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Положение
об учебном центре по подготовке специалистов в области обеспечения

транспортной безопасности

1. Общие положения
1.1. Учебный центр по подготовке специалистов в области обеспечения 

транспортной безопасности (далее -  центр, УЦТБ) является структурным 
подразделением Академии корпоративного образования УрГУПС (далее -  
АКО), входящего в состав федерального государственного бюджетного обра
зовательного учреждения высшего профессионального образования «Ураль
ский государственный университет путей сообщения» (УрГУПС).

1.2. Центр создан в соответствии с приказом ректора от 05.05.2012 года 
№194а.

1.3. Центр руководствуется в своей деятельности законом Российской 
Федерации «Об образовании», федеральным законом «О высшем и послеву
зовском профессиональном образовании», законодательством Российской 
Федерации, нормативными актами федеральных органов управления по во
просам образования, уставом университета, положением об АКО и настоя
щим положением.
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1.4. Центр вправе осуществлять образовательную, научную, финансово- 
экономическую, хозяйственную и иную не запрещенную законом деятель
ность, предусмотренную уставом университета.

1.5. Управление центром осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, уставом университета, положе
нием об АКО и настоящим положением.

1.6. Создание, реорганизация и расформирование центра осуществляется 
Ученым советом университета.

1.7. Местонахождение центра:620034, г. Екатеринбург, ул. Одинарка,
д. 1а.

2. Цель и задачи центра
2.1. Целью центра является подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации специалистов в области транспортной безопасности.
2.2. Основными задачами центра являются:

-  разработка учебных программ по подготовке, переподготовке и повы
шению квалификации руководителей и специалистов в области транспортной 
безопасности;

-  разработка учебных и методических материалов для обучения руково
дителей и специалистов в области транспортной безопасности;

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

-  подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов 
и руководящих работников в сфере транспортной безопасности;

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

-  оказание консультативных и экспертных услуг.

3. Функции центра
3.1. Центр обеспечивает и осуществляет обучение по дисциплине 

«Транспортная безопасность» по всем направлениям высшего и среднего 
профессионального образования, обучаемым в университете.

3.2. Центр осуществляет учебный процесс на основании законодательст
ва Российской Федерации о высшем и послевузовском профессиональном 
образовании и в соответствии с государственными образовательными стан
дартами.

3.3. Центр осуществляет организацию и реализацию образовательных 
программ дополнительного профессионального образования и профессио
нальной переподготовки специалистов на платной основе согласно Положе
нию о платной образовательной деятельности университета.

3.4. Центр проводит фундаментальные и прикладные няучные исследо
вания по направлениям деятельности центра, руководит использованием по
лученных результатов в образовательном процессе.
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3.5. Центр принимает участие в международных образовательных, науч
ных и культурных проектах, готовит специалистов для зарубежных стран и 
направляет своих сотрудников и преподавателей на стажировку за рубеж в 
соответствии с правилами университета.

3.6. Центр осуществляет распространение знаний в сфере транспортной 
безопасности и их популяризацию среди населения, активно занимается про
светительской деятельностью по научным направлениям, развивающимся в 
центре в рамках его основной научной и образовательной деятельности.

4. Структура центра
4.1. В состав центра входят:

-  лаборатория «Управление обеспечением транспортной безопасности»;
-  лаборатория «Технические средства досмотра пассажиров, ручной кла

ди и багажа»;
-  лаборатория «Психологический профайлинг»;
-  лаборатория «Инженерно-технические средства обеспечения транс

портной безопасности».
4.2. По рекомендации ученого совета АКО решением Ученого совета 

университета могут создаваться новые подразделения центра.
4.3. Руководство деятельностью УЦТБ осуществляет заведующий цен

тром, который назначается на должность ректором университета по согласо
ванию с начальником Управления транспортной безопасности Росжелдора.

4.4. Заведующий центром дает указания в пределах своих полномочий, 
обязательные для лиц, работающих и обучающихся в центре.

5. Полномочия заведующего центром
5.1. Заведующий центром имеет право:

-  представлять центр в органах управления АКО, университета, других 
учреждениях и организациях в соответствии с Уставом университета, поло
жением об АКО, настоящим положением;

-  вносить вопросы в повестку заседаний ученого совета АКО, готовить 
проекты соответствующих решений и распоряжений;

-  участвовать в распределении средств, предусмотренных на образова
тельную, научную и другие виды деятельности в соответствии со сметой до
ходов и расходов АКО;

-  участвовать в научно-технических обществах, семинарах, конференци
ях, симпозиумах от имени центра, института.

6. Финансово-хозяйственная деятельность
6.1. Финансирование центра осуществляется в установленном порядке за

счет:
-  средств бюджета;



-  средств от платной образовательной деятельности, в том числе повы
шения квалификации и переподготовки;

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

-  средств, получаемых по договорам за консультации и экспертизы юри
дическим и физическим лицам;

-  других источников, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

6.2. И нститут закрепляет за центром  имущество для обеспечения обра
зовательного процесса.

6.3. Центр осуществляет свою финансово-экономическую деятельность 
в соответствии с утвержденной ректором сметой доходов и расходов АКО.

6.4. Денежные средства, полученные в результате осуществления цен
тром внебюджетной деятельности, зачисляются на отдельный субсчет уни
верситета.

6.5. Оплата труда работников центра осуществляется в соответствии со 
штатным расписанием, утверждаемым ректором, и Положением об оплате 
труда.

7. Ответственность
7.1. Работники центра несут ответственность в порядке и объеме, преду

смотренном в соответствующих должностных инструкциях, локальных нор
мативных актах университета, Уставе университета, действующем законода
тельстве Российской Федерации:

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

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

7.2. Дисциплинарные взыскания на работников центра налагаются при
казом ректора по представлению начальника центра и директора института.

8. Взаимоотношения и служебные связи
8.1. В своей деятельности УЦТБ взаимодействует с Департаментом 

транспортной безопасности Министерства транспорта РФ, Росжелдором, Ро- 
странснадзором, территориальным управлением Росжелдора, территориаль
ным управлением Ространснадзора, ОАО РЖД и его филиалами, субъектами 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств, а также с другими 
организациями и предприятиями, оказывающими услуги в области обеспече
ния транспортной безопасности, с организациями, являющимися сторонами
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договоров субподряда и аренды, с другими структурными подразделе
ниями института и университета в соответствии с их функциями.

8.2. Центр пользуется услугами научно-технической библиотеки, ин
формационных фондов, учебных и научных подразделений, а также услугами 
социально-бытовых, лечебных и других структурных подразделений в соот
ветствии с коллективным договором университета.

8.3. Взаимоотношения с организациями г. Екатеринбурга и Российской 
Федерации осуществляются по согласованию с директором АКО.

8.4. Взаимоотношения с зарубежными организациями, прием иностран
ных делегаций регламентируются соответствующими внутренними докумен
тами университета и осуществляются по согласованию с директором АКО и 
ректором университета.



Организационно-штатная структура УЦТБ

Состав УЦТБ (по состоянию на октябрь 2012 г.):
Заведующий центром -  1 
Заместитель заведующего центром -  1 
Инженер - 1 
Всего 3 должности.

Примечание: пунктиром показаны должности, которые могут быть 
введены в состав УЦТБ. Номенклатура и количество вводимых должностей 
зависят от объема решаемых задач.
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