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ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

П Р И К А З

Санкт-Петербург №

Об утверждении положений о структурных подразделениях
Научно-исследовательского института

перспективных исследований и инновационных технологий
Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России

На основании решения ученого совета Санкт-Петербургского
университета ГПС МЧС России от 26.10.2016 года (протокол № 6)
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемые положения о структурных подразделениях
Научно-исследовательского института перспективных исследований и
инновационных технологий в области безопасности жизнедеятельности Санкт-
Петербургского университета ГПС МЧС России:

1.1. Положение об экспертном подразделении федеральной
противопожарной службы «Исследовательский центр экспертизы пожаров»
(Приложение № 1);

1.2. Положение об отделе инструментальных методов и технических
средств экспертизы пожаров экспертного подразделения федеральной
противопожарной службы «Исследовательский центр экспертизы пожаров»
(Приложение № 2);

1.3. Положение об отделе экспертизы пожаров и организации подготовки
экспертов экспертного подразделения федеральной противопожарной службы
«Исследовательский центр экспертизы пожаров» (Приложение № 3);

1.4. Положение об отделе инновационных и информационных технологий
в экспертизе пожаров экспертного подразделения федеральной
противопожарной службы «Исследовательский центр экспертизы пожаров»
(Приложение № 4);

1.5. Положение об отделе испытаний и разработки научно-технической
продукции в области пожарной безопасности Научно-исследовательского



института перспективных исследований и инновационных технологий в области
безопасности жизнедеятельности (Приложение № 5);

1.6. Положение об отделе сертификации научно-технической продукции в
области пожарной безопасности Научно-исследовательского института
перспективных исследований и инновационных технологий в области
безопасности жизнедеятельности (Приложение № 6);

1.7. Положение об отделе перспективных разработок и инновационных
технологий в области безопасности жизнедеятельности Научно-
исследовательского института перспективных исследований и инновационных
технологий в области безопасности жизнедеятельности (Приложение № 7);

1.8. Положение об отделе пожарной безопасности транспорта Научно-
исследовательского института перспективных исследований и инновационных
технологий в области безопасности жизнедеятельности (Приложение № 8);

1.9. Положение об отделе обеспечения научно-технической деятельности
Научно-исследовательского института перспективных исследований и
инновационных технологий в области безопасности жизнедеятельности
(Приложение № 9);

1.10. Положение об отделении метрологического обеспечения Научно-
исследовательского института перспективных исследований и инновационных
технологий в области безопасности жизнедеятельности (Приложение № 10);

1.11. Положение об отделении комендантском Научно-исследовательского
института перспективных исследований и инновационных технологий в области
безопасности жизнедеятельности (Приложение № 11).

2. Признать утратившим силу приказ ФГБОУ ВПО Санкт-
Петербургский университет ГПС МЧС России от 10.06.2014 № 366 «Об
утверждении Положений структурных подразделений Научно-
исследовательского института перспективных исследований и инновационных
технологий в области безопасности жизнедеятельности Санкт-Петербургского
университета ГПС МЧС России».

Начальник университета
генерал-лейтенант внутренней службы / Э.Н. Чижиков



Приложение № 1
к приказу ФГБОУВО

Санкт-Петербургский университет
ПС МЧС России

ПОЛОЖЕНИЕ
об экспертном подразделении федеральной противопожарной службы

«Исследовательский центр экспертизы пожаров»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Экспертное подразделение федеральной противопожарной службы
«Исследовательский центр экспертизы пожаров» (далее - ИЦЭП
Университета), созданное приказом МЧС России от 27.02.2014 № 86 «О
головном судебно-экспертном подразделении федеральной противопожарной
службы и о внесении изменений в приказ МЧС России от 14.10.2005 № 745
«О создании судебно-экспертных учреждений и экспертных подразделений
федеральной противопожарной службы», является структурным
подразделением Научно-исследовательского института перспективных
исследований и инновационных технологий в области безопасности
жизнедеятельности (далее - Институт) Санкт-Петербургского университета
ГПС МЧС России (далее - Университет).

1.2. ИЦЭП Университета является пожарно-техническим
подразделением Государственной противопожарной службы,
осуществляющим деятельность по организации и производству судебных
экспертиз, исследований, профессиональной подготовке экспертов, а также
осуществляющим научно-техническую деятельность, направленную на
получение и применение новых знаний, необходимых для достижения
поставленных целей в области пожарной безопасности.

1.3. ИЦЭП Университета осуществляет функции головного
экспертного подразделения федеральной противопожарной службы (далее -
ФПС) в системе судебно-экспертных и экспертных подразделений ФПС,
научно-методическое руководство судебно-экспертными учреждениями
ФПС, а также осуществляет государственную научно-техническую политику
образовательной деятельности, изучение и решение научно-технических
проблем информационного и методического обеспечения в области
пожарной безопасности.

1.4. Наименование ИЦЭП Университета:
полное наименование — экспертное подразделение федеральной

противопожарной службы «Исследовательский центр экспертизы пожаров»
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Санкт-Петербургский университет Государственной
противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам



гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий»;

сокращенное наименование на русском языке - ИЦЭП Санкт-
Петербургского университета ГПС МЧС России;

полное наименование на английском языке - Expertise division of Federal
Fire Service "Fire Expertise Research Centre".

1.5. Место нахождения ИЦЭП Университета: 188681, Российская
Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, Свердловское
городское поселение, деревня Новосаратовка, Октябрьская набережная, дом
35.

1.6. ИЦЭП Университета в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами МЧС России и других федеральных органов
исполнительной власти, регулирующих организацию и производство
судебной экспертизы, Уставом Университета, приказами Университета,
положением Института и настоящим Положением.

1.7. ИЦЭП Университета имеет, для оформления документов,
предусмотренных по результатам деятельности Центральной экспертно-
квалификационной комиссии МЧС России, круглую печать с изображением
Государственного герба Российской Федерации и полным наименованием на
русском языке, а также бланк, печать и другие средства индивидуализации.

1.8. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми
сотрудниками и работниками ИЦЭП Университета.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

2.1. ИЦЭП Университета создан в целях обеспечения исполнения
полномочий должностными лицами государственного пожарного надзора
ФПС, повышения эффективности деятельности при расследовании
преступлений и правонарушений, связанных с пожарами, в соответствии с
Федеральным законом от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ «О государственной
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».

2.2 Основными задачами ИЦЭП Университета являются:
осуществление полномочий головного экспертного подразделения в

системе судебно-экспертных учреждений и экспертных подразделений ФПС
МЧС России;

участие в подготовке проектов нормативно-правовых актов в области
судебно-экспертной деятельности ФПС;

организационно-методическое руководство судебно-экспертными
учреждениями и экспертными подразделениями ФПС;

выполнение научных исследований, разработка и внедрение новой
техники, методов и методик в области экспертизы пожаров;

реализация дополнительных образовательных программ и участие в
разработке образовательных программ в области пожарной безопасности;



эффективное использование и развитие научного, технического и
производственного потенциала ИЦЭП Университета;

развитие научно-исследовательской деятельности и разработок в сфере
инноваций и интеллектуальных услуг в области пожарной безопасности.

III ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

3.1. Виды деятельности (функции) ИЦЭП Университета:
разработка предложений по совершенствованию организации судебно-

экспертной деятельности ФПС МЧС России;
участие в разработке проектов нормативно-правовых актов, а также

методических материалов в области судебно-экспертной деятельности ФПС
МЧС России;

разработка новых методов, методик и технических средств исследования
и экспертизы пожаров;

выработка основных направлений деятельности, развития и
совершенствования системы судебно-экспертных учреждений (далее - СЭУ)
и экспертных подразделений ФПС МЧС России;

организация и проведение прикладных научных исследований, опытно-
конструкторских, опытно-технологических и проектно-изыскательских
работ, выполнение экспериментальных разработок в области пожарной
безопасности, а также участие в фундаментальных научных исследованиях в
соответствии с планом научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ МЧС России (далее - План НИОКР);

исследование пожаров, представляющих практический интерес, в том
числе для оказания технической, информационной и аналитической
поддержки деятельности ФПС Государственной противопожарной службы,
правоохранительных органов, занимающихся расследованием пожаров;

апробация образцов новой техники, приборов и оборудования,
обеспечение внедрения лучших образцов в практическую деятельность
судебно-экспертных учреждений и экспертных подразделений ФПС;

профессиональное обучение и повышение квалификации должностных
лиц ФПС Государственной противопожарной службы (далее - ГПС),
специализирующихся на исследовании пожаров и расследовании дел,
связанных с пожарами и нарушениями требований пожарной безопасности;

проведение экспертных исследований при осуществлении проверок
должностными лицами органов государственного пожарного надзора (далее
— ГПН) ФПС в рамках государственного контроля (надзора);

разработка новых и совершенствование существующих
инструментальных методов, технических средств исследования и экспертизы
пожаров;

применение расчетных методов и расчетов индивидуального пожарного
риска при производстве судебных пожарно-технических экспертиз и
исследований;



реализация дополнительных профессиональных программ, подготовки и
переподготовки личного состава ГПС МЧС России в согласованном с
Университетом порядке;

осуществление информационного обеспечения судебно-экспертных
учреждений и экспертных подразделений ФПС МЧС России;

обработка и анализ информации о результатах исследования пожаров и
экспертной деятельности судебно-экспертных учреждений и экспертных
подразделений ФПС МЧС России;

производство судебных и иных экспертиз, по наиболее сложным делам о
пожарах и по делам о нарушениях требований пожарной безопасности

контроль качества работы судебно-экспертных учреждений и
экспертных подразделений ФПС МЧС России;

аттестация экспертов судебно-экспертных подразделений и учреждений
ФПС МЧС России;

организация участия сотрудников ИЦЭП Университета в качестве
экспертов и специалистов в следственных и судебных действиях;

участие в разработке и совершенствовании образовательных программ в
области пожарной безопасности в сфере своей компетенции;

участие в организации и совершенствовании методического обеспечения
образовательной деятельности, учебных и учебно-тематических планов,
программ учебных курсов и дисциплин Университета;

участие в научно-методическом руководстве исследовательскими
работами, выполняемыми испытательными пожарными лабораториями ГПС
МЧС России;

проведение испытаний веществ и материалов, изделий, оборудования и
конструкций на пожарную безопасность;

разработка, внедрение и авторское сопровождение научной и научно-
технической продукции для нужд МЧС России;

разработка и внедрение информационных технологий (в том числе
справочно-информационных и сетевых систем) в деятельность СЭУ ФПС,
создание единой системы информационного обеспечения;

участие в организации и проведение международных, всероссийских и
региональных конференций, совещаний, симпозиумов, выставок и ярмарок в
области обеспечения пожарной безопасности;

научно-техническое консультирование и участие в решении научно-
технических проблем в области пожарной безопасности;

профессиональное обучение и повышение квалификации лиц,
специализирующихся на исследовании пожаров и расследовании дел,
связанных с пожарами и нарушениями требований пожарной безопасности;

экспертные исследования при осуществлении проверок должностными
лицами в рамках государственного контроля (надзора);

разработка новых и совершенствование существующих
инструментальных методов, технических средств исследования и экспертизы
пожаров;



применение расчетных методов и расчетов индивидуального пожарного
риска при производстве судебных пожарно-технических экспертиз и
исследований;

производство судебных и иных экспертиз, по делам о пожарах и по
делам о нарушениях требований пожарной безопасности;

участие сотрудников ИЦЭП Университета в качестве экспертов и
специалистов в следственных и судебных действиях;

участие в разработке и совершенствовании образовательных программ в
области пожарной безопасности в сфере своей компетенции;

участие в организации и совершенствовании методического обеспечения
образовательной деятельности, учебных и учебно-тематических планов,
программ учебных курсов и дисциплин;

проведение испытаний веществ и материалов, изделий, оборудования и
конструкций на пожарную безопасность;

разработка, внедрение и авторское сопровождение научной и научно-
технической продукции;

разработка и внедрение информационных технологий (в том числе
справочно-информационных и сетевых систем) в деятельность экспертных
учреждений;

участие в осуществлении, в соответствии с законодательством,
информационно-издательской и полиграфической деятельности;

участие в организации и проведение международных, всероссийских и
региональных конференций, совещаний, симпозиумов, выставок и ярмарок в
области обеспечения пожарной безопасности;

научно-техническое консультирование в области пожарной
безопасности;

решение научно-технических проблем обеспечения пожарной
безопасности;

подготовка заключений по организационным и техническим решениям
по обеспечению пожарной безопасности;

проведение научных исследований в области пожарной безопасности;
предоставление дополнительных образовательных услуг, не

предусмотренных соответствующими образовательными программами и
федеральными государственными образовательными стандартами (обучение
по дополнительным образовательным программам, преподавание
специальных курсов и курсов дисциплин, занятия с обучающимися по
углубленному изучению предметов, обучение на подготовительных
отделениях);

разработка деклараций пожарной безопасности;
проведение независимой оценки пожарного риска;
проведение расчетов по оценке пожарного риска;
участие в организационно-методическом обеспечении работ по

независимой оценке пожарного риска;
подготовка заключений по организационным и техническим решениям

по обеспечению пожарной безопасности;



проверка на соответствие нормативным требованиям специальных
технических условий, содержащих требования для проектирования и
строительства в области обеспечения пожарной безопасности;

проверка на соответствие нормативным требованиям проектов
технических систем (средств) противопожарной защиты: систем оповещения
и управления эвакуацией, автоматической пожарной сигнализации,
противодымной защиты, внутреннего противопожарного водопровода,
автоматических установок пожаротушения;

организация и проведение научных конференций, семинаров по обмену
научной информацией и опытом работы;

проведение консультирования в области пожарной безопасности;
определение соответствия продукции (услуг) установленным

требованиям пожарной безопасности;
определение показателей пожаровзрывоопасности веществ, материалов,

изделий, оборудования и конструкций.
3.2. ИЦЭП Университета вправе осуществлять иные виды деятельности,

лишь постольку, поскольку это соответствует достижению целей, ради
которых он создан.

3.3. ИЦЭП Университета вправе осуществлять приносящую доход
деятельность в соответствии с установленными настоящим Положением
функциями подразделения, с соблюдением требований действующего
законодательства в утвержденном Университетом порядке.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ

4.1. Управление ИЦЭП Университета осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми
актами и иными распорядительными документами МЧС России, а также
настоящим Положением.

4.2. Непосредственное руководство деятельностью ИЦЭП
Университета в пределах полномочий, установленных МЧС России, за
исключением судебной пожарно-технической экспертизы, осуществляют в
установленном порядке начальник Университета и начальник Института.

4.3. Структура и штатное расписание ИЦЭП Университета
утверждается в порядке, определенном МЧС России.

4.4. В состав ИЦЭП Университета входят следующие структурные
подразделения:

- отдел инструментальных методов и технических средств экспертизы
пожаров;

- отдел экспертизы пожаров и организации подготовки экспертов;
- отдел инновационных и информационных технологий в экспертизе

пожаров.
4.5. ИЦЭП Университета со всеми структурными подразделениями

является единым подразделением, что обеспечивается:



обязательным участием всех структурных подразделений в
осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Положением.

исполнением всеми структурными подразделениями распоряжений
начальника ИЦЭП Университета или лица, его замещающего.

4.6. ИЦЭП Университета возглавляет начальник.
В случае отсутствия начальника ИЦЭП Университета его обязанности с

правом подписи документов исполняет один из начальников структурного
подразделения ИЦЭП Университета в соответствии с должностными
инструкциями. Назначение и освобождение от занимаемой должности
начальника ИЦЭП Университета осуществляется в установленном порядке
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.

Руководство конкретными направлениями деятельности ИЦЭП
Университета в соответствии с распределением обязанностей осуществляют
начальники структурных подразделений ИЦЭП Университета.

4.7. Начальник ИЦЭП Университета является прямым начальником для
всего личного состава ИЦЭП Университета.

4.8. Начальник ИЦЭП Университета наделяется правами, обязанностями
и несет ответственность руководителя государственного судебно-
экспертного подразделения, предусмотренными законодательством
Российской Федерации.

4.9. Начальник ИЦЭП Университета:
руководит деятельностью ИЦЭП Университета, осуществляя общее

руководство учебной, научно-исследовательской и экспертной
деятельностью ИЦЭП Университета;

осуществляет стратегическое планирование научно-исследовательской
работы ИЦЭП Университета и его развития;

организует в установленном порядке взаимодействие со структурными
подразделениями Университета, Института, территориальными органами
МЧС России и учреждениями МЧС России, организациями и предприятиями
Российской Федерации, зарубежных стран в целях выполнения возложенных
на ИЦЭП Университета задач и функций;

определяет полномочия и обязанности руководителей структурных
подразделений ИЦЭП Университета, а также личного состава ИЦЭП
Университета;

обеспечивает целевое использование имущества, закрепленного за
ИЦЭП Университета, в соответствии с предназначением имущества и целями
ИЦЭП Университета;

организует и обеспечивает мероприятия по созданию и развитию
научно-исследовательской и учебно-материальной базы ИЦЭП
Университета;

организует осуществление в пределах своей компетенции мероприятия
по защите государственной тайны и безопасности информации;

организует проведение внутренних проверок по вопросам деятельности
ИЦЭП Университета;



руководит планированием и организацией подготовки научных кадров,
профессиональной подготовкой и повышением квалификации личного
состава ИЦЭП Университета;

подводит итоги учебной, воспитательной, методической и научной
работы с руководящим составом ИЦЭП Университета;

проводит работу по отбору, расстановке, воспитанию и
профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации
личного состава;

участвует в координационных и совещательных органах (комиссиях,
группах), а также иных коллегиальных органах Университета и Института,
для обсуждения актуальных вопросов деятельности, касающихся напрямую
или косвенно вопросов деятельности ИЦЭП Университета;

разрабатывает проект предложений по изменениям в Положение об
ИЦЭП Университета и представляет для утверждения в установленном
порядке;

ходатайствует в установленном порядке перед начальником
Университета о применении к личному составу ИЦЭП Университета мер
поощрения и дисциплинарного взыскания;

ходатайствует перед начальником Университета о командировании
сотрудников и работников ИЦЭП Университета в организации на территории
Российской Федерации, а также в зарубежные страны, в соответствии с
нормативными правовыми актами МЧС России;

обеспечивает соблюдение законности в деятельности ИЦЭП
Университета, организует контроль за выполнением работниками и
сотрудниками требований законодательных и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации;

организует проведение проверок по вопросам деятельности СЭУ ФПС
МЧС России в порядке, определенном законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами МЧС России, за исключением финансовой и
хозяйственной деятельности;

обеспечивает организацию и охрану труда в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

организует воспитательную работу с сотрудниками и работниками
ИЦЭП Университета;

организует ведение отчетности по показателям оперативной
деятельности и ресурсам ИЦЭП Университета;

организует работу по ведению в установленном порядке
делопроизводства, архивного хранения документов и материалов,
отнесенным к компетенции ИЦЭП Университета;

представляет в полном объеме и в соответствии с утвержденными
формами документацию и данные статистической отчетности,
предусмотренные законодательством Российской Федерации и
нормативными актами МЧС России;



определяет специализацию отдельных сотрудников ИЦЭП
Университета, их текущие задачи;

вносит предложения о внесении изменений в нормативно-правовые
акты, устанавливающие структуру, состав и порядок деятельности судебно-
экспертных учреждений и экспертных подразделений ФПС МЧС России, а
также нормативно-правовые акты, связанные с обеспечением деятельности
СЭУ ФПС;

дает предложения по составу Центральной экспертно-
квалификационной комиссии (ЦЭКК) МЧС России и региональных
экспертно-квалификационных комиссий (РЭКК).

пользуется для решения поставленных перед ИЦЭП Университета задач
другими правами, не противоречащими действующему законодательству,
уставу Университета и настоящему Положению.

4.10. Начальник ИЦЭП Университета несет ответственность за:
выполнение возложенных на ИЦЭП Университета задач и функций;
соблюдение в деятельности ИЦЭП Университета требований

действующего законодательства Российской Федерации;
поддержание производственной дисциплины в ИЦЭП Университета;
эффективность работы ИЦЭП Университета, как научно-

исследовательского и экспертного подразделения.
4.11. Должностные обязанности сотрудников ИЦЭП Университета

разрабатываются на основе Положений об отделах ИЦЭП Университета.
4.12. Работники и сотрудники ИЦЭП Университета проходят обучение и

медицинское освидетельствование в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

Прием на службу, увольнение со службы, откомандирование
(сотрудников) производится приказом Университета.

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

5.1. Научная и экспертная деятельность ИЦЭП Университета
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации
по вопросам экспертной деятельности, развития науки и техники,
нормативными правовыми актами Минобрнауки России и МЧС России в
области организации научной деятельности, локальными актами
Университета.

5.2. ИЦЭП Университета имеет право:
вносить начальнику Института предложения по внесению изменений в

штатное расписание ИЦЭП Университета в соответствии со штатным
перечнем и в пределах, выделенных для Института численности и фонда
оплаты труда;

в установленном порядке участвовать в деятельности коллегиальных и
совещательных органов Университета и Института;

организовывать и осуществлять через своих представителей в
Центральной экспертно-квалификационной комиссии МЧС России аттестацию



сотрудников экспертных учреждений и подразделений;
проводить научно-исследовательские и испытательные работы на

лабораторной базе ИЦЭП Университета, на полигонах Института и
ФПС МЧС России, а также на технической базе организаций независимо
от их организационно-правовых форм и форм собственности в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и нормативными
правовыми актами МЧС России;

осуществлять взаимодействие с региональными центрами по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, органами специально уполномоченными решать задачи
гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации,
подразделениями федеральной противопожарной службы, созданными в
целях организации профилактики, предупреждения и тушения пожаров в
закрытых административно-территориальных образованиях (специальными
подразделениями), и их органами управления, с научно-исследовательскими
и образовательными учреждениями, правоохранительными органами,
центрами стандартизации и метрологии по направлениям своей деятельности;

осуществлять сотрудничество с другими организациями и
учреждениями по направлениям своей деятельности;

осуществлять иные виды деятельности, не противоречащие
действующему законодательству, актам МЧС России, локальным актам
Университета и соответствующие целям создания ИЦЭП Университета.

5.3. ИЦЭП Университета обязан:
выполнять возложенные на него задачи и осуществлять свои функции;
представлять в Университет и МЧС России в полном объеме

необходимую документацию, в том числе отчеты в соответствии с
утвержденными формами;

выполнять в установленные сроки и на необходимом качественном
уровне плановые научно-исследовательской работы, судебные экспертизы и
исследования, а также оперативные задания руководства Института,
Университета и Департамента надзорной деятельности и профилактической
работы МЧС России;

организовывать внедрение своих научно-технических разработок в
практику;

осуществлять помощь в проведении практических и лабораторных
занятий на лабораторной базе ИЦЭП Университета в рамках обучения
дисциплинам и специализациям в соответствии с учебными планами по
специальности «Судебная экспертиза».

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Начальник ИЦЭП Университета несет ответственность за
надлежащее и своевременное выполнение функций, предусмотренных
настоящим Положением.



6.2. На начальника ИЦЭП Университета возлагается персональная
ответственность за:

организацию деятельности ИЦЭП Университета по выполнению задач и
функций, возложенных на него;

соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины сотрудниками и
работниками, находящимися в подчинении;

соответствие законодательству визируемых им документов.
6.3. Ответственность сотрудников и работников ИЦЭП Университета

устанавливается должностными инструкциями.

VII. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

7.1. ИЦЭП Университета осуществляет свою деятельность во
взаимодействии со структурными подразделениями Института,
Университета, подразделениями центрального аппарата МЧС России,
территориальными подразделениями, а также иными организациями и
учреждениями, входящими в систему МЧС России, в том числе:

7.1.1. С Департаментом надзорной деятельности и профилактической
работы МЧС России осуществляет взаимодействие по вопросам научно-
методического руководства судебно-экспертными учреждениями и
экспертными подразделениями ФПС МЧС России.

7.1.2. С судебно-экспертными учреждениями ФПС МЧС России
осуществляет взаимодействие по вопросам организации, контроля и
проверки их деятельности, организации и проведения подготовки экспертов
СЭУ ФПС, методического и научного обеспечения деятельности, проведения
исследований крупных и сложных пожаров, производства совместных
экспертиз и технических заключений.

7.1.3. С кафедрами и другими структурными подразделениями
Университета и Института осуществляет взаимодействие по вопросам
подготовки сотрудников СЭУ ФПС, внедрения передовых экспертных
технологий в учебный процесс, оказания практической помощи кафедрам
при проведении занятий по профилю ИЦЭП Университета, производство
комиссионных экспертиз и технических заключений.

7.1.4. С библиотекой Университета:
- получает информацию о новых изданиях, поступивших в библиотеку

и об учебной и научной литературе, планируемой к изданию во внешних
издательствах (по запросу).

- предоставляет заявки на приобретение литературы, согласованные с
заместителем начальника Университета по научной работе;

- предоставляет информацию о публикациях сотрудников (по запросу).
7.1.5. С центром информационных и коммуникационных технологий

Университета:
получает программно-техническую поддержку сайта ИЦЭП

Университета, техническую помощь при поддержании программно-
технического комплекса и технических средств обучения ИЦЭП Университета



в работоспособном состоянии, а также информацию о новых программных
средствах, поступающих в Университет.

- представляет заявки на использование технических средств обучения
заявки, на приобретение новой компьютерной техники и лицензионных
программных средств, а также заявки на ремонт неисправной компьютерной
техники и технических средств обучения, используемых в ИЦЭП
Университета;

- предоставляет материалы для размещения на сайте Университета.
7.1.6. С Центром организации научно-исследовательской и

редакционной деятельности Университета:
- получает информационные и методические материалы о проводимых

конкурсах проектов на гранты и программы фундаментальных и прикладных
научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ, проводимых
международными, федеральными и региональными организациями и фондами,
а также о проводимых научных мероприятиях (конференции, семинары,
выставки) в Российской Федерации и за рубежом;

- получает помощь при оформлении заявок на конкурсы по получению
финансирования по грантам, программам и контрактам;

- Представляет планы проведения НИР сотрудниками (работниками)
Центра, информацию о ходе выполнения НИР (по запросу), научно-
технические отчеты по НИР, документы для оформления сотрудников для
участия в НИР, а также другие сведения по запросу.

7.1.7. С отделом кадров Университета:
- получает копии приказов о сроках окончания трудовых договоров с

сотрудниками ИЦЭП Университета, формы документов для заполнения;
- предоставляет материалы для оформления трудовых договоров с

работниками ИЦЭП Университета, должностные инструкции сотрудников
(работников), принятых на работу, предложения в график отпусков сотрудников
(работников), заявления сотрудников (работников) о предоставлении отпуска.

7.1.8. С отделом материально-технического обеспечения Университета:
- получает помощь в оформлении документов для осуществления закупок

товаров и услуг для нужд ИЦЭП Университета;
- предоставляет требования на получение оборудования и хозяйственно-

канцелярских принадлежностей со склада, а также информацию о наличии
неработоспособного или неиспользуемого оборудования (по запросу).

7.1.9. С редакционным отделом Университета:
- получает тематические планы внутривузовского издания учебной,

научной и методической литературы на очередной календарный год, а также
помощь в подготовке к изданию учебной и учебно-методической
литературы.

- предоставляет заявки и аннотации для подготовки тематических планов
внутривузовского издания учебной, научной и методической литературы;

- представляет оригинал-макеты изданий для редакционной обработки с
комплектом сопроводительных документов о приеме рукописей к изданию.



7.2. Кроме того, по направлениям своей деятельности ИЦЭП
Университета взаимодействует с экспертно-криминалистическими
учреждениями и подразделениями других, ведомств, с профильными
специалистами других учебных, научных заведений МЧС и иных ведомств, с
правоохранительными и судебными органами.

VIII. ОБЯЗАННОСТИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

8.1.Обязанности в области качества:
8.1.1. Обеспечивать выполнение Политики и Целей Университета в

области качества в рамках своей деятельности.
8.1.2. Соблюдать требования системы качества Университета,

предъявляемые к деятельности подразделения.
8.1.3. Выполнять обязанности в области качества, связанные с

проведением обучения сотрудников СЭУ ФПС МЧС России и НИР
подразделения.

Начальник научно-исследовательского института
перспективных исследований и
инновационных технологий в области ; 7f I
безопасности жизнедеятельности '//'.-. /
полковник внутренней службы 1,;^г-М* С.В.Шарапов

Рассмотрено и одобрено на заседании ученого совета 26.10.2016 года,
протокол № 2.


