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2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН  
В ДЕЙСТВИЕ 

Приказом ректора от 26.08.14 №452 

3 
ВЗАМЕН П 08-8.2-12 

4 Дата рассылки 
пользователям 
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Лист внесения изменений в положение 
 

№ 
пп 

Основание для изменения 
(№ приказа, дата) 

Должность и подпись лица, 
внесшего изменения 

Дата рассылки 
пользователям 

1 №44 от 28.01.2016 Инженер УСК Мишина К.В. 28.01.2016 

2 №741 от 07.12.2020 Инженер УСК Тригуб А.С. 08.12.2020 

3 №720 от 27.07.2022 Начальник УПРиВА Шленчак 
Л.В. 

27.07.2022 

    

    

    

    

    

    

 
 

Ответственность 
за разработку и эффективное использование данного Положения 

 

1 
За утверждение и введение 
в действие 

Институт дополнительного образования 

2 
За соблюдение сроков 
согласования 

Должностные лица, входящие в перечень на 
листе согласования 

3 
За предоставление 
положения пользователям 

Институт дополнительного образования 

4 
За актуализацию 
положения и внесение 
изменений 

Институт дополнительного образования 

5 
За соблюдение требований 
положения 

Сотрудники ДВУЦТБ (несоблюдение положения 
работников центра является нарушением 
должностных обязанностей (договора)) 
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Положение П 08-8.2-14 
О Дальневосточном учебном центре по подготовке специалистов в области 

обеспечения транспортной безопасности (ДВУЦТБ) 
 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Дальневосточный учебный центр по подготовке специалистов в области 

обеспечения транспортной безопасности (далее – центр, ДВУЦТБ) является 
структурным подразделением Института дополнительного образования (далее – 
институт, ИДО), входящего в состав федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный 
государственный университет путей сообщения» (ДВГУПС). 

1.2. Центр создан 19.07.2012 в соответствии с приказом ректора от 19.07.2012 
№462. 

1.3. Центр руководствуется в своей деятельности законом Российской 
Федерации «Об образовании», федеральным законом «О транспортной 
безопасности»,  законодательством Российской Федерации, нормативными актами 
федеральных органов управления по вопросам образования, уставом университета, 
положением об институте и настоящим положением. 

1.4. Центр вправе осуществлять образовательную, научную и иную,  не 
запрещенную законом деятельность, предусмотренную уставом университета. 

1.5. Контроль над деятельностью ДВУЦТБ осуществляет директор ИДО ДВГУПС. 
1.6. Проверка  деятельности ДВУЦТБ производится комиссией по поручению 

руководства ДВГУПС. Комиссия вправе требовать от любых должностных лиц ДВУЦТБ 
предоставления ей всех необходимых материалов. 

1.7. Ликвидация или реорганизация ДВУЦТБ производится по приказу ректора 
ДВГУПС или иным основаниям, установленным законодательством. 

 
2. Нормативные ссылки 
 
В настоящем положении использованы ссылки на следующие документы и 

стандарты: 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в последней редакции); 
Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждение высшего образования «Дальневосточный университет путей 
сообщения», утвержденный приказом Федерального агентства железнодорожного 
транспорта от 01.03.21 №91. 

Стандарт ДВГУПС СТ 00-01-18 «Управление документированной информацией. 
Система стандартов университета», утвержденный приказом ректора от 23.10.18 №679 
(в последней редакции); 

Стандарт ДВГУПС СТ 04-01-18 «Положение об оплате труда работников 
университета» (в последней редакции), утвержденный приказом ректора от 27.06.18 
№435; 

Стандарт ДВГУПС СТ 01-06-12 «Порядок приема и работы с иностранными 
делегациями и иностранными гражданами» (в последней редакции), утвержденный 
приказом ректора от 20.07.12 №465. 
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3. Срок действия 
 

Настоящее положение вводится в действие с даты утверждения и действует до 
даты отмены (в соответствии с п. 5.5.-5.7. СТ 00-01). 

 
4. Цель и задачи ДВУЦТБ 
 
4.1. Целью деятельности центра является повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка специалистов в области транспортной 
безопасности. 

4.2. Основными задачами центра являются: 

 разработка учебных программ по повышению квалификации и 
профессиональной переподготовке руководителей и специалистов в области 
транспортной безопасности; 

 разработка учебных и методических материалов для обучения 
руководителей и специалистов в области транспортной безопасности; 

 проведение научных исследований в сфере транспортной безопасности, 
использование полученных результатов в образовательном процессе; 

 повышение квалификации и профессиональная переподготовка 
специалистов и руководящих работников в сфере транспортной 
безопасности; 

 проведение конференций, семинаров, просветительской деятельности в 
области транспортной безопасности; 

 оказание консультативных и экспертных услуг; 

 методическое обеспечение учебных программ, внедрение в учебный процесс 
современных обучающих технологий и средств технического сопровождения 
учебного процесса. 

 

5. Функции и организационная структура ДВУЦТБ 
 
5.1. Центр выполняет следующие функции, при непосредственном участии 

работников подразделения (таблица 1): 
 

Функции  
в соответствии с  

разделами MC ISO 9001:2015 
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1. Разработка и реализация образовательных программ 
дополнительного профессионального образования (повышение 
квалификации и профессиональная переподготовка) специалистов 
на платной основе согласно Положению о платной 
образовательной деятельности университета 
(п.8.3.Проектирование и разработка продукции и услуг). 

О У 
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2. Проведение фундаментальных и прикладных научных 
исследований по направлениям деятельности центра, руководство 
использованием полученных результатов в образовательном 
процессе  
(п.8.5. Производство продукции и предоставление услуг) 

О У 

3. Участие в международных образовательных, научных и 
культурных проектах  
(п. 8.5. Производство продукции и предоставление услуг) 

О У 

4. Подготовка специалистов для зарубежных стран и направление 
своих сотрудников и преподавателей на стажировку за рубеж в 
соответствии с правилами университета  
(п . 8.5. Производство продукции и предоставление услуг) 

О У 

5. Распространение знаний в сфере транспортной безопасности и 
их популяризация среди населения, осуществление 
просветительской деятельности по научным направлениям, 
развивающимся в центре в рамках его основной научной и 
образовательной деятельности  
(п. 7.4 Обмен информацией) 

О У 

Обозначение:  
О – несет основную  
ответственность 
У – обязательно участвует 

5.2. Организационная структура центра представлена в приложении 1. 
5.3. В состав центра входят: 
- лаборатория «Технические средства досмотра пассажиров, ручной клади и 

багажа»; 
- лаборатория «Инженерно-технические средства обеспечения транспортной 

безопасности». 
5.4. По рекомендации руководства ИДО, приказом ректора университета могут 

создаваться новые подразделения центра. 
 

6. Управление ДВУЦТБ 
 

6.1. Руководство деятельностью ДВУЦТБ осуществляет директор центра, 
который назначается на должность приказом ректора Университета по согласованию с 
начальником Управления транспортной безопасности Росжелдора.  

6.2. Директор центра: 
6.2.1. Подчиняется непосредственно директору Института дополнительного 

образования. 
6.2.2. Организует деятельность ДВУЦТБ, действует от имени центра, 

представляет его интересы во всех подразделениях университета.  
6.2.3. Дает указания в пределах своих полномочий, обязательные для лиц, 

работающих и обучающихся в центре. 
6.3. Права, обязанности и ответственность директора ДВУЦТБ определены 

трудовым договором, должностной инструкцией и Уставом университета. 
6.4. В отсутствие директора ДВУЦТБ директор института или лицо, его  

замещающее, осуществляет руководство ДВУЦТБ. 
6.5. Институт обязан: 
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 принимать участие в финансировании и материально-техническом 
обеспечении деятельности ДВУЦТБ в порядке и размерах, предусмотренных 
настоящим Положением; 

 оказывать ДВУЦТБ содействие в осуществлении своей деятельности; 
 

7. Ответственность 
 
7.1. Директор и работники центра несут ответственность в порядке и объеме, 

предусмотренном в соответствующих должностных инструкциях, локальных 
нормативных актах университета, Уставе университета, действующем 
законодательстве Российской Федерации:  

 за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 
обязанностей, за причинение ущерба университету, институту, центру – в порядке, 
предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации; 

 за правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности – в порядке, 
установленном уголовным, административным и гражданским законодательством 
Российской Федерации. 

7.2. Директор центра несет персональную ответственность за деятельность 
ДВУЦТБ. 

7.3. Дисциплинарные взыскания на работников центра налагаются приказом 
ректора по представлению директора центра и директора ИДО. 
 

8. Финансово-хозяйственная деятельность 
 

8.1. Финансирование центра осуществляется в установленном порядке за счет: 

 средств целевых субсидий; 

 средств от платной образовательной деятельности, в том числе 
повышения квалификации и переподготовки; 

 выполнения договоров на проведение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ; 

 средств, получаемых по договорам за консультации и экспертизы 
юридическим и физическим лицам; 

 других источников, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

8.2. Институт закрепляет за центром имущество для обеспечения 
образовательного процесса. 

8.3. Центр осуществляет свою финансово-экономическую деятельность в 
соответствии с утвержденной ректором сметой доходов и расходов института 
дополнительного образования. 

8.4. Ведение в университете раздельного учета доходов и расходов на счетах 
бухгалтерского учета по структурному подразделению - ИДО. 

8.5. Оплата труда работников центра осуществляется в соответствии со 
штатным расписанием, утверждаемым ректором и Положением об оплате труда 
работников университета  (стандарт ДВГУПС СТ 04-01-18). 

 

9. Взаимоотношения и служебные связи ДВУЦТБ 
 
9.1. В своей деятельности ДВУЦТБ взаимодействует с Департаментом 

транспортной безопасности Министерства транспорта РФ, Росжелдором, 
Ространснадзором, территориальным управлением Росжелдора, территориальным 
управлением Ространснадзора, ОАО РЖД и его филиалами, субъектами транспортной 
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инфраструктуры и транспортных средств, а также с другими организациями и 
предприятиями, оказывающими услуги в области обеспечения транспортной 
безопасности, с организациями. 

9.2. Работники центра пользуются услугами научно-технической библиотеки, 
информационных фондов, учебных и научных подразделений, а также услугами 
социально-бытовых, лечебных и других структурных подразделений в соответствии с 
коллективным договором и должностными инструкциями. 

9.3. Взаимоотношения с организациями ДФО и Российской Федерации 
осуществляются по согласованию с директором института дополнительного 
образования. 

9.4. Взаимоотношения с зарубежными организациями, прием иностранных 
делегаций регламентируются соответствующими стандартами университета  
(СТ 01-06-12 «Порядок приема и работы с иностранными делегациями и иностранными 
гражданами») и осуществляются по согласованию с директором института и ректором 
университета. 

 

10. Порядок хранения 
 
10.1. Подлинник настоящего положения хранится в ИДО до переутверждения 

положения, далее подлежит списанию в соответствии с правилами уничтожения дел с 
истекшим сроком хранения. 

10.2.  В структурном подразделении положение хранится в папке – деле 
согласно утвержденной номенклатуре дел подразделения. 

10.3. Электронный аналог отмененного документа или подвергнутого редакции 
документа помещается в архивную базу хранения 

10.4. Пользователи должны обеспечить порядок хранения положения, 
исключающий утерю, порчу и несанкционированный доступ к стандарту посторонних 
лиц. 
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Приложение 1 

Организационная структура ДВУЦТБ 
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