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1. Общие положения

1.1. Международный полевой стационар «Мухрино» (далее - Полевой стационар)

является структурным подразделением Научно-образовательного центра - Кафедры

ЮНЕСКО «Динамика окружающей среды и глобальные изменения климата» (НОЦ
ДОСиГИК) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Югорский государственный университет» (далее - Университет

Югорский государственный университет).

1.2. Сокращенное наименование: Полевой стационар «Мухрино».

1.3. Настоящее Положение регулирует деятельность Полевого стационара,

определяет его задачи, функции, права и обязанности работников, порядок

реорганизации и ликвидации Полевого стационара.

1.4. Полевой стационар находится в ведении проректора по научной работе и

международной деятельности в соответствии с утвержденной организационной
структурой управления Университетом, иными организационно-распорядительными
документами Университета.

1.5. Руководство работой Полевого стационара осуществляет директор Научно-

образовательного центра - Кафедры ЮНЕСКО «Динамика окружающей среды и

глобальные изменения климата», который назначается и освобождается от занимаемой
должности приказом ректора (проректора по направлению деятельности).

1.6. На время отсутствия его обязанности исполняет лицо, назначенное приказом

по Университету, которое приобретает соответствующие права и несет ответственность
за надлежащее исполнение возложенных на него обязанностей.

1.7. Трудовые обязанности работников Полевого стационара определяются

трудовыми договорами (эффективным контрактом), заключаемыми с каждым

работником, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными
нормативными
актами
Университета,
организационно-распорядительными
документами Университета, а также должностными инструкциями.

1.8. Сведения, содержащие персональные данные, а также составляющие
коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну и полученные

работниками при выполнении своих обязанностей не подлежат разглашению, за
исключением предусмотренных федеральным законом случаев.
2. Основные цели и задачи

Полевой стационар представляет собой полевую и экспериментальную базу для
учебных, научных и просветительских работ учебных инстшутов Югорского

государственного университета. Полевой стационар создан с целью проведения

фундаментальных и прикладных исследований по основным направлениям в области

биологии, глобальной экологии, рационального природопользования и охраны
окружающей среды.

Исходя из этого основными задачами Полевого стационара являются:
2,1, Выполнение
фундаментальных
биологических,
экологических

биогеохимических исследований в области изучения биоразнообразия, структуры и
функционирования природных экосистем, оценки роли торфяных болот Западной
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° процессеУголовным
осуществления
своей
и гражданским

законодательством Российской Федерации

законодательством^^^ской

® "РеД^лах, онределенных

Федерации, локальными^^ормктиш^Г аетамТ^^ни?°"°'^^^^"''^™°^ Российской

распорядительными документами Унивеоситетя

инструкцией.

^

™®®Р'=™®га и организационно-

' грудовым договором, должностной

5 Организация управления
5.9 Структура подразделения

Кафедры
Ю1Йко"<Дина™о^^^
"°^Р^Двлением
(НОЦ ДОСиГИК).
РУжающеи среды и глобальные изменения климата»
стационара«Дин«
М^^2'^гв^2Гтся''р^цоГп
ЮНЕСКО
окруХщЗ SSbf и
ДОСиГИК).

^

расписание Полевого
кафедры

глобальные изменения климата» (НОЦ

представлению директора Кафедры ЮНЕСКО п"° ™"Р®®лению деятельности) по

-

глобальные изменения климата» (НОЦ ДО™^).

™^ окружающей среды и

Мухрино
производтсГд^еет^оТк5едр
Полевого
стационара
и глобальные изменения климата» (НОЦ ДОСиГИК) ^'Д^л'^^ка окружающей среды
деятельность на основанииТато°нодател^^т^^^^

Мухрино осуществляют свою

ними трудовых договоров (эффективных ко^Г^'^^Т

уГеГГетТ

™

путем его роор™Гци™Ти2^^^^^
в процессе
аобразовавщиеся
при ликвидации
- в архивег^ят^льности
Университета

стационаром Мухрино, подлежит пепрпярг,

подразделениями Университета.

5.10
Российской Федерацш

заключенных с

^У^Р™° осуществляется
все документы,
™Мухрино
хранение правопреемнику,

™УЩеотво, закрепленное за Полевым

ределению между иными структурными

Регламентирующие документы
стационар руководствуется Конституцией

Федерации, указамГи распор™^
П
распоряжениями Президента

^"кой
Российской Федерации,

ФГБОУВО
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pZ:—
Федерации,
Федерации, законодательными и иными нормативным Российской Российской

автономного округа-Югры, Уставом ЮгГГГ гГ
Коллективным договором Университета бальными
организационно-распорядительными
совета
Университета, ректората,Документа^^Г
ТшГия!
координационных и совещательных органов в/
5.10.2 Задачи, функции 1?
'

стационара могут дополнительно о^Де^ься

Ханты-Мансийского
Университета,
РР^'ониямиактами
ученогои

органов
"Рло'^ением.

управления
'

Деятельности Полевого

нормативными актами и opraSmZo '^°«'Ф™Роваться локальными
5-11

е,

техничгеюго и

инженерных сетей.

™Р"™ м.терииьно-

оеспечения, по вопросам работоспособности

приема, увольнения, ne^ieZra pSZoB

связанным с осуществлением деятельности.

5.11.3 С экономическим уппавленир!^

формирования плановых показат^ей по Z
закупок.

~ «опросам подбора,

°фазделения, по правовым вопросам,

гг/л

предоставлению информации для

по, вопросам планирования, осуществления

вопросам обеспиения с^^мТо^шаптоТн'^" ™^°Р'^^Ци:онных технологий - по

информационно-коммуникационного
обслуживаниял.'
5.11.6 С финансовым уппавленир**

Р®'=' 0Дными материалами,

деятельности структурного подразделения и оплат^'^тоТпГ^™ вопросам, касающимся

сохранности, перемещения, списания оборудования Zvr.^° Работников, но вопросам
5.11.7 С отделом обеспечения комплексной Z,
обеспечения комплексной безопасности Г Z ^
~
вопросам
установленного пропускного и внутриобъеетовогп пр
"°®^Р™н, обеспечения
труда.
^
°®°^°Р®™ов, функционирования охраны

5.12 Документация структурного подразделения
""" «"» ■ ™™« и Р»W0 .=о„„

5.12.1 Паспорт помещений Полевого стационара.
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Д-схвующих на территории

стационара.
™ охране труда, действующие на территории Полевого
5.12.4 Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте,

собеспечешемдос'^упно^^^

по вопросам, связанным

5.12.6 Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности

6 Тр.б<,.„,

,ко„п„.„,„р

обязаны:

тории Полевого стационара

трудового РаспорядкГнормы^и™2м^вд''от

правила, охраны труда (правовые

внутреннего

сотшяттр.н

безопасности, электробезопасности. '

Федерацш,''^с^21Х".

^^^итарные нормы и

ическои,

санитарно-гигиенической

:s™=——pS~"~^

Ро«сийо,„Я

ресурсов!^ ^ Обеспечивать рациональное использование топливно-энергетические

пр.в..ь?е'Г??Г„е^аГ=—

о.аза^'4Ги^^~—=0^—
п~°™'

П»»и™я'^~
.SSe™,.7,H"e
насилия, В ТОМ числе экстремизма И терроризма

""""

™
идеологии
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J

ухудшении сос^^янтТвТег™зХровьГ
возникновения пожара, или об
рабохода^ляТн«
иТ™
(обеледования) по нанравлениш
Федерации.
^
предусмотренных законодательством Российской

населенши^даХхчГ""™" '
энергетических ресдосТш^™^^^'

рациональное

гражданской обороны, защиты
использование

топливно-

соблюдением и выполнением ртботникамиШ^
осуществлять контроль за
Университета, правил внутреннего тцулового пяепг, ° '"''^^онара «Мухрино» Устава

безопасности, охраны труда Гпоав^ыр

порядка, норм и требований техники

сан1рно-™™ТсГе^^^^^^^^^^^^^^
итехнические,
иные действия),
зр'бованиТпо об«^^^

ортанизационнореабилитационные

норм и правил пожарной антинапкпхми^^отл - а.

безопасности, в том числе

безопасности, электробезопасности. '

санитарно-гигиенической

экологической,

информационной

физической, антитеррористической,

®''°номическои,

соблюдением и вьтолненвдм'" работаигам"^
осуществлять контроль за
Федерации, правовых актов и рекоменпатгай
законодательства Российской
Университета в сфере противодействия эТст^емизмГ'^!"'™'' нормативных актов

предотвращения и (или) урегулирования конфл^а интересоГ'"'''"™
труда в Центре, в том ТтоГе™отеедстГад^
системы
управления охраной
неисправностями; контроль ношения na6nTtf
^ эксплуатации оборудования с
обуви, применения
дрХ среГтГ™„™™'Т™
™альной
производимых
рабо^коТт^оГпро^Г^^^
' одежды, отспециальной
характера

работы и инструктажей работников по охпане ^ ^^^п^сным приемам и методам
стажировок на рабочем месте; КОНТРОЛЬ за свпрвпя
медицинских осмотров работниками- провелени

рабочем месте, осуществления иных

системой управления охраной труда.

Полевого стационара:

токсического опьянения;^

" пожарной безопасности,
прохождением обязательньк
У'^^овий труда на

и и о язанностей, предусмотренных

контролировать не допуск к работе работника

® состоянии алкогольного, наркотического или иного

навыков^ГГо^а^Уу™^^^^^

(обследование), а также обязательное псж^

предусмотренных законодательством;

«

знаний и

обязательный медицинский осмотр

освидетельствование в случаях,
- Имеющего противопоказания'к работетрическое
обусловленной
трудовым договором;

ФГБОУ ВО

СМКЮГУ

«Югорский государственный университет

•»

ПСИ- 18 -01-2017

Система менеджмента качества

Положение о структурном подразделении

Международный полевой стационар «Мухрино»
необходимых средств индивидуальной зашиты я

загрязнения и/или неисправности;
6.10.5 Обеспечивать и соблтппятг.

соблюдением и'вьшолнением ра^тГкши

о

'
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также в случаях их

требований законодательства Российской Фелерапии г
подразделений
нормативных правовых актов и опгяни!,
стандартов и правил, локальных

Университета в области использования энергететеских

повышения энергетичеекой эффективности- пелей и

менеджмента в части энергоэффекгивности Университета

Документов

энергосбережения и

энергетического
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