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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее

Положение

определяет

цель,

задачи,

функции,

организацию деятельности института безопасности дорожного движения (далее
-

ИБДД)

федерального

государственного

бюджетного

образовательного

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский

государственный

архитектурно-строительный университет» (далее - СПбГАСУ).
1.2. ИБДД является структурным подразделением СПбГАСУ без права
образования юридического лица.
1.3. ИБДД реорганизуется и ликвидируется приказом ректора СПбГАСУ
на основании решения Ученого совета СПбГАСУ.
1.4. В своей деятельности ИБДД руководствуется:
-

Гражданским кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от

29.12.2012 №273;
-

законами, постановлениями, приказами и иными нормативными

актами в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;
-

Уставом СПбГАСУ, локальными актами СПбГАСУ;

-

настоящим Положением.

1.5. Общее руководство и контроль деятельности ИБДД осуществляет
курирующий проректор в соответствии с утвержденной структурой СПбГАСУ.
1.6. Непосредственное руководство ИБДД осуществляет директор ИБДД,
который принимается на должность и освобождается от нее приказом ректора по
представлению курирующего проректора.
1.7. СПбГАСУ обеспечивает необходимые условия для деятельности
ИБДД, утверждает штатное расписание, закрепляет аудиторный и лабораторный
фонд.
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1.8. Лицензирование и аккредитация ИБДД осуществляется в составе
СПбГАСУ.
1.9. ИБДД ведет собственное делопроизводство, имеет печать, штамп,
бланки и свою символику.
1.10. Настоящее
сотрудниками

Положение

ИБДД,

обязательно

должностными

для

лицами

исполнения
и

всеми

структурными

подразделениями, взаимодействующими с ИБДД.
1.11.Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения
ректором СПбГАСУ.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИБДД
2.1. Деятельность ИБДД направлена на разработку и реализацию
инновационных

технологий,

повышающих

качество

выпускаемых

специалистов и научно-педагогических кадров; расширение участия научных
и образовательных кадров кафедр автомобильно-дорожного факультета и
других подразделений СПбГАСУ в реализации потребностей рынка платных
услуг (наука, образование, консалтинг, распространение научных знаний в
сфере обеспечения БДД и транспортной деятельности); содействие росту
имиджевого потенциала АДФ и СПбГАСУ в целом в научно-образовательной
сфере РФ и зарубежных стран, а также на рынке платных услуг; развитие
научно-педагогического ресурса как основной производящей и имиджевой
составляющей

потенциала

АДФ

и

СПбГАСУ;

обновление

учебно-

лабораторной и научной базы подготовки студентов и аспирантов.
2.2. Основными задачами ИБДД являются:
-

разработка и участие в реализации региональных и федеральных

профессиональных образовательных программ дополнительного образования
для сферы ДТК и обеспечения БДД; программ профессиональной подготовки
Версия 2.0
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и переподготовки кадров для государственных органов и управленческих
структур Северо-Западного и других федеральных округов РФ;
-

участие в региональных программах управления техническим

состоянием транспортных средств и объектов дорожной среды, программах
развития регионального ДТК;
-

разработка и участие в реализации эффективных методов создания

и управления систем обеспечения БДД, экспертных, информационных и
образовательных систем, техники и технологий проектирования, производства
и зксплутации объектов ДТК и систем автоматизированного управления
дорожным движением, в том числе интеллектуальных и телематических
си с гем;
-

участие в работе федеральных и региональных систем аттестации,

сертификации

и

лицензирования,

разработке

и

эксплуатации

систем

коллективной безопасности граждан и автовладельцев;
-

создание интеллектуальной среды, обеспечивающей сохранение

базового потенциала АДФ и СПбГАСУ в целом, объединение усилий ученых
и

специалистов

АДФ,

других

подразделений

СПбГАСУ,

различных

организаций для решения всего спектра проблем в сфере обеспечения БДД и
ДТК;
-

развитие и реализация технологий обмена знаниями и научно-

производственной
организациями.

кооперации

с

отечественными

и

зарубежными
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3. ФУНКЦИИ ИБДД
Для решения возложенных на него целей и задач ИБДД выполняет
следующие функции:
3.1. Научно-методическая, информационная и аналитическая.
3.2. Экспертная, по выдаче заключений о возможности и порядке
внесения изменений в конструкцию автотранспортных средств, анализу
дорожно-транспортных

происшествий,

оценке ущерба,

товароведческой

экспертизе, диагностике транспортных средств, идентификации номеров
агрегатов, в области инженерной психологии и т.п.
3.3. Проектирование, производство и реализация учебно-методических,
технических средств для сферы автотранспортного и дорожного образования.
3.4. Участие

в

создании

и

эксплуатации

региональных

систем

управления и контроля технического состояния транспортных средств и
объектов дорожной среды, экологический мониторинг и мониторинг в
дорожном движении.
3.5. Разработка, реализация управленческих технологий и участие в
работе региональных и федеральных органов управления.
3.6. Разработка

нормативно-правовых

и

нормативно-технических

документов, документов по метрологии, стандартизации и сертификации
услуг на транспорте и дорожном хозяйстве.
3.7. Обмен опытом, в т. ч. международным, распространение научнометодических разработок и трудов ИБДД, пропаганда знаний в сферах
обеспечения БДД, ДТК, правоохранительной и надзорной практике.
3.8. Консалтинговая и издательская.
3.9. Обеспечение

ИБДД

функциональными

подсистемами

и

технологиями.
3.10. Разработка,
Версия 2.0
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тшы
автоматизированных

систем

управления

дорожным

движением,

компьютерных сетей и технологий.
3.11.Иные виды деятельности по профилю ИБДД, не противоречащие
Уставу СПбГАСУ.

4. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ИБДД
4.1. Структура и штатное расписание ИБДД утверждаются приказом
ректора СПбГАСУ по представлению курирующего проректора и директора
ИБДД.
4.2. Контроль деятельности, координацию внебюджетной деятельности
ИБДД по направлению БДД осуществляет курирующий проректор.
4.3. Работу

ИБДД

планирует

и

организует

директор

ИБДД

в

соответствии с установленными в настоящем Положении целями, задачами и
функциями ИБДД.
4.4. Трудовые

отношения

работников

ИБДД

регулируются

законодательством Российской Федерации.
4.5. В случае необходимости, на договорной основе для выполнения
работ и оказания услуг привлекаются отдельные специалисты, обладающие
соответствующим уровнем компетенций.
4.6. Финансирование ИБДД осуществляется за счет:
-

средств, поступающих по договорам на выполнение работ и

оказание услуг;
-

средств,

полученных

за

выполнение

консультационной

деятельности, от реализации учебных, методических, научных и других
разработок;
-

других источников, предусмотренных законодательством.

4.7. Порядок проведения и стоимость выполнения работ по договорам с
Версия 2.0
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юридическими и физическими лицами определяется в каждом

случае

индивидуально, в зависимости от поставленных вопросов.
4.8. На

ИБДД,

как

на

структурное

подразделение

СПбГАСУ,

распространяются все льготы по налогам, предусмотренные действующим
законодательством

РФ для

федеральных

государственных

бюджетных

учреждений.
4.9. Учет и отчетность по результатам деятельности осуществляется
ИБДД в порядке, установленном в СПбГАСУ.

5 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИБДД С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
В процессе осуществления деятельности ИБДД взаимодействует:
5.1. С институтом повышения квалификации и профессиональной
пере подготовки специалистов - по вопросам организации и проведения
конференций, семинаров и т. д.
5.2. С кафедрой наземных транспортно-технологических машин - для
производства судебных экспертиз по товароведческим, трасологическим,
автотехническим,

ситуационным,

дорожным

и

техническим

видам

исследования.
5.3. С

иными

структурными

подразделениями

СПбГАСУ

-

по

вопросам, отнесенным к функциям ИБДД.
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