС 

4.1. Штатным сотрудником НОЦ ОТС является директор НОЦ ОТС, 

выполняющий функции менеджера Российской части проекта SAFECON в 

объёме партнёрского соглашения между участниками проекта. 

4.2. Лица с определённой требованиями проекта квалификацией могут 

привлекаться к работе по гражданско-правовым договорам на конкретный вид 

и объём деятельности в установленные договором сроки. Перечень 

сотрудников и их квалификации определены приложением III контракта на 

грант (SAFECON GC Annex III). 

4.3. Вид, объём и сроки деятельности вышеуказанных лиц 
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устанавливаются договором в соответствии с планом работы НОЦ ОТС. 

Порядок деятельности работника в период выполнения им работы 

определяется заданием и его функциональными обязанностями. 

4.4. План работы НОЦ ОТС разрабатывается директором НОЦ ОТС в 

соответствии с содержанием контракта и партнёрским соглашением сроком на 

один год. 

4.5. Длительность работы по проекту составляет три года: 

с 01.11.2018 г. по 01.11.2021 г. 

4.6. Годовыми (промежуточными) плановыми (отчётными) периодами 

работы являются: 

первый год: с 01.11.2018 г. по 01.11.2019 г.; 

второй год: с 01.11.2019 г. по 01.11.2020 г.; 

третий год: с 01.11.2020 г. по 01.11.2021 г. 

4.7. В соответствии с условиями партнёрского соглашения годовые 

отчёты предоставляются ведущему партнёру. Итоговый отчёт НОЦ ОТС не 

разрабатывается. 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НОЦ ОТС С ДРУГИМИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

5.1. Работа над проектом SAFECON осуществляется во взаимодействии 

с партнёрами проекта, строительными организациями Финляндской 

республики и Российской Федерации, структурными подразделениями 

СПбГАСУ, а также другими заинтересованными в результатах проекта 

организациями. 

5.2. Внутренними (основными) партнёрами НОЦ ОТС в соответствии с 

контрактом на грант по программе Юго-Восточная Финляндия - Россия 
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(South-East Finland - Russia CBC 2014-2020) и партнёрским соглашением 

являются: 

От Российской Федерации: 

- Ленинградский университет им. А.С. Пушкина; 

От Финляндской Республики: 

- Сайменский университет прикладных наук (Saimaa University of 

Applied Sciences); 

- Юго-Восточный университет прикладных наук (South-Eastern 

Finland University of Applied Sciences) 

5.3. Внешними (другими) партнёрами НОЦ ОТС являются 

строительные организации Северо-Запада РФ и Юго-Восточной Финляндии, 

Национальное объединение строителей РФ, университеты Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области, научные организации и органы власти РФ. 

5.4. Взаимодействие с внутренними партнёрами проекта 

осуществляется на основе логической матрицы, представляющей собой 

инструмент структуры проекта, разработанной в соответствии с логикой 

проекта, определяющей деятельность партнёров на этапе его реализации. 

5.5. Взаимодействие с внешними партнёрами проекта осуществляется 

на основе общих и частных планов работ, согласование и уточнение которых 

проводится в форме совместных семинаров и конференций. 

5.6. Взаимодействие осуществляется на этапе идентификации и оценки 

рисков вредных и опасных факторов строительных работ на рабочих местах в 

соответствии с перечнем строительных работ, представленным в п. 3.2, при 

апробации двух пилотных учебных программ на двух учебных модулях 

создаваемой интерактивной среды обучения, а также при повседневной 

деятельности. 
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5.7. НОЦ ОТС взаимодействует со всеми структурными 

подразделениями СПбГАСУ, исходя из возложенных на него задач, функций 

и полномочий. 

6. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ПРАВА ДИРЕКТОРА НОЦ ОТС 

6.1. Директор НОЦ ОТС принимается на работу приказом ректора 

СПбГАСУ и является менеджером раздела проекта SAFECON, закреплённого 

за СПбГАСУ согласно партнёрского договора и контракта на грант. 

6.2. Директор НОЦ ОТС: 

- осуществляет научное и методическое руководство проведением 

исследований и разработок по теме и в соответствии с содержанием проекта 

SAFECON; 

- осуществляет организационное и методическое руководство 

проведением обучения по вопросам охраны труда в строительстве на 

созданных в рамках проекта SAFECON объектах интерактивной среды 

обучения; 

- формулирует направления исследований и разработок, организует 

составление программ работ, определяет методы и средства их проведения; 

- осуществляет подбор и расстановку технического и 

административно-вспомогательного персонала на выполнение работ; 

- определяет и координирует деятельность исполнителей и 

соисполнителей работ; 

- обобщает получаемые результаты, проводит анализ законченных 

исследований и разработок; 

- определяет эффективность и даёт оценку предъявленным 

исполнителями результатам работы. 
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6.3. Директор НОЦ ОТС имеет право: 

- знакомиться с проектами решений руководства СПбГАСУ, 

касающимися его деятельности; 

- давать своим подчиненным работникам поручения на выполнение 

обязанностей, входящих в их компетенцию, с установлением срока 

исполнения; 

- представлять СПбГАСУ по поручению ректора в других 

организациях по вопросам компетенции НОЦ ОТС; 

- требовать от своих подчиненных работников объяснения в случае 

нарушения ими Правил внутреннего трудового распорядка СПбГАСУ или 

требований трудовой дисциплины; 

- вносить ректору предложения о применении к своим подчиненным 

работникам соответствующих мер поощрения, дисциплинарного взыскания 

или правого воздействия; 

- направлять своих подчиненных работников в местные 

командировки и вносить предложения о направлении их в иногородние 

командировки; 

- запрашивать лично или по поручению непосредственного 

руководства от руководителей структурных подразделений и специалистов 

СПбГАСУ информацию и документы, необходимые для выполнения своих 

должностных обязанностей; 

- взаимодействовать с руководителями всех структурных 

подразделений СПбГАСУ по вопросам, находящимся в его ведении. 
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7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДИРЕКТОРА НОЦ ОТС 

Директор НОЦ ОТС несёт ответственность: 

7.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих 

должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной 

инструкцией, - в пределах, определенных действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

7.3. За несоблюдение трудовой дисциплины. 

7.4. За причинение материального ущерба, - в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 

Федерации. 
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