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Утверждено на заседании

ПОЛОЖЕНИЕ
о Центре «Геоэкология» \

1 Общие положения

1.1 Центр «Геоэкология» (далее - Центр) является самостоятельным обра
зовательно-научным структурным подразделением федерального государствен
ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибир
ский государственный индустриальный университет», создан учёным советом 
СибГИУ, протокол № 8 от 25.02.2021 г.

1.2 Центр подчиняется проректору по научной работе и инновациям.
1.3 Основными направлениями деятельности Центра являются:
-  образовательная деятельность, в рамках которой Центр обеспечивает 

формирование у обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, ма
гистратуры и аспирантуры металлургических и горных направлений подготовки, 
а также у обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена 
и слушателей программ дополнительного профессионального образования зна
ний, умений и навыков в области экологии водного и воздушного бассейнов, ре- 
циклинга отходов металлургических и горнорудных предприятий;

-  научно-исследовательская деятельность, направленная на проведение 
научных исследований, нацеленных на решение актуальных научно- 
практических задач по снижению вредных выбросов, повышению эффективно
сти очистных сооружений, разработке прогрессивных технологий переработки 
техногенных отходов, в том числе в рамках проектов Научно-образовательного 
центра мирового уровня «Кузбасс»;

-  проведение демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkilis (по 
компетенции «Лабораторный химический анализ») для обучающихся по про
граммам подготовки специалистов среднего звена.

1.4 Центр возглавляет директор. Назначение на должность директора Цен
тра и освобождение от нее производится приказом ректора СибГИУ.

1.5 В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации», приказами и распоряжениями Ми
нистерства науки и высшего образования Российской Федерации, ректора, уста
вом СибГИУ, Правилами внутреннего трудового распорядка СибГИУ, Кодексом



корпоративной этики СибГИУ, Политикой руководства в области качества, 
иными нормативно-правовыми документами, а также настоящим Положением.

1.6 Реорганизация и ликвидация Центра осуществляется по приказу ректо
ра на основании решения ученого совета СибГИУ.

2. Организационная структура подразделения

2.1 Центр имеет штатное расписание, которое ежегодно утверждается при
казом ректора.

2.2 Штатное расписание Центра может включать должности, необходимые 
для успешного решения задач и выполнения функций, стоящих перед подразде
лением.

3. Функции (обязанности) Центра

3.1 Участие в реализации образовательных программ подготовки обу
чающихся (включая практическую подготовку) в областях:

-  проведения лабораторных практикумов по дисциплинам «Экология», 
«Современные методы экологических исследований», «Отходы металлургиче
ского производства», «Аналитическая химия и физико-химические методы ана
лиза», «Методы контроля и анализа веществ», «Методы экоаналитического кон
троля», «Очистка сточных вод и утилизация осадков», «Горнопромышленная 
экология», а также «Основы аналитической химии и физико-химических мето
дов анализа», «Основы качественного и количественного анализа природных и 
промышленных материалов», «Организация работы по химическому анализу» (в 
рамках получения рабочей профессии «Лаборант химического анализа»);

-  подготовки обучающихся к конкурсу профессионального мастерства по 
стандарту WorldSkills и демонстрационному экзамену.

3.2 Профориентационная работа, организация профессиональных проб 
для учащихся 8-11 классов.

3.3 Реализация совместной научно-исследовательской деятельности, 
направленной на решение актуальных научно-практических задач по снижению 
вредных выбросов, повышению эффективности очистных сооружений, разра
ботке прогрессивных технологий переработки техногенных отходов (компаний 
«ЕВРАЗ», «Русал», «Кузнецкие ферросплавы», другие компании и организации).

3.4 Развитие научно-технического сотрудничества с передовыми вузами 
РФ, научными, проектно-конструкторскими и иными организациями различных 
форм собственности, зарубежными партнёрами.

3.5 Проведение семинаров по изучению передового опыта в области 
геоэкологии.

3.6 Участие в реализации программ повышения квалификации и про
фессиональной переподготовки профессорско-преподавательского состава в об
ласти геоэкологии.

3.7 Оказание консалтинговых услуг.



4. Взаимодействие с другими подразделениями университета

Центр взаимодействует со всеми структурными подразделениями универ
ситета по вопросам решения задач и выполнения функций:

-  по вопросам образовательной деятельности Центр взаимодействует с 
Учебно-методическим управлением, Институтами университета, Университет
ским колледжем;

-  по вопросам научно-исследовательской деятельности Центр взаимодей
ствует с Управлением научных исследований, кафедрами;

-  по вопросам обслуживания копировальной и множительной оргтехники, 
профилактики, ремонта, модернизации ПЭВМ, монтажа и технического обслу
живания локальных вычислительных сетей и коммуникационного оборудования, 
установки лицензионного программного обеспечения и оказания консультатив
ных услуг Центр взаимодействует с Управлением информатизации;

-  по вопросам начисления заработной платы, правового регулирования 
трудовых отношений, Центр взаимодействует с отделом кадров, юридическим 
отделом, финансово-экономическим управлением;

-  по вопросам изготовления, обслуживания и ремонта действующего ла
бораторного оборудования, мебели и помещений Центр взаимодействует со 
структурными подразделениями проректора по административно-хозяйственной 
работе;

-  Центр осуществляет обмен информацией с другими структурными под
разделениями университета через отдел делопроизводства, а также получает от 
него внутреннюю и внешнюю документацию.

5. Имеющаяся материально-техническая база

5.1 Центр располагается в аудиториях 300 -  309 горно-технологического 
корпуса СибГИУ, проспект Бардина, 25.

5.2 Помещения рабочие, соответствуют требованиям стандарта ГОСТ 
30494 - 2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в по
мещениях».

6. Права работников подразделения

6.1 Права работников Центра определяются законодательством Россий
ской Федерации, уставом университета, Правилами внутреннего трудового рас
порядка СибГИУ, Кодексом корпоративной этики СибГИУ, трудовыми догово
рами, должностными инструкциями, а также настоящим Положением.

6.2 Работники Центра имеют право:
-  знакомиться с проектами решений и решениями руководства универси

тета, касающимися деятельности Центра;



-  участвовать в обсуждении и решении вопросов, касающихся исполняе
мых ими должностных обязанностей;

-  запрашивать у руководителей структурных подразделений и иных спе
циалистов информацию и документы, необходимые для выполнения своих 
должностных обязанностей;

-  вносить на рассмотрение руководства университета предложения по со
вершенствованию работы Центра, поощрению его работников;

-  требовать от руководства университета организационного и материаль
но-технического обеспечения своей деятельности, а также оказания содействия в 
исполнении своих должностных обязанностей и прав;

-  обжаловать приказы и распоряжения руководства университета в уста
новленном законодательством порядке;

-  пользоваться в установленном порядке информационными фондами 
университета, услугами учебных, научных, социально-бытовых, медицинских и 
других структурных подразделений университета;

-  привлекать работников университета к работе для решения задач по
ставленных перед Центром.

Директор и работники Центра несут ответственность:
-  за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обя

занностей, предусмотренных должностными инструкциями -  в пределах, опре
деленных действующим трудовым законодательством Российской Федерации:

-  за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей дея
тельности -  в пределах, определенных действующим административным, уго
ловным и гражданским законодательством Российской Федерации:

-  за причинение материального ущерба -  в пределах, определенных дей
ствующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации;

-  за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональных 
данных работников и обучающихся университета -  в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

7 Ответственность работников подразделения

Ответственный за разработку Положения, 
помощник ректора, к.т.н.
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