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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. «Инжиниринговый центр промышленной, геодинамической и информаци
онной безопасности» (далее -  ИЦ ПГ и ИБ) возглавляется директором, назначаемым на 
должность и освобождаемым от должности приказом ректора ФГБОУ ВО «Кузбасский 
государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева», по представлению 
проректора по научной работе и международному сотрудничеству.

1.2. ИЦ ПГ и ИБ создается приказом врио ректора КузГТУ.
1.3. ИЦ ПГ и ИБ является самостоятельным структурным подразделением 

КузГТУ и подчиняется непосредственно проректору по научной работе и международ
ному сотрудничеству университета.

1.4. ИЦ ПГ и ИБ осуществляет свою деятельность во взаимодействии со струк
турными подразделениями КузГТУ.

1.5. ИЦ ПГ и ИБ руководствуется в своей деятельности Конституцией РФ, Ука
зами и распоряжениями Президента РФ, законами РФ, постановлениями и распоряже
ниями Правительства РФ, Минобрнауки РФ, Уставом КузГТУ и локальными норма
тивными актами КузГТУ.

1.6. Работа ИЦ ПГ и ИБ регламентируется настоящим положением.
1.7. В работе ИЦ ПГ и ИБ могут принимать участие все подразделения КузГТУ, 

ведущие научные исследования и организующие учебный процесс по тематике Центра.
1.8. ИЦ ПГ и ИБ не является юридическим лицом. ИЦ ПГ и ИБ по лицензии 

КузГТУ может организовывать и участвовать в реализации образовательных программ 
дополнительного образования.

1.9. ИЦ ПГ и ИБ пользуется имуществом, помещениями и оборудованием, за
креплёнными за ним руководством университета.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

2.1. Цель:
- оказание услуг государству, горнодобывающим организациям, проектным ин

ститутам, машиностроителям, разработчикам и производителям механизмов, оборудо
вания, средств и систем контроля, иным промышленным предприятиям и субъектам 
критической инфраструктуры в разработках, касающихся промышленной безопасности 
и проектирования объектов горного производства;

- разработка технико-экономических обоснований, рабочей и проектной доку
ментации для предприятий угольной и других отраслей промышленности с прохожде
нием необходимых экспертиз и согласований;

- анализ состояния безопасности горного производства;
- проектирование и оценка эффективности принятых мер управления геодина- 

мическими и геомеханическими процессами в горных массивах;
- оценка эффективности и полноты мероприятий по соблюдению требований за

конодательства в вопросах промышленной безопасности;
- решение актуальных задач по обеспечению информационной безопасности 

критической информационной инфраструктуры;
- помощь в обеспечении антитеррористической защищенности объектов крити

ческой инфраструктуры, оснащенных объектами информатизации.
2.2. Основными задачами ИЦ ПГ и ИБ являются:
- развитие прогрессивных форм инновационной деятельности, научно- 

технического сотрудничества с научными и образовательными учреждениями, техно
логическими организациями и промышленными предприятиями, фондами и другими
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структурами с целью совместного решения важнейших научно-технических и образо
вательных задач;

- обеспечение взаимодействия с государственными организациями, контроли
рующими органами, горноспасательными структурами и учебно-тренировочными цен
трами, осуществляющими деятельность в сфере безопасности предприятий ТЭК, а так
же в зоне деятельности научных и образовательных организаций;

- научно-методическое сопровождение эксплуатации горного производства в 
следующих направлениях: профилактика эндогенной пожароопасности; газодинамиче
ские явления; борьба с угольной пылью и пылевзрывозащита угольных шахт, противо
пожарная и противоаварийная защита, внедрение и оценка эффективности эксплуата
ции средств и систем спасения при авариях;

- формирование инструментов нормативного регулирования по безопасной экс
плуатации горно-шахтного оборудования и внедрение перспективных горных техноло
гий, включая вопросы технического регулирования в горной отрасли;

- содействие в научном исследовании и практическом применении цифровых 
технологий, применяемых в горнодобывающей сфере, решении задач постмайнинга, а 
также в области рекультивации и экологизации отработанных объектов земной поверх
ности; участие в реализации Национального проекта «Цифровые технологии»;

- решение актуальных задач по обеспечению информационной безопасности 
критической информационной инфраструктуры, помощь в обеспечении антитеррори- 
стической защищенности объектов критической инфраструктуры, оснащенных объек
тами информатизации;

- содействие развитию инфраструктуры университета по защите информации;
- испытания и сертификация нового горно-шахтного оборудования; испытания 

материалов и веществ для допуска к их использованию на производстве;
- развитие научно-образовательных, производственно-технических связей 

КузГТУ с Ростехнадзором, МЧС, научными центрами региона для создания нового 
направления КузГТУ по обучению студентов по программе, предусматривающей полу
чения знаний технологий производства, законодательства РФ в области промышленной 
безопасности для подготовки квалифицированных специалистов горноспасательных 
работ и надзорных органов;

- изучение новых перспективных технологий в области Российской и иностран
ной горнодобывающей промышленности для обеспечения современного уровня обра
зовательной подготовки и повышения конкурентоспособности выпускников ВУЗа.

В перспективе -  создание научно-образовательного консорциума: КузГТУ, Ин
ститут по безопасности работ в горной промышленности АО НЦ «ВостНИИ» и Санкт- 
Петербургский горный университет. Цель -  обеспечение тесного сотрудничества трех 
известных институтов страны, позволяющего разрабатывать и реализовывать иннова
ционные проекты на основе интеграции научного, образовательного, инновационного и 
технологического потенциала, внедрение результатов научной, учебной, инновацион
ной и технологической деятельности, создание эффективных инновационных систем, 
разработка высоких технологий; участвовать в реализации федеральных и региональ
ных программ;

- организация и проведение совместно с профильными кафедрами КузГТУ 
научных мероприятий -  семинары, конференции, симпозиумы и другие по профилю и с 
учетом научного направления деятельности ИЦ ПГ и ИБ, с привлечением представите
лей сторонних организаций;

- привлечение средств российских, международных и иностранных фондов, фе
деральных, региональных и отраслевых программ различного уровня с целью финанси
рования инновационной деятельности ИЦ ПГ и ИБ;

- другие задачи, не противоречащие Уставу КузГТУ.

Документ КузГТУ Ип 04/7-01 Выпуск 1
стр.4 из 9

Экземпляр Дата 5 0 .0 $  2 0 2 \



3. СТРУКТУРА

3.1. Структура, штатное расписание и численность ИЦ ПГ и ИБ утверждаются 
ректором КузГТУ по представлению директора ИЦ ПГ и ИБ, согласованному прорек
тором по научной работе и международному сотрудничеству.

3.2. Прием на работу и увольнения работников ИЦ ПГ и ИБ, включая все виды 
совместительства, оформляются приказом ректора по представлению директора ИЦ ПГ 
и ИБ, согласованным проректором по научной работе и международному сотрудниче
ству.
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4. ФУНКЦИИ

4.1. Реализация планов и программ в области перспективного развития научных 
разработок в вопросах промышленной и информационной безопасности.

4.2. Оценка и анализ состояния безопасности горного производства;
4.3. Проектирование принимаемых и оценка эффективности принятых мер 

управления геодинамическими процессами в горных массивах;
4.3. Оценка эффективности и полноты мероприятий по соблюдению требований 

законодательства в вопросах промышленной безопасности;
4.4. Участие в тендерных процедурах совместно с КузГТУ на выполнение про

ектных работ.
4.5. Организация, подготовка и проведение различного уровня семинаров, кон

ференций, выставок по вопросам деятельности ИЦ ПГ и ИБ.
4.6. Получение информации у подразделений КузГТУ, необходимой для осу

ществления деятельности ИЦ ПГ и ИБ.
4.7. Непосредственное участие в реализации Национального проекта «Цифровые 

технологии».
4.8. Подготовка ежегодных отчётов о деятельности ИЦ ПГ и ИБ.
4.9. Другие виды деятельности, не противоречащие действующему законода

тельству Российской Федерации и Уставу КузГТУ.

5. ПРАВА

5.1. Осуществлять свою деятельность в качестве структурного подразделения 
Университета и в соответствии с Уставом КузГТУ.

5.2. Выполнять научно-исследовательские работы по профилю ИЦ ПГ и ИБ.
5.3. Выполнять проектные работы, как собственными силами, так и с привлече

нием, при необходимости, сторонних специалистов и субподрядных организаций.
5.4. Получать сведения, касающиеся деятельности ИЦ ПГ и ИБ, у служб, связан

ных с его деятельностью.
5.5. Привлекать к работе в Н ИЦ ПГ и ИБ научно-педагогических работников из 

состава Университета, специалистов сторонних организаций, в том числе иностранных 
специалистов.

5.6. ИЦ ПГ и ИБ вправе иметь бланк, эмблему, фирменный знак и другую атри
бутику.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Директор ИЦ ПГ и ИБ несёт ответственность в установленном законода
тельством РФ порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение целей и задач, 
отнесенных к его компетенции, за организацию деятельности ИЦ ПГ и ИБ, а также со
хранность и целевое использование помещения (помещений) и оборудования, закреп
ленных за ИЦ ПГ и ИБ.

6.2. Работники ИЦ ПГ и ИБ несут персональную ответственность, установлен
ную в соответствующих должностных инструкциях.

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ

7.1. Финансирование деятельности ИЦ ПГ и ИБ осуществляется за счет средств, 
получаемых из федерального бюджета, от приносящей доход деятельности и иных ис
точников, не противоречащих Уставу КузГТУ.
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7.2. Финансовые показатели деятельности ИЦ ПГ и ИБ регламентируются поло
жениями, действующими в КузГТУ, и учитываются в отчетах о научно- 
исследовательской деятельности Университета.

7.3. Университет обеспечивает ИЦ ПГ и ИБ необходимыми служебными поме
щениями для организации нормальной работы работников и несёт затраты на содержа
ние помещений и на организационно-правовую, административную и хозяйственную 
деятельность Центра.

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ЦЕНТРА

6.1. Центр может быть реорганизован приказом ректора КузГТУ по представле
нию директора ИЦ ПГ и ИБ, согласованным проректором по научной работе и между
народному сотрудничеству университета.

6.2. Центр может быть ликвидирован приказом ректора КузГТУ на основании 
решения Ученого совета.

6.3. Изменения и дополнения настоящего Положения утверждаются ректором 
КузГТУ по представлению директора ИЦ ПГ и ИБ, согласованному проректором по 
научной работе и международному сотрудничеству университета.

Документ КузГТУ Ип 04/7-01 Выпуск 1
стр.7 из 9

Экземпляр Дата $€>08 Zoz l



9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

Внесение изменений в настоящее положение производится в соответствии с ин
струкцией «Разработка, оформление, хранение, выдача, ревизия и архивирование доку
ментов СМК» КузГТУ Им 48-01.

ЛИСТ
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТА

№
изменений

Дата внесения 
изменений, 

дополнений и 
проведения 

ревизии

Номера
листов

Шифр
документа

Краткое 
содержание 
изменения, 
отметка о 
ревизии

ФИО,
подпись

1 2 3 4 5 6
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10. СОГЛАСОВАНИЕ

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

ФИО Подразделение Должность Дата Подпись
1 2 3 4 5

К.С. Костиков Ректорат

проректор по науч
ной работе и между
народному сотруд

ничеству

Е.В. Богатырев ФЭУ начальник b e .c f .2 c 2 i
г-—р

Н.В. Трубина Правовое
управление руководитель

Д.Б. Шатько осмк начальник Зо. e g .  ж .

11. РАССЫЛКА 

ЛИСТ РАССЫЛКИ

№
п/п Подразделение Должность ФИО Кол-во экз.

1 Ректорат

проректор по науч
ной работе и между
народному сотруд

ничеству

К.С. Костиков 1

2 ИЦ ПГ и ИБ директор А.С. Ярош 3

3 Отдел СМК начальник Д.Б. Шатько 1
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