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1. Область применения
Настоящее

Положение

является

документом,

регламентирующим

организацию работы и направления деятельности лаборатории пожарного
аудита УрГУПС (или Лаборатория) в составе научно-исследовательской части
ФГБОУ ВО «УрГУПС» (далее – УрГУПС).
2. Термины и определения
2.1 Независимая

оценка

пожарного

риска

(аудит

пожарной

безопасности) – это комплексное пожарно-техническое обследование, в ходе
которого определяется, насколько безопасны обследуемые помещения, здания,
другие объекты собственника и что нужно сделать для их безопасности.
2.2 Прикладные научные исследования – исследования, направленные
преимущественно на применение новых знаний для достижения практических
целей и решения конкретных задач.
2.3 Хоздоговорная научно-исследовательская работа (НИР) – научноисследовательская работа, выполненная на основе хозяйственных договоров.
2.4 Хозяйственный

договор

–

гражданско-правовой

договор,

заключенный между ВУЗом (Лабораторией) и заказчиком на возмездное
выполнение фундаментальных, поисковых, прикладных исследований, опытноконструкторских и технологических разработок с целью создания научнотехнической

продукции.

Хозяйственный

договор

конкретизирует

взаимоотношения сторон, определяет и юридически закрепляет их права и
обязанности.
3. Общие положения
3.1.

Лаборатория

исследовательской

части

пожарного
УрГУПС

аудита
(далее

УрГУПС
НИЧ

при

научно-

УрГУПС)

является
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структурным подразделением НИЧ УрГУПС.
Лаборатория

3.2.

подчиняется

непосредственно

директору

НИЧ

УрГУПС.
Правовую

3.3.

Конституция

основу

Российской

деятельности

Федерации,

Лаборатории

составляют

Федеральные законы

Российской

Федерации, в том числе законодательные акты Российской Федерации в
области

обеспечения

Президента

пожарной

Российской

безопасности,

Федерации,

указы

постановления

и

распоряжения

и

распоряжения

Правительства Российской Федерации, нормативные правовые документы
МЧС России, Устав УрГУПС, СМК УрГУПС, локальные акты НИЧ УрГУПС, а
также настоящее Положение.
3.4.

В своей работе Лаборатория взаимодействует со структурными

подразделениями НИЧ УрГУПС, с территориальными подразделениями
Государственного пожарного надзора РФ (далее – ГПН РФ), государственными
органами исполнительной власти и осуществляет свою деятельность на основе
годовых календарных планов основных мероприятий НИЧ УрГУПС.
3.5.

Лабораторию

возглавляет

заведующий

лабораторией

(представитель кафедры «Техносферная безопасность»).
3.6.

Заведующий

лабораторией

назначается

на

должность

и

освобождается от должности приказом проректора по научной работе по
представлению директора НИЧ.
3.7.

Во время отсутствия заведующего лабораторией его обязанности

выполняет назначенное должностное лицо.
3.8.

На должность заведующего лабораторией и ведущего эксперта по

оценке пожарного риска назначаются лица, имеющие высшее образование по
специальности «Безопасность технологических процессов и производств»,
«Пожарная

безопасность»

и

направление

подготовки

«Техносферная

безопасность» или при наличии непрофильного высшего образования с
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профессиональной переподготовкой в сфере «Техносферная безопасность»
и/или «Пожарная безопасность», обладающие стажем практической работы в
области обеспечения пожарной безопасности не менее 5 лет.
3.9.

Лаборатория работает на принципах самофинансирования.

3.10. Источниками финансового обеспечения деятельности Лаборатории
являются средства, получаемые от выполнения хозяйственных договоров.
3.11. Источниками формирования прибыли Лаборатории являются
доходы, получаемые от научно-технических исследований и консультационных
услуг по направлениям деятельности лаборатории.
4. Организационная структура Лаборатории

Заведующий лабораторией
Ведущий эксперт по оценке пожарного риска

Эксперт по оценке пожарного риска

Делопроизводитель

Эксперт по оценке пожарного риска
Эксперт по оценке пожарного риска
Эксперт по оценке пожарного риска

5. Цели, задачи и функции
5.1. Основной

деятельностью

Лаборатории

является

выполнение

хозяйственно-договорных работ по оценке соответствия объектов защиты
установленным требованиям пожарной безопасности в порядке, установленном
Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной
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безопасности» и нормативными правовыми актами Российской Федерации,
путем независимой оценки пожарного риска.
5.2. Основными задачами лаборатории пожарного аудита являются:
5.2.1. Научно-технические

исследования

в

области

обеспечения

пожарной безопасности на объектах защиты;
5.2.2. Обследование объекта защиты для получения объективной
информации о состоянии пожарной безопасности объекта защиты;
5.2.3. Выявление возможности возникновения и развития пожара и
воздействия на людей и материальные ценности опасных факторов пожара;
5.2.4. Определения наличия условий соответствия объекта защиты
требованиям пожарной безопасности;
5.2.5. Подготовка

заключений

по

итогам

научно-технических

исследований в области обеспечения пожарной безопасности на объектах
защиты;
5.2.6. Подготовка документов по оценке пожарных рисков и выдачу
заключения на объект защиты;
5.2.7. При необходимости подготовка плана устранения недостатков,
выявленных в ходе оценки рисков, который является неотъемлемой частью
заключения;
5.2.8. Контроль

за

выполнением

плана

устранения

недостатков,

выявленных при проведении оценки пожарного риска;
5.2.9. Ведение

реестра

заключений

по

оценке

пожарного

риска

направляемых в МЧС России или государственном учреждении, находящемся в
его ведении или в подведомственные учреждения;
5.2.10.

Направление в территориальные органы государственного

пожарного надзора информации о нарушениях, выявленных на объекте (-ах)
защиты при проведении оценки пожарного риска, создающих угрозу жизни и
здоровью людей.
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5.3.

Лаборатория осуществляет следующие основные функции:

5.3.1. Проведение следующих видов работ:
аудит пожарной безопасности;
аудит проектов раздела пожарной безопасности;
независимая оценка пожарного риска;
расчет пожарного риска;
расчет времени эвакуации и максимального количества людей;
декларация пожарной безопасности;
расчет категорий помещений;
аутсорсинг в области пожарной безопасности;
и иные виды работ, направленные на обеспечение пожарной
безопасности.
5.3.2. Подготовка выводов о выполнении условий соответствия объекта
защиты требованиям пожарной безопасности.
5.3.3. Разработка мер по обеспечению выполнения условий, при которых
объект защиты будет соответствовать требованиям пожарной безопасности.
5.4. Функции заведующего лабораторией:
руководит

работой

Лаборатории,

обеспечивая

организационно-

техническое решение возложенных на него задач;
определяет функции работников Лаборатории;
подписывает документы в пределах компетенции Лаборатории;
решает

в

установленном

порядке

вопросы

командирования

и

направления работников Лаборатории с целью проведения независимой оценки
пожарного риска и иных работ в области пожарной безопасности.
5.5.Функции ведущего эксперта по оценке пожарного риска:
выполняет распоряжения заведующего лабораторией;
обеспечивает взаимодействие и контроль за выполнением трудовых
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функций экспертов по оценке пожарного риска;
разрабатывает техническое задание, календарный план, техникоэкономическое обоснование при подготовке технической документации по
текущим заказам;
взаимодействует и ведет переговоры с представителями заказчика в
пределах своих полномочий;
проводит

подбор

необходимого

лабораторного

оборудования,

компьютерных и специализированных программ и иных средств, необходимых
для осуществления деятельности лаборатории.
6. Права работников
Работники Лаборатории, уполномоченные заведующим лабораторией,
для решения возложенных на них задач имеют право:
6.5. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые
документы и информацию от организаций, в отношении которых проводится
научно-технические исследования, оценка пожарного риска;
6.6. Самостоятельно
предприятиями

и

вести

научными

переписку

организациями

с

производственными

по

вопросам

научно-

исследовательской деятельности, а также по другим вопросам, входящим в
компетенции Лаборатории и не требующих согласования с ректоратом.
6.7. Принимать

участие

в

служебных

совещаниях,

проводимых

директором НИЧ УрГУПС или его заместителями по вопросам, входящим в
компетенцию лаборатории пожарного аудита;
6.8. Пользоваться информационными банками данных, архивом для
хранения документов и иными ресурсами НИЧ УрГУПС.
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7. Ответственность работников
7.5. Всю полноту ответственности за качество и своевременность
выполнения возложенных настоящим Положением на Лабораторию задач и
функций несет директор НИЧ УрГУПС.
7.6. Ответственность

работников

Лаборатории

определена

в

должностных инструкциях.
7.7. Руководитель и другие работники Лаборатории несут персональную
ответственность
соответствие

за

правильность

законодательству

оформляемых

Российской

ими

Федерации

документов,
и

их

локальным

нормативным актам УрГУПС.
7.8. Ответственность может наступить при условии установления
фактов:
неправильности и неполноты использования предоставленных ему
прав;
низкой исполнительской дисциплины;
невыполнение или ненадлежащее выполнение требований трудового
законодательства и других нормативных актов, действующих в УрГУПС.
7.9.

Матрица распределения ответственности между работниками

Лаборатории представлена в Приложении А.
8. Критерии оценки деятельности
8.1.

Не менее 3 заключенных хозяйственных договоров за один год.

8.2.

3 договора, закрытых актами выполненных работ, за один год.

8.3.

Выполнение работ в установленные договором сроки 95%
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9. Основные
УрГУПС
Предмет
1
1.Получение
корреспонденции
2. Учет рабочего
времени, распределение
ФОТ
3. Подготовка
финансовых
документов на
выполненные работы
4. Заключение
хозяйственных
договоров
5. Приобретение
наукоемкого
оборудования, техники
и т.п.
6. Подбор и работа с
персоналом

взаимосвязи

со

структурными

подразделениями

Объект взаимодействия
2

Сроки
3

Результат
4
Регистрация документов, учет и
ведение договоров

Секретариат, Бухгалтерия

Постоянно

Бухгалтерия

Периодич.

Подготовка протоколов Б и
табелей учета рабочего времени

Бухгалтерия

По мере
необх.

Счета и счета-фактуры по
выполненных хоздоговорным
работам

Проректор по научной работе,
НИЧ, Бухгалтерия, УПООП

По мере
поступления
заказов

Техническое задание,
календарный план работ, акты
выполненных работ

Проректор по научной работе,
НИЧ, Бухгалтерия, УПООП,
ПФО, Контрактная служба

По мере
необх.

Техническое задание и заявка
на проведение торгов

Руководители структурных
подразделений, отдел кадров

Постоянно

Прием работников на
вакантные должности.
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10. Документация
В Лаборатории документы систематизированы согласно номенклатуре
дел для научно-исследовательских лабораторий УрГУПС:
Индекс
дела
01

02

Заголовок дела
Приказы и инструктивные письма
Минобрнауки РФ, Минтранса РФ,
Росжелдора и пр. по научноисследовательской работе (копии)
Приказы и распоряжения ректора, проректора
по научной работе, директора НИЧ по
научно-исследовательской деятельности
УрГУПС (копии)

Срок хранения
(статья)
До минования
надобности
(Ст.6 прим. ПТД)

Присланные
для
организации
работы

До минования
надобности
(Ст.6 прим. ПТД)

Подлинники в
ОДО

03

Положение о Лаборатории

Постоянно
(Ст. 16 ПТД)

04

Должностные инструкции работников

3 года
(Ст. 35б ПТД)

05

Планирование и отчетность по работе (за
календарный год)

Постоянно
(Ст. 904 б ТП)

06

Технический паспорт Лаборатории

07

Нормативные документы (стандарты,
регламенты, правила, нормы и др.)

08

09
10

Примечание

До минования
надобности
(Ст.6 прим. ПТД)

Документы по хоздоговорным НИР
(договоры с организациями и предприятиями,
5 лет (Ст. 1288 ТП)
календарные планы, акты приемки-сдачи
работ и др.) (копии)
Переписка с учреждениями и организациями 5 лет ЭПК
по деятельности
(Ст. 1312 ТП)
До минования
Результаты (каталоги) деятельности
надобности
Лаборатории
(Ст.6 прим. ПТД)

После замены
новыми
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Приложение А
Матрица распределения ответственности между работниками Лаборатории
пожарного аудита УрГУПС

1
2
3
4

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Организация работы лаборатории
Подготовка проектов хоздоговоров
Контроль выполнения хоздоговорных работ
Подготовка финансовых документов по
выполняемым хоздоговорным работам, ведение их
контроля и учета
Проведение собеседований с кандидатами на
прием на работу в лаборатории, участие в отборе
научных кадров
Управление профессиональными компетенциями
работников
Контроль выполнения проектных работ
Актуализация, управление нормативной
документацией по пожарной безопасности
Формирование задания субподрядным
организациям на выполнение поручаемых им
работ
Представление предложений о закупке
вычислительной техники, программных средств и
необходимого материального обеспечения для
разработки ПО
Учет материальных ресурсов
Контроль выполнения работ, связанных с
разработкой, адаптацией и учетом программного
обеспечения
Выполнение работ, связанных с разработкой,
адаптацией и учетом программного обеспечения
Выполнение работ в сфере пожарной
безопасности
Ведение табельного учета лаборатории,
распределение ФОТ

о
о
о

и
и
и

и
и

о

и

о

и

о

и

Делопроизводитель

Вид работы

Эксперт по оценке
пожарного риска

№

Ведущий эксперт
по оценке
пожарного риска

Должность

Заведующий
лабораторией

Условные обозначения: ответственный – О; исполнитель – И; участник - У
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